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азвитие авиацион-
ной промышлен-
ности на Украине 

неразрывно связано с 
запорожским ОАО «Мо-
тор Сич». Предприятие, 
начавшее свою историю 
в 1907 г. с производства 
сельскохозяйственных 
машин и инструмента, за 
сто лет прошло славный 
трудовой путь и известно 
всему миру как ведущее авиадвигате-
лестроительное предприятие. 

ОАО «Мотор Сич» – многопро-
фильное наукоемкое предприятие по 
разработке, производству, испытанию, 
сопровождению в эксплуатации и ре-
монту современных двигателей для 
самолетов и вертолетов различного 
назначения. Летательные аппараты с 
двигателями производства ОАО «Мо-
тор Сич» эксплуатируются более чем в 
120 странах мира. 

Сочетание интеллектуального по-
тенциала, высокой корпоративной 
культуры, творческого духа и развитой 
научно-технической инфраструктуры 
позволяет ОАО «Мотор Сич» выпус-
кать надежные авиационные двигатели, 
газотурбинные установки, которые со-
ставляют конкуренцию продукции ве-
дущих фирм мира, в производственной 
линейке – также более 150 наименова-
ний товаров народного потребления.

На предприятии ведется интенсив-
ная работа по созданию изделий вод-
ной тематики, в первую очередь сило-
вых установок для судов различных 
классов. 

Среди товаров народного потребле-
ния должное место занимают:

мотор лодочный подвесной «Мотор 
Січ ПЛМ-40Э» (МС-40);
ремкомплект для подвесных лодоч-
ных моторов «Вихрь»;
колонка поворотно-откидная «Мотор 
Січ КПО-60».
В особенностях конструкции узлов 

и механизмов лодочного мотора нашли 
отражение лучшие функциональные и 
конструктивные решения, разработан-
ные с помощью современных техноло-
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гий, а также новые техно-
логии производства ДВС, 
существующие на «Мотор 
Сич».

Мотор лодочный 
подвесной «Мотор 
Січ ПЛМ-40Э» (МС-40)
В 2006 г. начат выпуск 
первого украинского под-
весного лодочного мо-
тора «Мотор Сич МС-40» 

мощностью 40 л.с., не уступающего по 
своим характеристикам лучшим образ-
цам. Мы стали единственным произ-
водителем такой техники не только на 
Украине, но и в СНГ.

Достоинством моторов «МС-40» по 
сравнению с импортными моторами 
среднего класса являются: 

применение в системе водяного 
охлаждения двигателя бесконтакт-
ного вихревого высоконапорного 
насоса с визуальным контролем вы-
хода охлаждающей воды до и после 
двигателя; 
адаптация моторов к эксплуатации в 
заросших водоемах за счет наличия 
дополнительного забора воды; 
отвод выхлопных газов на режиме 
холостого хода через отверстия, 
расположенные ниже уровня воды, 
а на остальных режимах работы 
мотора – через ступицу гребного 
винта; 
наличие системы зажигания, бес-
контактной, микропроцессорной, 
с программируемым изменением 
угла опережения зажигания и воз-
можностью подключения тепло-
вой защиты системы охлаждения 
двигателя; 
наличие  впускного коллектора с го-
ризонтальным разделением потока 
топливной смеси, лепестковыми 
клапанами, пятиканальной воз-
вратно-петлевой продувкой и пат-
рубком настроенного выхлопа.
Лодочный мотор «МС-40Э» не 

имеет четко выраженного аналога и в 
то же время обладает полным набором 
функций, характеризующих современ-
ный лодочный мотор.
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Колонка поворотно-откидная 
«Мотор Січ КПО-60»
КПО является движительно-рулевым 
агрегатом и используется для мало-
тоннажных моторных судов, выпол-
няя функции руля и привода гребного 
винта, что снижает сопротивление 
судна на 25 %.

Конструкция двигателей производс-
тва ОАО «Мотор Сич» не имеет «разо-
вых» малоресурсных дорогих деталей, 
что означает дешевый ремонт. Наши 
двигатели изготавливаются на сов-
ременном оборудовании и регулярно 
проходят жесткие испытания на стен-
дах и в тяжелых натурных условиях. 

ОАО «Мотор Сич» – это опыт, на-
дежность, высокое качество, которое 
признается потребителями многих 
стран мира. Потребительские товары 
производства «Мотор Сич» сертифи-
цированы Госстандартами Украины и 
России.

Строгое выполнение договорных 
обязательств обеспечивает конкурен-
тоспособное успешное многолетнее 
сотрудничество с отечественными и 
зарубежными партнерами.

Приобретая товары производства 
ОАО «Мотор Сич», вам традиционно 
гарантируется:

высокое качество;
низкие эксплуатационные затраты;
надежность и безотказность;
соблюдение самых строгих эколо-
гических параметров;
гибкая система гарантийного и пост-
гарантийного обслуживания;
удобные схемы взаиморасчетов. 
Гарантия качества, уникальные 

технологии, оптимальная стоимость, 
развитая сеть сервисного обслужива-
ния – преимущества сотрудничества с 
ОАО «Мотор Сич»
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В. А. Богуслаев, председатель совета директоров ОАО «Мотор Сич»
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ОАО «Мотор Сич», Украина,
69068, г. Запорожье, ул. 8-го Марта, 15

Тел. +38 (061) 720-42-22
Факс +38 (061) 720-50-00

E – mail: motor@motorsich.com
http://www.motorsich.com
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