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1 вересня п.р. у нашої колежанки – голови ПО 
ПАУ на ДП «МФ «Артем» Наталії Лєскової 
виповнилась ювілейна дата з Дня народження.

Наталію Миколаївну всі колеги знають як енер-
гійну, життєрадісну і сповнену оптимізму люди-
ну. Ці якості та високий професіоналізм, любов 
до профспілкової справи, дозволили  Наталії 
Лєсковій досягнути значних успіхів у роботі. На-
приклад, рівень соціального діалогу на підпри-
ємстві, у т.ч. і завдяки зусиллям нашої ювіляр-
ки, є одним із зразкових у галузі. Як наслідок, 
Колективний договір ДП «МФ «Артем» та його 
соціальний пакет є одним з найкращих серед 
підприємств авіабудування.

Наполегливість, принциповість і завзятість в 
роботі також є супутниками Наталії Миколаїв-
ни. Саме тому в профспілковому русі не тільки 
галузі, але і України, вона є  однією з найав-
торитетніших жінок - керівників профспілкових 
організацій.

Вітаючи Наталію Миколаївну з ювілейною да-
тою, бажаємо їй міцного здоров’я і мирного 
неба, сімейного благополуччя, успіхів у роботі, 
нових досягнень на благо спілчан.

ЦК ПАУ,
Редакція газети «Авіабудівник 
України»

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!

Когда номер был 
уже сверстан, стало 
известно о том, что в 
ГК «Укроборонпром» 
состоялся конкурсный 
отбор претендентов на 
должность президента 
ГП «Антонов», т.н. 
первый этап конкурса, 
когда комиссия 
рассматривает 
поданный пакет 
документов на предмет 
их соответствия 
требованиям 
законодательства.  
Вел заседание комиссии 
первый заместитель 
генерального директора 
ГК «Укроборонпром» 
Сергей Пинькас. 
Наверное, впервые на 
заседании комиссии 
присутствовало 
большое количество 
представителей СМИ, 
в т.ч. национальных 
телеканалов – «СТБ» и 
«1+1».

Всего документы по-
дали шесть претендентов. 
Комиссия, внимательно изучив 
материалы, пришла к выводу, 
что некоторые претенденты не 
подали надлежащим образом 
оформленные документы (на-
пример, один из претендентов 
вместо нотариально заверен-
ных копий документов предо-
ставил обычные ксерокопии 
и т.п.). Двум претендентам – 
Сергею Меренкову и Олегу 
Валуйскову было отказано 
в дальнейшем допуске к уча-
стию в конкурсе. Относительно 
Сергея Меренкова также один 
из членов комиссии отметила, 

что у него нет опыта руково-
дящей работы (по требовани-
ям – опыт работы директором 
(руководителем) или замести-
телем директора предприятия).

Остальные претенден-
ты получили допуск к уча-
стию во втором этапе кон-
курса. Среди них - Сергей 
Адольфович Корж (работал 
на КБ «Прогресс» инженером-
конструктором, начальником 
отдела, занимался проектиро-
ванием авиационных газотур-
бинных двигателей, также ра-
ботал  в Киевстар GSM, НПИГ 
Интерпайп, Pricewaterhouse 
Coopers и др. на руководящих 
должностях. Образование: 
специализация - инженер-кон-
структор (ХАИ), МВА (уни-
верситет штата Висконсин-
Мэдисон), Мовчан Виталий 
Андреевич (работает на ГП 
«Антонов» вице-президен-
том, ранее работал в органах 
МВД, ГНА, адвокатом и т.п., 

имеет юридическое образо-
вание), Смигунов Вячеслав 
Геннадиевич (работал на раз-
личных руководящих долж-
ностях в разных ООО, дирек-
тором по развитию компании 
«Атлант-М Азия» (автомо-
бильный бизнес);  образование 
- маркетинг в производствен-
ной сфере) и Чирва Сергей 
Иванович (работал заме-
стителем директора по ком-
мерции и авиации, генераль-
ный директором ЧП «Росса» 
(производство, переработка 
и оптовая торговля сельско-
хозяйственной продукцией, 
аутсорсинг, производство и 
реализация трикотажных изде-
лий), работал на руководящих 
должностях в Предприятии 
объединении граждан «Золотії 
купола України» (комплекс ус-
луг в области разливного вина 
от производства профильно-
го торгового оборудования до 
поставки разливного вина по 

Украине), образование - лет-
ная эксплуатация вертолетов  
и техническая эксплуатация 
авиационного оборудования 
– инженер-электрик).

Допущенные претенденты 
получат доступ к финансовой 
информации предприятия и 
должны будут представить на 
рассмотрение комиссии пре-
зентации по развитию пред-
приятия. По результатам 
рассмотрения презентаций ко-
миссия примет решение о по-
бедителе конкурса или об от-
сутствии такового. 

Кандидатура победившего 
претендента будет представле-
на на утверждение в Кабинет 
Министров Украины и только 
после этого с ним смогут под-
писать контракт.

Соб. инф.

СРОЧНО В НОМЕР

Определились претенденты на должность 
президента ГП «Антонов»

Серийный завод «Антонов» отметил свой юбилей
продолжение - на 3, 4 стр.

9 сентября т.г. Серийный завод 
«Антонов» отметил свой очередной 
юбилей – 95-летие со Дня основания.

Завод был образован 9 сентября 1920 года решением Со-
вета Военной Промышленности под наименованием Госу-
дарственный авиационный завод № 12 (ГАЗ-12). Он был 
создан на базе мелких разрозненных ремонтных мастер-
ских и находился до начала войны по ул. Гарматной. Пер-
вым директором завода и фактически его организатором 
был профессор Бобров Викториан Флавианович.
Завод был образован для проведения ремонтов нахо-
дившихся на вооружении самолётов зарубежного произ-
водства. Но уже с 1925 года завод начал серийное произ-
водство самолётов. Под руководством конструктора К. А. 
Калинина был разработан и построен первый 4-х местный 

пассажирский самолёт К-1. В 1932-1934 годах на заводе 
был запущен в серийное производство скоростной шести-
местный пассажирский самолёт ХАИ-1.
В июне  1941 года, во время Второй мировой войны, завод 
был разбомблен. После освобождения Киева от фашист-
ских захватчиков, 6 ноября 1943 года, на заводе проводи-
ли ремонт самолётов По-2 и сборку Як-3 и Як-9.
23 августа 1948 года завод приступил к освоению серийно-
го производства самолёта Ан-2, на который поступил за-
каз Министерства авиационной промышленности СССР на 
выпуск 50 штук в 1949 году (2 из них — в первой половине). 
В 1950 году директором завода был назначен Петр Ше-
лест, который и способствовал началу массового произ-
водства Ан-2. Всего на заводе было изготовлено несколь-
ко тысяч таких машин. 



Тем не менее, необходимые ма-
териальные и финансовые ресур-
сы администрацией предприятия 
в 2015 году были выделены.

- Оздоровление детей наших 
сотрудников – одна из социальных 
гарантий и важный элемент со-
циальной политики предприятия 
по отношению к коллективу. В 
этом году, как и в предыдущие 
годы,  мы сумели удовлетворить 
все заявки родителей на оздоров-
ление, — отметил председатель 
профкома Леонид Шаповалов, 
- 57 детей  работников завода по 
льготным путевкам (10 процен-
тов от стоимости) отдохнули 
и поправили здоровье в детских 
оздоровительных учреждени-
ях “Бригантина” (Скадовск, 
Херсонская область), “Зирныця” 
(Моршин, Закарпатье), 
“Березовские минеральные воды”, 
(Харьковская обл., Дергачевский 
район), “Барвинок” Волчанского 
района. Думаю, и дети, и родите-
ли остались довольны.

Действительно, почему бы 
не быть довольными, если 
почти за символическую плату, 
дети смогли побывать на море, 
подышать горным воздухом, 
почувствовать все прелести 
летнего отдыха. Впрочем, лучше 
об этом пусть расскажут дети и 
их родители.

Ирина Уварова, экономист: 
Мы с дочерью уже лет пять на-
зад также по льготной путевке  
завода  оздоравливались в сана-
тории “Березовские минеральные 
воды”. Дело в том, что у моей 
дочки Лизы есть небольшие про-
блемы с почками и все процедуры,  
назначенные там врачами плюс 
целебная вода, ей очень помогли. 
Да и общая атмосфера в санато-
рии очень благоприятна не только 
для лечения, но и для отдыха. 
Вот почему в этом году Лизе за-
хотелось поехать именно в этот 
санаторий, но уже в детский 
лагерь БМВ.

Лиза: Нас, детей заводчан, в 
лагере было 6 человек. Мы очень 
все остались довольны, было 
очень все хорошо. Каждое утро 
мы в 8 часов просыпались и шли 
в бювет. Потом - зарядка, а 
днем — процедуры. Дождавшись 
всех ребят с процедур, мы шли 
в беседку, где слушали музыку, 
рисовали, играли в спортивные 
игры и просто разговаривали 
друг с другом. Но самыми за-
поминающимися были вечерние 
мероприятия: дискотека, про-
смотр фильмов. Каждый  мог 
блеснуть  своими талантами в 
конкурсе «Олимп имеет талант». 

Нам во всем помогали вожа-
тые Злата Олеговна и Ярослав 
Владимирович. Они были добры-
ми, вежливыми и справедливыми. 
Спасибо им!  В общем, все было 
классно! Я обязательно сюда еще 
вернусь!

Ирина Товстоган, замести-
тель начальника цеха: Моя дочь 
Анастасия приехала из детского 
лагеря “Зирныця” в Моршине 
переполненная впечатлениями, 
радостная, отдохнувшая, полная 
сил. А силы ей, кстати, сейчас по-
надобятся — ведь после оконча-
ния волчанской школы №6 она по-
ступила в Киевский спортивный 
интернат на отделение академи-
ческой гребли. Спортивной моя 
девочка оказалась…

Анастасия: Сама поездка в 
город Моршин открыла для меня 
много нового и интересного. 
Проводились экскурсии, во время 
которых экскурсовод увлекатель-
но рассказывал про историю го-
рода, разные легенды. Мы видели 
«Мармуровый палац», посетили 
выставку-распродажу картин, 
водопад Камянку. А через дорогу 
от санатория был заповедник, в 
котором жили олени. Запомнились 
скалы Довбуша, где мы фотогра-
фировались в каменном доме, где 
жил национальный герой Алексей 
Довбуш. Причем, чтобы попасть 
на скалы Довбуша, нужно было 
пройти между скалами, где са-
мые узкие места были шириной 25 
сантиметров.

Запомнилась и местная до-
стопримечательность — старый 
дуб. По легенде, если обнимешь 
его, будешь счастлив, и все меч-
ты сбудутся. Что я, конечно, и 
сделала.

В санатории были  дети и из 
Западной Украины. Мы все  были 
очень дружны, участвовали в 
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Дети заводчан довольны
Недавно председатель профсоюзного комитета 
ПАО «ВАЗ» Леонид  Шаповалов на заседании 
совета председателей профсоюзных комитетов 
авиастроительных предприятий Харьковской 
области по итогам летнего оздоровительного сезона  
был награжден Почетной грамотой. За активную 
добросовестную работу по оздоровлению детей 
предприятия “Лето-2015”.
И это закономерно. Ведь, откровенно говоря, 
обеспечение  достойного отдыха и оздоровления 
семей работников завода в условиях экономической 
нестабильности и сложного финансового положения 
предприятий всей машиностроительной отрасли – 
непростая задача для профсоюзных органов.

Минэкономразвития предложило 
продать миноритарный пакет 
акций ГП «Антонов»
Министерство экономического развития и 
торговли Украины (МЭРТ), возглавляемое 
Айварасом Абромавичусом, предложило 
рассмотреть возможность продажи 
миноритарного, пакета акций государственного 
предприятия (ГП) «Антонов» иностранному 
стратегическому инвестору. Об этом говорится 
в сообщении пресс-службы министерства на его 
официальном сайте.

«Крайне необходимы инвестиции, которые могут быть предо-
ставлены государством путем увеличения акционерного 
капитала или долгосрочного займа на льготных условиях. 
Государство также может рассмотреть возможность прода-
жи миноритарного пакета акций предприятий иностранному 
стратегическому инвестору с должной репутацией, что будет 
способствовать продвижению компании на высококонкурентных 
мировых рынках» - говорится в документе Министерства.

Помимо этого в министерстве считают, что для увеличения 
продаж продукции «Антонову» нужно изменить маркетинговую 
стратегию предприятия. Еще один путь повышения эффектив-
ности – поиск новых возможностей лизинга и расширения своей 
сервисной сети в мире, отмечается в сообщении.
Соб. инф.

разных конкурсах, играх. И вообще, 
люди все там очень гостеприимны 
и радушны. 

Елена Титова, инженер: Моя 
дочь Настя уже не один раз благо-
даря льготным путевкам профкома 
завода отдыхала на море в детских 
оздоровительных лагерях. В этом 
году я отправила вместе с ней 
младшую дочь Дашу в детский 
лагерь “Бригантина” (Скадовск, 
Херсонская область).

И  дети остались очень  до-
вольными. В лагере они танцевали, 
участвовали в конкурсах, играх.  
Комнаты после ремонта, новая 
мебель.  Вечерами анимация, 
КВН, дискотеки. Еда хорошая. 
Дочкам все очень понравилось. В 
бассейне аквааэробика. На море 
вода теплая, чистая, установлена 
сетка от медуз. Одним словом, все 
отлично. В целом отдых удался! 
Спасибо. Мои дочери в восторге.  
Оздоровились. Очень благодарны 
администрации и профкому завода 
за возможность так отдохнуть! 

К этим добрым словам, 
естественно, можно только 
присоединиться...

Игорь ЗАХАРОВ, ПАО «ВАЗ»
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Существует печальная ста-
тистика: 70% воинов-афганцев 
после возвращения с войны не 
нашли себя в мирной жизни. 
Американские эксперты утверж-
дают, что свыше 20 тысяч ветера-
нов войны во Вьетнаме покончили 
с собой (а по другим данным их 
намного больше). Наше общество 
сейчас стоит на пороге похожей 
проблемы. Многие бойцы АТО, де-
мобилизовавшись, чувствуют себя 
невостребованными «на граждан-
ке». Им очень сложно перестро-
иться, вернуться к обычной жизни.

Благотворительный фонд 
«Сестра милосердия» во гла-
ве с Яриной Чаговец высту-
пил с инициативой создания 
Всеукраинского центра психоло-
гической и трудовой реабилитации 
воинов АТО. Эту идею поддержал 
губернатор Харьковской области 
И.Л. Райнин, что серьезно облег-
чило задачу. Оставалось только 
найти подходящее место. 

На просьбу фонда откликнул-
ся первый заместитель директора 
ГП «ХМЗ «ФЭД» А.Ю. Пащенко, 
предложив предоставить для соз-
дания реабилитационного центра 
территорию бывшего пионерского 
лагеря, закрытого еще в 2008 году. 
Идею одобрило руководство ГК 
«Укроборонпром», в состав кото-
рого входит наше предприятие.

Инициативу создания реаби-
литационного центра поддержал 
профсоюзный комитет завода. 
«Это хороший патриотический по-
рыв и мы будем оказывать всевоз-
можную помощь центру, - сказал 
председатель профкома ГП «ХМЗ 
«ФЭД» В.Т. Тындик.

21 августа сотрудники благо-
творительного фонда вместе с во-
лонтерами и руководство завода 
встретились на территории лагеря, 

чтобы обсудить первые практиче-
ские шаги. 

«Лагерь с 2008 года находит-
ся на консервации. Мы не сдаем 
его в аренду, он не меняет форму 
собственности, он только пере-
ходит во временное управление 
благотворительного фонда на пе-
риод действия проекта, - объяснил 
Александр Юрьевич  Пащенко. - 
Закончатся военные действия, за-
вершит реабилитацию последний 
солдат и этот лагерь, заново от-
строенный, будет работать по его 
непосредственному назначению – 
принимать детей.

Основные здания и сооружения 
находятся в приличном состоя-
нии, но требуют косметического 
ремонта, также нужно восстано-
вить коммуникации. Тут мы на-
деемся на помощь ребят, которые 
будут проходить реабилитацию, а 
завод предоставит необходимые 
материалы и специалистов. Те, 
кто хорошо проявит себя, могут в 
дальнейшем быть задействованы в 
различных работах по заводу или 
на нашей базе отдыха. И этот труд 
будет оплачен».

Ярина Чаговец рассказала более 

подробно о принципах работы реа-
билитационного центра. Она отме-
тила, что благотворительный фонд 
«Сестра милосердия» сотруднича-
ет с врачами-психологами, физио-
терапевтами, которые разработали 
14-дневный курс реабилитации. 
Они предоставили медицинское 
оборудование для физиотерапевти-
ческого и массажного кабинетов, а 
также криосауну. В качестве трудо-
терапии демобилизованные бойцы 
будут ремонтировать детские до-
мики, восстанавливать коммуника-
ции, проводить ремонтные работы 
в двухэтажных кирпичных корпу-
сах. Релаксирующие и медицин-
ские процедуры совершенно не-
совместимы с алкоголем, поэтому 
в плане спиртного в центре будет 
действовать жесткая дисциплина. 
Ребят будут возить в театры, на 
концерты, планируются поездки 
по Харьковской области для озна-
комления с памятниками архитек-
туры и достопримечательностями.

Уже сейчас шесть бойцов-харь-
ковчан вместе с семьями проходят 
реабилитацию на медицинском 
оборудовании в качестве тести-
рования программы. В течение 

десяти дней будет разработана 
программа создания реабилитаци-
онного центра. А первую группу 
демобилизованных в 30 человек 
центр готов принять уже в сентя-
бре. Сюда будут направляться не 
только те, кто родом из Харькова, 
но и со всей Украины.

«Игорь Львович Райнин заве-
рил, что область будет оказывать 
всевозможную помощь нашему 
центру. К сожалению, каждый 
воин, побывавший в зоне АТО, 
нуждается в реабилитации, - рас-
сказывает Ярина Чаговец. – И 
даже волонтеры, которые занима-
ются поставками на передовую. 
Они так же, как и бойцы, бывают 
под обстрелами «Градов», ночуют 
в окопах, некоторые и погибают... 
Конечно, на реабилитацию, в пер-
вую очередь, будут направлены те, 
кто лежит в харьковском военном 
госпитале. Кроме того, у нас есть 
связь с волонтерами из других об-
ластей Украины, есть база данных 
ребят в батальонах, с которыми мы 
работаем на передовой. 

Я знаю, насколько они нужда-
ются в этом центре. Там ребята 
воевали, защищали свою страну, 
а после возвращения у многих из 
них чувство, что здесь они никому 
не нужны. Именно трудотерапия 
позволит человеку понять, что он 
приносит пользу, выполняет рабо-
ту для детей и для своих товари-
щей, которые  приедут сюда после 
него».

Волонтер, парамедик Алексей 
Литвинов считает, что, тем, кто 
ушел от мирной жизни на во-
йну, потом сложно перестроиться, 
особенно восемнадцатилетним 
мальчишкам, которые  пошли до-
бровольцами практически после 
школы. Они еще продолжают всем 

этим жить. 
В рамках программы реабилита-

ции предусмотрена возможность 
переквалификации  или профпод-
готовки  для молодых ребят, кото-
рые еще не успели определиться, 
чем они хотели бы заниматься в 
жизни. Им в этом будут помогать 
профессиональные психологи. 
Для харьковчан и тех, кто захочет 
остаться в нашем городе, есть воз-
можность перепрофилироваться 
по необходимым городу и области 
специальностям, чтобы им было 
легче влиться в мирную жизнь. 

А.Ю. Пащенко добавил, что 
«ФЭД» - социально ответственное 
предприятие, в бизнес-плане кото-
рого предусмотрена благотвори-
тельность. «Я вижу реабилитаци-
онный центр как объект адресной 
помощи, которую мы выделим ре-
альным людям и будем видеть ре-
зультат, как она была реализована, 
- подчеркнул Александр Юрьевич. 
- Также мы надеемся, что найдут-
ся неравнодушные люди, кото-
рые помогут в организации этого 
центра».

Можно по-разному называть 
происходящее на востоке стра-
ны, но пока большинство из нас, 
лежа на диване, смотрят новости, 
эти ребята каждый день рискуют 
жизнью, защищая наш мир и по-
кой, чтобы наш город не испещ-
ряли воронки от снарядов, чтобы 
нам не пришлось пережить то, что 
переживают жители Донецкой и 
Луганской областей. Теперь мы 
должны им помочь вернуться к 
нормальной жизни. 

М. ГРИНЕНКО, 
ГП «ХМЗ «ФЭД»

«ФЭД» поможет создать реабилитационный центр для воинов АТО

Серийный завод «Антонов» отметил свой юбилей
начало - на 1 стр, продолжение - на 4 стр.

Впоследствии Петр Шелест стал 
руководителем Украины, а затем - за-
местителем Председателя Совета Ми-
нистров СССР.
В 1954-1956 годах завод изготовил 
опытный образец военно-транспорт-
ного самолёта Ан-8. В 1959-1978 годах 
на заводе был запущен в серийное 
производство пассажирский самолёт 
Ан-24. Всего завод изготовил 1028 
самолётов Ан-24 различных модифи-
каций. В 1969-1985 годах завод выпу-
стил 1402 самолёта Ан-26. С 1979 года 
по 2003 год завод изготовил 18 само-
лётов Ан-124 «Руслан». С 1979 года 
завод изготавливает самолёт Ан-32, 
с 2007 современные пассажирские са-
молеты Ан-148, с 2011 – Ан-158, завод 
внес свой вклад в изготовление перво-
го опытного самолета Ан-178.
Также в 1994—2008 годах завод изго-
товил 93 троллейбуса «Киевский».  К 
слову, работники КП «Киевпасстранс» 
до сих пор благодарны заводчанам 
за высокое качество общественного 
транспорта, чего нельзя сказать об 
автобусах отечественного производ-
ства других предприятий страны. Как 
говорится, все познается в сравнении. 
За все время существования завода 
его возглавляли почти три десятка 

руководителей. Наиболее известны-
ми являются упомянутый нами Петр 
Шелест и Василий Степанченко, име-
ющий множество государственных 
наград за свои трудовые достижения. 
Память о Василии Алексеевиче 
Степанченко до сих пор живет в 
сердцах заводчан, которым посчастли-
вилось с ним работать. Сейчас завод 
возглавляет Николай Семенович 
Подгребельный, которому с первых 
дней работы на занимаемой должно-
сти пришлось столкнуться с решением 
целого комплекса проблем,  которые 
ему достались от предшественников 
– это и долги по выплате заработной 
платы, упадок социальной сферы, от-
сутствие перспективы.
Совместными усилиями администра-
ции и профсоюзного комитета удалось 
решить многие задачи, несмотря на 
отсутствие поддержки со стороны го-
сударства.  
Практически одновременно с создани-
ем завода была образована и профсо-
юзная организация, которая принима-
ет участие во всех ключевых событиях 
предприятия.
9 сентября т.г. в актовом зале для 
заводчан и ветеранов предпри-
ятия был дан торжественный концерт. 

Приветствуя присутствующих, вице-
президент ГП «Антонов» - директор 
завода Николай Подгребельный под-
черкнул, что гордится СЗ «Антонов»:
«Полукустарные мастерские, из кото-
рых в 1920 году был создан наш завод, 
превратились в крупное современное 
предприятие, способное построить 
пассажирские и транспортные само-
леты нового класса по полному циклу 
– от изготовления деталей, узлов и 
агрегатов до окончательной сборки и 
летных испытаний».
Слова благодарности и безмерного 
уважения выразил в своем выступле-
нии Николай Семенович в адрес своих 
предшественников – основателя заво-
да Боброва В.Ф., Степанченко В.А. 
и др. Во многом благодаря им была 
создана социальная сфера завода. За-
вод за свою историю построил более 
сотни жилых домов, Дворец культуры, 
поликлинику, больницу, спортивный 
комплекс, детские дошкольные учреж-
дения, оздоровительный комплекс.
Николай Подгребельный отметил, что 
усилиями трудового коллектива было 
построено более 6 тыс. самолетов раз-
личного класса – от маленького Ан-2 
до гигантов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 
«Мрия».
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ПО ГРУППЕ А (ПРОМЫШЛЕН-
НЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ):
первое место заняло:
- Публичное акционерное 
общество «Мотор Сич», г. 
Запорожье, (Президент – Богусла-
ев В.А., председатель первичной 
организации ПАУ – Труш М.И.); 
второе место заняло:
- Государственное пред-
приятие «Антонов», г. Киев, 
(и.о.президента - Гвоздев М.А., 
председатель первичной организации 
ПАУ - Гуска В.П. ) ;
третье место заняло:
- Государственное предпри-
ятие «Новатор», г. Хмельницкий, 
(директор – Вдовиченко А.А., 
председатель первичной организации 
ПАУ - Рыжанский А.Т.).
ПО ГРУППЕ Б (ДРУГИЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ):
первое место разделили: 

- Публичное акционерное 
общество «ФЭД», г. Харьков, 
(председатель правления – Попов 
В.В., председатель первичной орга-
низации ПАУ - Носова О.Ю.);
- Частное акционерное 
общество «УХЛмаш», г. Киев, 
(директор-председатель правления 
– Приходько В.Р., председатель 
первичной организации ПАУ – Вос-
кобойников А.А.);
второе место заняло:
- Частное акционерное обще-
ство «НПК»Днепроспецмаш», 
г. Днепропетровск, (директор – Коло-
мийцева Л.И., председатель пер-
вичной организации ПАУ - Фаязова 
Г.Н.);
третье место заняло:
-  Общество с ограниченной 
ответственностью «Метал-
лическая мебель», г. Боярка, 
Киевской обл. (директор – Соломя-
ный М.И., председатель первичной 

организации ПАУ - Бекало В.В.);
ПО ГРУППЕ В (НАУЧНЫЕ И 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОР-
СКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ):
первое место заняло:
- Публичное АО «Науч-
но-технический комплекс 
«Электронприбор», г. Киев, 
(председатель правления - генераль-
ный директор – Дробинов В.П., 
председатель первичной организации 
ПАУ- Абрамов А.Н.);
второе место заняло: 
- Государственное предпри-
ятие «ГосККБ «Луч», г. Киев, 
(генеральный директор - генеральный 
конструктор – Коростелёв О.П., 
председатель первичной организации 
ПАУ - Малый Л.И.);
третье место заняло:
- Публичное акционерное 
общество «УкрНИИАТ», г. Киев, 
(председатель правления – Кри-
вов Г.А., председатель первичной 

организации ПАУ – Столейкова 
О.И.);
***
По отдельным показателям Рейтинга 
лучших результатов в I полугодии 
2015 году достигли:
а) по объемам товарной продукции 
(выполненных работ) на одного 
работающего:
- ПАО «Мотор Сич», ГП «За-
вод 410 ГА», ПАО «ФЭД», ГП 
«ГосККБ»Луч»; 
б) по уровню загрузки работающих:
- ПАО «Мотор Сич», ГП 
«Антонов», ГП «ХМЗ «ФЭД», 
ПАО «ФЭД», ЧАО «НПК 
«Днепроспецмаш»,  ДчП ПАО 
«Мотор Сич»- ГМехЗ, ПАО 
НТК «Электронприбор», ГП 
«ХАКБ», ПАО «УкрНИИАТ», 
ООО «Киевавиапроект»;
 в) по сохранению (росту) численно-
сти работающих:
- ГП «Новатор»(+7,0%), 
ГП «МФ «Артем»(+3,2%), 
ГП «КАЗ»(+2,9%), ООО 
«ВИАЗ»(+0,4%), ПАО 
«ФЭД»(+14,9%), ЧАО «НПК 
«Днепроспецмаш»(+4,3%), 
ЧАО «УХЛмаш»(+3,4%), ООО 

«Киевавиапроект»(+28,9%), 
ГП «ГосККБ»Луч»(1,5%), ПАО 
НТК»Электронприбор (+0,7%), 
ПАО «УкрНИИАТ»(+0,7%),; 
г) по уровню среднемесячной за-
работной платы:
- ГП «Антонов», ГП «Визар», 
ГП «Новатор», ПАО «Мотор 
Сич», ПАО «ФЭД», ГП 
«ГосККБ «Луч», ПАО НТК 
«Электронприбор», ПАО 
«УкрНИИАТ», ГП «ХАКБ». 
***
По информации, предоставленной 
предприятиями отрасли, задолжен-
ность по выплатам заработной платы, 
по состоянию на 01.07.2015 г., имели 
следующие предприятия отрасли:
- ГП «ЗВПО», п.г.т. Дубовое (За-
карпатская обл.) (в среднем 18487,8 
грн. на одного работающего);
- Южгипронииавиапром, г. 
Харьков (в среднем 1272,0 грн. на 
одного работающего);
- ХГАПП, г. Харьков (в среднем 
15505,3 грн. на одного работающего).

Отдел социально-экономиче-
ской защиты исполнительного 
аппарата ЦК ПАУ

Итоги Рейтинга среди предприятий авиационной промышленности 
Украины за I полугодие 2015 г.
В Центральном Комитете Профсоюза авиастроителей Украины (ЦК ПАУ), совместно с 
Ассоциацией предприятий авиационной промышленности Украины “Укравиапром”, 
подведены итоги рейтинговой оценки социально-экономической деятельности 
предприятий и организаций авиационной промышленности Украины первого 
полугодия 2015 года.
Победителями Рейтинга (призовые места в своих группах предприятий) стали:

По сообщению пресс-
службыГП «Антонов» 
приостановка сотрудничества 
с северным соседом ставит 
перед руководством ГП 
«АНТОНОВ» сложные задания, 
среди которых – решение 
проблем импортозамещения, 
поиск новых партнеров и 
переориентация производства. 

Так, в настоящее время начато производ-
ство новейшего многоцелевого транспортно-
го самолета Ан−132. В проекте, партнерами 
которого выступили компании Королевства 
Саудовская Аравия, активно реализуется 
программа импортозамещения. Её реализа-
ция предусматривает использование обору-
дования всемирно известных авиационных 
компаний: Pratt&Whitney Canada, General 
Electric, Honeywell, Liebherr and Hamilton 
Sundstrand.
«Одно из главнейших заданий сегодня 
– расширение международного сотрудни-
чества, импортозамещение оборудования 
и комплектующих для самолетов. Мы поста-
вили цель в очень сжатые сроки переориен-
тировать производство и найти партнеров 
среди западных компаний. Уже сейчас име-
ем значительные результаты. Проведено 
большое количество встреч и переговоров 
с мировыми лидерами авиации», – отметил 
руководитель ГП «АНТОНОВ» Михаил 
Гвоздев.
На сегодня ГП «АНТОНОВ» завершил этап 
эскизного проектирования самолета Ан−132. 
Кроме того, приняты основные технические 
решения по конструкции планера самолета 

и составу его оборудования. На Ан−132 
будут установлены западные двигатели 
Pratt&Whitney Canada PW150 с шестило-
пастными винтами R408 фирмы Dowty 
Propellers, системы жизнеобеспечения 
производства компании Liebherr и самый 
современный комплекс авионики компании 
Honeywell. Планируется использовать и 
новую вспомогательную силовую установку 
западного производства.
Конструкторское бюро предприятия начало 
выпуск документации. Первые чертежи по 
планеру Ан−132 уже переданы в службы 
опытного и серийного производства. По 
графику опытное производство должно за-
вершить сборку первого летного экземпляра 
Ан−132 во 2−м квартале 2016 года.
Самолет−демонстратор Ан−132 создается 
по контракту с «KACST» (Центром научных 
исследований и технологий имени короля 
Абдулазиза). По условиям контракта, ГП 
«АНТОНОВ» как разработчик должен по-
строить первый Ан−132, поднять его в воз-
дух и провести начальный этап испытаний, 
обеспечивающий возможность перелета 
этого самолета в Саудовскую Аравию для  
демонстрации.
«Наш партнер организует серию презента-
ционных полетов с целью показать потенци-
альным заказчикам возможности Ан−132 в 
различных географических и климатических 
условиях. По результатам этой промо−ак-
ции, планируется к подписанию новый 
контракт, предусматривающий продолжение 
программы Ан−132 – проведение сертифи-
кации и запуск самолета в серийное произ-
водство», − подчеркнул Михаил Гвоздев.

ГП «АНТОНОВ» ПЕРЕОРИЕНТИРУЕТСЯ 
НА ЗАПАДНЫЕ РЫНКИ

Серийный завод «Антонов» отметил свой юбилей

Впервые после 25 летнего пере-
рыва на СЗ «Антонов» начали 
строиться серийные самолеты: 
сначала – Ан-148, затем Ан-158, 
а 7 мая т.г. совершил первый 
полет транспортный самолет 
Ан-178, и на заводе началась 
подготовка к его серийному про-
изводству. Продолжается стро-
ительство самолетов Ан-32, а 
сейчас на основании его глубо-
кой модернизации планируется 
создать практически новый са-
молет Ан-132. 
«Сегодня мы уверены в том, что 
ситуация по производству само-
летов на заводе нормализуется, 
потому что завод совместно 
с головным предприятием, 
объединенный под мировым 
брендом «Антонов», способен 
решать все возникающие перед 
ним задачи по расширению 
производства самолетов, обе-
спечению нормальной «серии» 
и производства» - подчеркнул 
Николай Семенович.
Председатель ПО ПАУ на СЗ 
«Антонов» Анатолий Коро-
тенко отметил, что история 
завода богата трудовыми до-
стижениями, он рос и разви-
вался вместе со страной. После 
провозглашения Украиной не-
зависимости, несмотря на эко-
номические трудности, завод 
выстоял. «Сегодня мы поднима-
ем в небо новые самолеты и с 
надеждой смотрим в будущее» 

- подчеркнул Анатолий Ивано-
вич.
Первый вице-президент ГП «Ан-
тонов» Александр Коцюба от 
имени и.о. президента ГП «Ан-
тонов» Михаила Гвоздёва и 
от себя лично  выразил благо-
дарность трудовому коллекти-
ву за трудовые достижения и 
успехи.
Вице-президент – генеральный 
директор ГП «Антонов» Виктор 
Семенцов поблагодарил тру-
довой коллектив завода за до-
бросовестный труд и пожелал 
процветания бренду «Антонов».
Генеральный директор ГП «За-
вод 410 ГА» Сергей Подреза 
в своем выступлении отметил, 
что тот день, когда он впервые, 
будучи еще студентом КИГА, по-
сетил завод, запомнился ему на 
всю жизнь – настолько сильно 
он был впечатлен работой тру-
дового коллектива завода. Он 
поздравил заводчан от имени 
трудового коллектива ГП «За-
вод 410 ГА» и вручил руковод-
ству СЗ «Антонов» памятные 
сувениры.
Председатель ПАУ Ярема Жу-
гаевич выразил благодарность 
администрации и профсоюзно-
му комитету завода за то, что 
они в такое непростое время 
смогли организовать данное 
мероприятие и пригласили на 
него ветеранов, проявляя забо-
ту о них.  Юбилей завода – это 

оценка трудового коллектива 
и всех его ветеранов, которые 
отдали ему не один год своей 
жизни. И результат налицо – у 
Украины есть такой уникальный 
завод. Недавно он стал филиа-
лом ГП «Антонов», объединив 
усилия с КБ. И сейчас ГП «Анто-
нов» - ведущее авиастроитель-
ное предприятие страны. Ярема 
Васильевич пожелал заводча-
нам скорейшего возрождения 
серийного производства само-
летов и трудовых успехов.
Заместитель председателя ПО 
ПАУ в ГП «Антонов» Федор 
Федченко от имени профсо-
юзного комитета ГП «Антонов» 
поздравил трудовой коллектив 
завода с юбилейной датой, по-
благодарил за самоотвержен-
ный труд и сотрудничество с 
коллективом головного пред-
приятия.
«Мы благодарим вашу про-
фсоюзную организацию и ваш 
боевой трудовой коллектив, 
которые в единении с нашим 
трудовым коллективом защи-
тили целостность нашего пред-
приятия и не допустили его 
захвата» - подчеркнул в своем 
выступлении Федор Федченко. 
После официальной части 
участников торжества ждал 
праздничный концерт. 

.Александр ПАЛИЙ
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