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Чтобы спасти 
отрасль, нам нужно 
объединиться!

31 марта т.г. состоялось заседание ЦК ПАУ при участии приглашенных на него представителей 
органов государственной власти, ГК «Укроборонпром» и руководителей (заместителей, 
представителей) предприятий отрасли. Всего участие в нем взяли представители большей части 
предприятий отрасли, в т.ч. таких как ГП «Антонов», АО «Мотор Сич», ХГАПП, ГП «Завод 410 
ГА», ГАХК «Артем», ГП «ХМЗ «ФЭД», ПАО «ФЭД», ПАО «ВАЗ», ПАО «НПК «Електронприлад», 
ПАО «УкрНИИАТ» и другиx.

16 квітня п.р. на ДП «Антонов» 
відбулась урочиста викатка ново-
го транспортного літака Ан-178. 
Участь у заході прийняли заступ-
ник Міністра економічного роз-
витку і торгівлі Руслан Корж, 
Київський міський голова Віталій 
Кличко, народний депутат 
України, президент АТ «Мотор 
Січ», Герой України В’ячеслав 
Богуслаєв, народний депутат 
України, лідер фракції Радикальної 
партії у Парламенті Олег Ляшко, 
керівник – генеральний конструк-
тор ДП «Івченко-Прогрес» Ігор 
Кравченко, голова правління ПАТ 
«ФЕД» Віктор Попов, Перший 
Герой України Олександр 
Галуненко, Герой України 
Олександр Качура, Голова ПАУ 
Ярема Жугаєвич та ін.

Відкрив церемонію викатки літа-
ка Ан-178 президент – генеральний 
конструктор ДП «Антонов», Герой 
України, Академік НАНУ  Дмитро 
Ківа. Він зазначив: «Сьогодні  в іс-
торії нашого колективу знаменна 
подія – ми завершили складання і 
передаємо на льотні випробування  
наш черговий літак». Дмитро Ківа 
наголосив на тому, що майже за 70 
річну історію підприємства це — 
далеко не перший літак, створений 
трудовим колективом. «Сьогодні 
це чергове наше досягнення» —  
зазначив Дмитро Семенович. Він 
подякував трудовому колективу 
підприємства за це звершення. 
Також Дмитро Семенович ви-
словив слова подяки партнерам 
підприємства, які брали участь 
у виробництві літака, особливо 

виокремивши АТ «Мотор Січ», 
ДП «Івченко-Прогрес», «ФЕД». 
Президент-генеральний конструк-
тор ДП «Антонов» заявив, що під-
приємство веде перемовини з різ-
номанітними організаціями, які є 
потенційними замовниками літака 
цього типу і тому впевнений у май-
бутньому цього літака.

«Ви бачите всі, що наш лі-
так гарний, а як казав Олег 
Костянтинович Антонов, гарний 
літак гарно і літає» — наголосив 
Дмитро Семенович.

Створення і продаж на світо-
вому ринку нового літака Ан-178 
– це, насамперед, крок уперед 
для нашої економіки і значний 
крок у євроінтеграційному напря-
мі України. Про це зазначив мер 
Києва Віталій Кличко.

«Я неодноразово бував у вас на 
підприємстві і сьогодні хочу при-
вітати вас зі справжньою подією 
у вітчизняному літакобудуванні – 
завершенням побудови та початку 
випробувань нового транспорт-
ного літака Ан-178.  Це – і робочі 
місця, і нові надходження до держ-
бюджету, адже у виробництві Ан-
178 задіяні понад 30 українських 
підприємств. Крім того, це – вели-
кий  крок в євроінтеграційному на-
прямку. Бо понад 200 компаній з 14 
країн світу, у тому числі Великої 
Британії, Німеччини, Франції та 
Голландії надають свої комплек-
туючі вироби для нашого Ан-178. 
Саме так, через спільну реалізацію 
масштабних комерційних програм 
і повинні йти реальні інтеграційні 
процеси», – наголосив мер Києва.

ДП «Антонов» презентувало 
новий транспортний літак Ан-178

В ходе совместного заседания были рас-
смотрены три ключевые вопроса повест-
ки дня: текущее положение и перспекти-
вы отрасли, оценка итогов выполнения 
Отраслевого Соглашения и создание ор-
ганизации работодателей, которая будет 
иметь статус репрезентативной для уча-
стия в социальном диалоге.

Председатель ПАУ Ярема Жугаевич в 
своем выступлении осветил ситуацию 
в отрасли с точки зрения профсоюзной 
стороны, представляющей интересы 
трудовых коллективов предприятий 
отрасли.

читайте продолжение 
на 3-7 полосах 
этого номера газеты

продовження - на 2 стор.
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Віталій Кличко зазначив, що 
незважаючи на складний час і безліч 
перепон, трудовий колектив зробив 
великий крок вперед, важливий 
для підприємства, міста Києва і для 
нашої держави.

«Хочу привітати кожного з вас, 
хто доклав свої зусилля, свій досвід, 
знання, енергію, щоби ця презентація 
відбулася. 7 травня будуть повітряні 
випробування цього літака. Буду 
дуже вдячний, якщо зможу взяти 
у них участь», – сказав Київський 
міський голова.

 Мер також висловив сподівання, 
що цей літак використовуватиметься 
не тільки в Україні, а й в багатьох 
інших країнах.

«Я щойно отримав інформацію, 
що вже є попередні замовлення. 
Велика справа – побудувати літак, 
дуже важливо запустити в повітря і 
не менш важливо – щоб був попит 
на ці літаки, які мають історію, 
встановили багато світових рекордів. 
Хочу побажати подальших успіхів у 
реалізації цього проекту. Це сьогодні 
дуже важливий крок для всіх нас», – 
зазначив Віталій Кличко.

 Він також підкреслив, що нагальне 
питання сьогодні – обороноздатність 
України. І зауважив, що на базі цього 
комерційного літака, «Антонов» за 
завданням Міноборони України, 
почав створення його військово-
транспортної версії.

«Прийняття цієї машини на 
озброєння підвищить мобільність 
нашої армії та наблизить її до 
сучасних стандартів», – сказав 
Віталій Кличко.

Завершена побудова першого 
екземпляра транспортного літака 

нового покоління Ан-178 з унікаль-
ними особливостями. Це – дуже 
вагома для нашої держави подія, 
адже  випуск нового українського 
літака стане важливим елементом у 
стабілізації національної економіки. 
Це безпосередньо сприятиме збере-
женню робочих місць у авіаційній 
галузі та використанню новітніх 
технологій. Про це заявив заступник 
Міністра економічного розвитку і 
торгівлі України Руслан Корж.

«Сьогодні відбулась визначна подія 
для трудового колективу, авіабудівної 
галузі України, для всієї країни. За 
вашими успіхами слідкують тисячі 
людей — партнери по авіаційній 
галузі, потенційні замовники — 
як наші вітчизняні, приміром, 
представники міністерства оборони, 
так і закордонні. Я дуже хочу вірити, 
що програма Ан-178 реалізує свій 
потенціал, адже вперше за довгі роки 
в нас є програма абсолютно нового 
літака», — наголосив Руслан Корж.

«Святошинська громада пишається 
таким могутнім підприємством, яке 
своїм виробництвом прославляє всю 
Україну. На підприємстві працює 
дуже багато мешканців району і я 
щиро вдячний їм за таку працю, яка 
допомагає укріпити обороноздатність 
нашої держави, її могутність та 
престиж. На цьому підприємстві 
працює багато родин, династій 
які свою майстерність, знання і 
досвід передають прийдешнім 
поколінням. Прийміть щирі вітання 
і побажання подальших успіхів для 
вдалої реалізації цього проекту», 
— зазначив голова Святошинського 
району Ілля Сагайдак.

Народний депутат України, 
координатор парламентської коаліції 
Олег Ляшко в своєму виступі 
висловив здивування тим, що перші 
особи держави не знайшли часу 
для такої знаменної події в нашій 
країні. Він привітав всіх працівників 
підприємства зі святом. «Я вважаю, 
що тільки ставка на власну науку, 
власну промисловість, на вітчизняну 
економіку, дасть можливість 
підняти країну. Не можна ходити 
по всьому світу з простягнутою 
рукою за кредитами. Потрібно 
поважати і підтримувати людей, які 
роблять такий високотехнологічний 
продукт», — зазначив промовець, 
показуючи в бік літака.

Олег Ляшко наголосив, що за 
минулий рік наша промисловість 
отримала 400 млрд грн. збитків. 
Проте незважаючи на економічний 
спад в країні, ДП «Антонов» 
продовжує залишатися флагманом 
української промисловості. У своїй 
промові він також зазначив: «Тому 
завдання кожного: Президента, 
Прем’єр-міністра, парламентської 
більшості створювати умови, щоб ці 
високотехнологічні, високонаукові, 
високоінтелектуальні підприємства 
розвивались і створювали робочі міс-
ця. Щоб кожен з вас з впевненістю 
дивився у своє майбутнє».

Олег Ляшко висловив переконання 
у тому, що на внутрішніх 
авіалінях мають домінувати літаки 
вітчизняного виробництва.

Після виступів на учасників заходу 
очікувала концертна програма. По 
її завершенню відбулась урочиста 
викатка літака Ан-178. 
Довідково: новий літак має 

прийти на заміну літакам Ан-12 та 
у відповідній комплектації С-160. 
Декілька закордонних експлуатантів 
вже виявили свою зацікаленність 
у використанні Ан-178. Зокрема, 
з «Maximus Air LLC» (ОАЕ) 
підписаний протокол про наміри, 
в якому авіакомпанія підтвердила 
зацікавленість у придбанні 
транспортних літаків Ан-178 у 
цивільному варіанті.

 Військовий варіант Ан-178 успад-
ковує такі необхідні для військово-
транспортного літака якості, як 
можливість базування на малопід-
готовлених аеродромах, автоном-
ність, високу надійність та бойову 
живучість.

Підготував Олександр ПАЛІй

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ
ПОРОШЕНКО П.О.

Про критичну ситуацію в
авіаційній промисловості України
Високоповажний пане Президенте!
Авіаційна промисловість України, яка визнана однією 
із пріоритетних галузей економіки країни і яка, без 
перебільшення, є окрасою вітчизняного промислово-
го виробництва, підійшла до критичної межі у своєму 
існуванні. До такого висновку прийшли учасники 
спільного засідання Центрального Комітету Профспілки 
авіабудівників України та керівників підприємств, яке 
відбулось 31 березня п.р. у м.Києві.
Вперше за останні 20 років в галузі, за підсумками 
2014р., зафіксоване падіння загальних обсягів вироб-
ництва. Посилились темпи зменшення чисельності 
працюючих в галузі, збільшуються борги по виплатах 
заробітної плати. Зупиняється виробництво деяких 
видів продукції авіаційного призначення, що пов’язано 
із значним скороченням існуючих ринків збуту. Майже 
зупинився серійний випуск літаків – основної продукції 
галузі. До того ж, відсутні напрями і перспективи по-
дальшого розвитку галузі – протягом п’яти років з різних 
причин не затверджується Урядом довгострокова Про-
грама розвитку (проект якої був розроблений фахівцями 
і схвалений науковцями ще у 2010 році).
Зростає соціальна напруга в трудових колективах 
підприємств, пов’язана з тим, що урядові структу-
ри, замість надання реальної допомоги унікальній 
і працюючій галузі, останнім часом проводили 
необґрунтовані і непогоджені з трудовими колектива-
ми «кадрові перестановки» із звільненням керівників 
найбільших державних підприємств.
Довготривале реформування Міністерства промислової 
політики України призвело до втрати державного впли-
ву на роботу галузі, а підпорядкування значної частини 
підприємств Державному концерну «Укроборонпром» 
(що по суті привело до подрібнення галузі) лишило га-
лузь і єдиного центру координації.
Через відсутність центрального органу виконавчої вла-
ди, відповідального за роботу галузі, протягом 4 років 
не укладається Галузева Угода. Тим самим порушують-
ся норми чинного законодавства та права працівників 
галузі на договірне регулювання трудових і соціально-
економічних відносин з владою та роботодавцями.
Учасники засідання закликають владу до прийняття 
важливих і необхідних для існування та розвитку галузі 
рішень, а саме:
1. Ліквідувати роз’єднаність підприємств галузі між 
кількома управлінськими структурами і визначи-
ти єдиний Центральний орган виконавчої влади, 
відповідальний за роботу галузі.
2. Визначитись з відомчим підпорядкуванням ДК «Укро-
боронпром» або надати йому повноваження Централь-
ного органу виконавчої влади для здійснення ефектив-
ного управління та планування роботи галузі.
3. Призначити в Уряді посадову особу (на рівні Віце-
прем’єр-міністра) відповідального за координацію робо-
ти галузей оборонно-промислового комплексу України, 
в т.ч. авіаційної промисловості.
4. Припинити практику необґрунтованих та без погод-
ження з трудовими колективами звільнень керівників 
підприємств галузі.
5. Забезпечити проведення колективних переговорів 
та укладення нової Галузевої Угоди, відновити 
повноцінний соціальний діалог органів виконавчої вла-
ди з Профспілкою авіабудівників України.
Невизначеність позиції держави до галузі та реаль-
них дій по її підтримці можуть призвести до її краху в 
найближчі часи!
Просимо Вас, пане Президенте, дати відповідні до-
ручення Главі Уряду України та всебічно сприяти 
вирішенню нагальних питань галузі!

З повагою, за дорученням учасників засідання

Голова Профспілки 
авіабудівників України                                            Я.В. Жугаєвич

ДП «Антонов» презентувало новий 
транспортний літак Ан-178

продовження, початок - на 1 стор.

Так, 07 квітня п.р. відбулась уста-
новча конференція у Київській області. 
Головою Київської обласної організації 
роботодавців обрано директора ДП 
«ЖМЗ «Візар» - Анатолія Коваля.

14 квітня п.р. відбулась установ-
ча конференція у м. Києві. Головою 
організації роботодавців м.Києва 

обрано голову правління ПАТ 
«УкрНДІАТ»  — Георгія Кривова.

15 квітня п.р. відбулась установча 
конференція у Харківській області. Го-
ловою Харківської обласної організації 
роботодавців обрано голову правління 
ПАТ «ФЕД» — Віктора Попова.

21 квітня п.р. відбулась установча 

конференція у Хмельницькій області. 
Головою Хмельницької обласної 
організації роботодавців обрано дирек-
тора управління виробництвом  — заст. 
генерального директора ДП «Новатор» 
Миколу Татарчука.
Вл. інф.

Розпочато перший етап створення 
Об’єднання роботодавців авіаційної промисловості
Згідно з рішенням спільної наради ЦК ПАУ з керівниками підприємств галузі 
від 31.03.2015р. №31-1/1 проводиться активна робота по формуванню обласних 
організацій роботодавців авіаційної промисловості, як перший етап створення 
Об’єднання роботодавців галузі.



С 1996 года и по май 2014 года в отрас-
ли был постоянный прирост объемов про-
изводства. Но в конце третьего квартала 
2014 года Профсоюз увидел тревожную 
ситуацию – объемы производства снизи-
лись впервые за 18 лет! В связи с этим ЦК 
ПАУ обратился к руководителям предпри-
ятий с просьбой обратить на это внимание. 
Спасибо всем за реакцию. Большинству 
предприятий удалось «набрать обороты» в 4 
квартале 2014 года, но все равно по итогам 
года налицо снижение объемов на 1,5%. В не 
менее сложные 2008-2010 гг, когда в стране 
был тяжелый экономический кризис, наша 
отрасль не снижала объемы производства. 
Но, к сожалению, как видите, имеем на 40% 
падение и в долларовом эквиваленте. Если 
посмотреть долю отдельных предприятий 
в общеотраслевых объемах производства, 
то имеем такую картину: почти 60% - АО 
«Мотор Сич», около 20% - ГП «Антонов», 
ГП «Завод 410 ГА» - около 2% и ХГАПП – 
менее 1%. Предприятия отрасли, подчинен-
ные ГК «Укроборонпром», вместе дали чуть 
более 13%, остальные участники (это, как 
правило, предприятия неавиационной груп-
пы) – около 6%.

Ярема Жугаевич выразил благодарность 
руководству АО «Мотор Сич» за такой боль-
шой вклад в развитие отрасли. И этот вклад 
у моторовцев из года в год постоянно растет. 
С 25% в 2005 году до 59% в 2014 году.

Следует отметить, что после объедине-
ния ГП «Антонов» с серийным заводом, со-
стояние дел на СЗ «Антонов» существенно 
улучшилось. Социальный климат в трудо-
вом коллективе завода нормализировался, а 
ведь до этого были постоянные акции про-
тестов, недовольство, возмущение. Спасибо 
КБ за это нелегкое решение. Сейчас они со-
вместно поднимают объемы производства. 
На сегодняшний день построена линейка 
самолетов, которая находится в стадии за-
вершения. К сожалению, сложно сказать, 
когда они будут выпущены из цеха сборки 
и сделают первые полеты, поскольку они не 

укомплектованы шасси и это тормозит ра-
боту ГП «Антонов». Но даже при положи-
тельном исходе это пока лишь «поштучное» 
производство самолетов. Такое положение, 
возможно, и немного успокаивает киевских 
самолетостроителей, но никак не устраива-
ет разработчиков и изготовителей агрегатов, 
оборудования и т.д. Потенциал нашей отрас-
ли в сфере серийного производства самоле-
тов очень слабо использован. Мы считаем, 
что возможности отрасли по выпуску про-
дукции и, в первую очередь, самолетов пока 
не реализованы и даже не восстановлены…

 На ГП «Антонов» с верой и надеждой 
смотрят все остальные предприятия нашей 
отрасли. Поэтому создание Общественного 
совета содействия самолетостроению и 
укреплению обороноспособности государ-
ства под руководством первого Президента 
Украины Леонида Кравчука было 
своевременным.

Не добавляет оптимизма ситуация на 
предприятиях отрасли, которые входят в со-
став ГК «Укроборонпром». С 2010 года, по-
сле их вхождения в концерн, имеем заметное 
падение вклада авиапредприятий концерна в 
общую «копилку» отрасли. А с учетом ны-
нешнего кризиса имеем еще большие объ-
емы падения. В прошлом году они состави-
ли 45%. В позапрошлом году объемы этой 
группы предприятий значительно увеличил 
ГАХК «Артем», но это не спасает ситуацию: 
предприятия, входящие в состав концерна, к 
сожалению, не работают так, как хотелось 
бы. Как видим, исключительно администра-
тивные и организационные мероприятия не 
гарантируют положительный результат.

С учетом административных реформ в 
Украине мы знаем, что есть желание пере-
подчинить консерну «Укроборонпром» дру-
гие предприятия отрасли. Правда, почему-то 
не все, а только самые лучшие.

Еще в 2012 году на парламентских слу-
шаниях Профсоюз четко озвучил пред-
ложение повысить статус концерна 
«Укроборонпром», предоставив ему ста-
тус агентства или ведомства, дать больше 
полномочий. А вместе с ними усилить и 
ответственность за те направления, кото-
рые ему подчинены. К слову, в ЕС есть 
Европейское оборонное агентство с анало-
гичными функциями. Чем быстрее будут 
приняты меры по исправлению ситуации в 
данном вопросе, тем лучше будет для авиа-
строения и для всей страны. Сейчас в КМУ 
изучается предложение по поводу создания 
Государственного агентства по вопросам 
промышленности и военно-технического со-
трудничества. Нашей отрасли, как наиболее 
многочисленной в ОПК, необходимо пред-
ложить свое видение такого центрального 
органа исполнительной власти.

В начале 90 гг. в Украине, в промышлен-
ности, было задействовано более 7 млн 
работающих, в т.ч. в машиностроении и в 
ОПК. С того времени произошли большие 
сокращения в этих отраслях. К сожалению, 
в результате структурных реформ боль-
ше сохранились  базовые отрасли: метал-
лургия, химическая промышленность. А 
в машиностроении и ОПК осталось всего, 

соответственно 15,4% и 13,3% работающих.
Ситуация в ОПК за эти годы демонстри-

рует, что из 1,5 млн человек, работающих 
в отраслях, осталось значительно меньше. 
Сокращения произошли во всех отраслях 
ОПК, в т.ч. и в авиастроении. Но авиацион-
ная промышленность, тем не менее, стала 
самой большой по численности отраслью 
ОПК, а доля объемов производства в ОПК 
у авиастроения также увеличилась. Следует 
отметить, что авиастроение единственная 
отрасль в промышленности в целом, которая 
в отдельные годы не только не уменьшила, а 
даже и увеличила численность работающих. 
Сегодня авиапром – это почти 40% кадрово-
го потенциала ОПК!

«С большим удовольствием хочу искрен-
не поблагодарить наших руководителей 
предприятий за то, что они в непростых ус-
ловиях сохранили нашу отрасль и  наиболее 
в  Украине  сохранили численность работа-
ющих» — отметил Ярема Жугаевич.

Сейчас в отрасли 65 тыс работающих, 
молодежи среди них – 35%. И эта цифра из 
года в год растет, идет омоложение кадров.

Одним из показателей конкурентоспособ-
ности нашей отрасли является продуктив-
ность труда. В целом динамика такова, что 
продуктивность труда в нашей отрасли рас-
тет постоянно. Мы уже взяли планку в 260 
тыс грн на 1 работающего в год. Конечно, с 
такой низкой продуктивностью тяжело кон-
курировать на внешних рынках. Для срав-
нения – в Европе этот показатель 366 тыс 
евро, в США – около 350 тыс долларов на 
одного работающего в год. Доля зарплаты в 
продуктивности труда у нас составляет 28%. 

Конечно, в абсолютном исчислении зарплата 
у наших работников очень низкая. Это при 
том, что наша отрасль по качеству и техни-
ко-экономическим показателям производи-
мой продукции не уступает, а по некоторым 
критериям даже опережает конкурентов.

Для Профсоюза чрезвычайно важна со-
циальная составляющая этих процессов. 
Ведь для того, чтобы повысить зарплату ра-
ботникам, необходимо больше выпустить и 
реализовать продукции. А иначе просто не-
откуда брать средства. Не говоря уже о том, 
что необходимо постоянно вкладывать сред-
ства в модернизацию производства и новые 
технологии. От этого выиграют не только 
работник и руководители предприятий, но и 
государство. Ведь это увеличение поступле-
ний в бюджет, это рост уровня жизни среди 
всего населения.

Поэтому те руководители предпри-
ятий, которые проводят модернизацию 

производства – техническую и технологиче-
скую, пользуются всесторонней поддержкой 
Профсоюза. Но своими собственными сила-
ми осуществить эту нелегкую задачу пред-
приятиям будет сложно. Этот процесс затя-
нется на годы, а за это время приобретенные 
сейчас новые техника и технологии мораль-
но устареют. Поэтому государство должно к 
этому приобщиться – помочь: где заказами, 
где дешевыми кредитами, где государствен-
ной помощью. При этом участие Украины в 
ВТО этому процессу никак не мешает.

Но даже сейчас, при наличии достаточных 
заказов, наши предприятия могут повысить 
продуктивность труда во много раз. Ярким 
тому примером являются ГАХК «Артем» и 
ГП «Завод 410 ГА». В отдельные годы про-
дуктивность труда на этих предприятиях 
доходила до уровня в 70-75 тыс долларов 
США на одного работающего в год.

Лучшими конкурентными предприятиями 
в нашей отрасли на данный момент являются 
АО «Мотор Сич», ГП «Завод 410 ГА», ПАО 
«ФЭД», ГП «ГосККБ «Луч», ПАО «УХЛ-
МАШ», ЧАО «Днепроспецмаш». Чуть-чуть 
не набрали до среднеотраслевого показателя 
продуктивности труда ГП «Антонов», ГП 
«ХМЗ «ФЭД», ГАХК «Артем», ПАО «НПК 
«Электронприлад», ГП «МФ «Артем».

Если мы хотим сохранить нашему госу-
дарству статус авиационного, если мы хо-
тим, чтобы руководству государства было 
что показывать высоким гостям, то должны 
предпринять все меры для этого и помочь 
отрасли.

Необходимо незамедлительно рассмо-
треть ситуацию с серийным производством 
самолетов в Киеве и в Харькове, принять 
реальные меры по увеличению количе-
ства выпускаемых самолетов. Кроме того, 
необходимо утвердить Государственную 
программу развития авиационной про-
мышленности. Отдельно обозначить госу-
дарственную поддержку предприятиям для 
технической и технологической модерниза-
ции производства.

Существенно мешает работе отрасли 
ее раздробленность, которая имеет место 
вследствие затягивания админреформы. 
Необходимо, чтобы государство определило 
единый государственный орган управления 
отраслью. На уровне вице-премьер-мини-
стра, как минимум ежеквартально необходи-
мо проводить общеотраслевые совещания.

Сейчас мы должны объединить усилия 
для защиты отрасли от любых угроз. Нам 
нужно на уровне отрасли восстановить со-
циальный диалог. А для этого необходимо 
создание организации работодателей от-
расли, чтобы совместно можно было при-
нимать решения в соответствии с Законом 
о социальном диалоге. В ином случае руко-
водителям придется все проблемы решать в 
одиночку.

Ярема Жугаевич завершил свое высту-
пление словами: «Своей способностью вы-
живать и развиваться в разных условиях, 
отрасль подтверждает: каждый, кто будет 
сотрудничать с украинским авиапромом, — 
обречен на успех!».
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Коллектив – вот 
истинный творец всего, 

что создается в нашей 
стране в любой отрасли 

деятельности, достойной 
человека

Олег Антонов

Через развитие 
экономики – 
к благосостоянию 
наших людей

Вячеслав Богуслаев

продолжение, начало - на 1 стр.

председатель пАУ ярема жугаевич



Виктор Салюта, координатор 
инициативной группы по созда-
нию объединения работодателей 
авиационной промышленности 
Украины в своем выступлении 
сказал, что все прекрасно знают 
ситуацию, которая сейчас сложи-
лась в отрасли. И то, что до сегод-
няшнего дня наша отрасль смогла 
сохраниться и даже развиваться 
– прежде всего, заслуга трудовых 
коллективов, руководителей и про-
фсоюзных комитетов предприятий.

На его взгляд, данное положе-
ние дел имеет свои причины. Но 
сейчас необходимо понять, как 
выйти с этой непростой ситуации. 
«Наши предприятия прошли через 
многие испытания и трудности, 
но главное, что на сегодняшний 

день большинство из них работает. 
Наша отрасль должна занять до-
стойное место в мире и в Европе, 
т.к. она этого заслуживает.

Конечно, у каждого предприятия 
есть свои проблемы. И если каж-
дое из них в одиночку будет проби-
вать себе дорогу, то эффективность 
такой работы будет незначительна. 
Мы сегодня говорим о комплексе 
предприятий в целом. Ведь боль-
шинство проблем для предприятий 
является общим. Опыт руководи-
телей предприятий, Профсоюза, 
работников даст возможность из-
учить те проблемы и задачи, ко-
торые есть, подумать над тем, что 
необходимо сделать и коллегиаль-
но вынести это на рассмотрение 
исполнительной власти страны, 
местных органов самоуправления 
(многие предприятия являются 
градообразующими для своих ре-
гионов). Если наши предприятия 
исчезнут, это незамедлительно 
скажется на экономике страны, 
регионов и местных населенных 
пунктов, где они размещены, по-
влияет на занятость населения, на 
социальное благополучие».

На сегодняшний день в нашей 
отрасли, по сути, не было полно-
ценной организации работодате-
лей, которая бы представляла их 
интересы. В Украине есть орга-
низации работодателей разных 

отраслей. А вот авиационной про-
мышленности до сих пор нет! 

В своем выступлении Виктор 
Салюта акцентировал внимание 
присутствующих на преимуще-
ствах, которые дает объедине-
ние работодателей. Одно из них 
– участие в социальном диалоге 
на отраслевом уровне. Ведь ког-
да у работодателей будет доступ 
к проектам решений руководства 
страны и через организацию ра-
ботодателей они смогут влиять на 
принятие таких решений, это смо-
жет избавить предприятия от мно-
гих проблем. 

Организация работодателей бу-
дет защищать интересы предпри-
ятий, руководителей в отношениях 
с контролирующими органами, 
другими инстанциями. При про-
верках предприятий органами го-
сударственной власти представи-
тели организации работодателей 
могут присутствовать и оказывать 

помощь. И тогда можно оспаривать 
несправедливые решения, которые 
могут быть приняты в отношении 
предприятий и их руководителей. 

Организации работодателей 
сегодня действуют не только в 
Украине, но и в Европе. Это по-
зволит будущей организации рабо-
тодателей авиационной промыш-
ленности сотрудничать со своими 
зарубежными коллегами. 

Виктор Салюта отметил, что 
сегодня, как никогда, необходимо 
«закатывать рукава» и активно ра-
ботать в вопросах производства, 

социальной сферы. И работать 
действительно есть над чем. 
Ведь недавно под эгидой ФПУ 
и ФРУ в Австрии состоялся 
Международный форум «Украина 
завтра», на котором было создано 
Агентство модернизации Украины, 
задачей которого в ближайшее 
время является привлечение в 
Украину инвестиций на общую 
сумму в 300 млрд евро.

И там четко речь шла и об авиа-
строительной отрасли. Она в про-
граммном документе названа не 
одна из первых, а первой! И конеч-
но же, если бы была организация 
работодателей авиапрома, можно 
было бы через нее вносить свои 
предложения, отстаивать их.

Виктор Салюта обратился к при-
сутствующим с призывом серьезно 
отнестись к созданию организации 
работодателей и поддержать такое 
нужное дело.

Виктор Попов, председатель 
правления ПАО «ФЭД» в своем 
выступлении отметил, что прове-
дение такого мероприятия – важ-
но для всей отрасли. Он выразил 
сожаление, что на совещании не 
присутствуют первые лица мини-
стерств и ведомств (в т.ч. разреши-
тельных ведомств). Виктор Попов 
поблагодарил ЦК ПАУ за то, что 
он инициировал проведение дан-
ного совещания.

Он выразил уверенность в том, 
что нынешняя ситуация в отрасли 
— временна. Как только будет соз-
дана организация работодателей 
авиапрома, и она сможет о себе 
заявить, на нашу отрасль, как на 
локомотив экономики Украины, 
обратят внимание. 

По словам Виктора Попова, если 
посмотреть на динамику развития 
ситуации и на  объемы производ-
ства, то за первый квартал т.г. она 
выглядит удручающе. На сегод-
няшний день предприятия имеют 
запрет на отгрузку продукции в 
РФ, имеем аналогичные действия 
со стороны нашего основного рын-
ка сбыта, которым являлась для нас 
Россия. Программы сокращаются, 
в России идет активное импор-
тозамещение абсолютно по всем 
направлениям. Про продукцию во-
енного назначения даже говорить 
не приходится, речь идет о сокра-
щении именно в невоенной сфе-
ре. И инициатива в этом вопросе 

принадлежала нашему государ-
ству. Абсолютно непонятно, зачем 
было запрещать экспорт граж-
данской продукции. Что имеем? 
Объемы реализованной продукции 
катастрофически сокращаются. 

А где же альтерна-
тива? Правительство и 
Минэкономразвития утверждает, 
что «двери в Европу» открыты, 
мол, идите туда и продавайте. 
ПАО «ФЭД» в течение двух лет 
получило Европейский сертифи-
кат производства, такой же серти-
фикат США и «среднеокеанский» 
сертификат. Это позволяет ПАО 
«ФЭД» работать на аутсорсинге. 
Как минимум. ПАО «ФЭД» сейчас 
пытается получить такие же сер-
тификаты на разработку и ремонт. 
Но на сегодняшний день, проведя 
огромную работу в этом направ-
лении, ПАО «ФЭД» пока не име-
ет ни одного реального договора 
(кроме Индии). Почему? Потому 
что политические и экономиче-
ские риски, которые есть в нашей 
стране, не позволяют ведущим за-
рубежным компаниям с нами ра-
ботать. Поэтому говорить о том, 
что «Европа для нас открыта», 
преждевременно. Более того, надо 
еще учитывать интересы союза 
работодателей европейских стран, 
которые стремятся защитить ра-
бочие места на своих предпри-
ятиях. Пока наши шансы в Европе 
призрачные. Либо этот путь будет 
очень тернистым и долгим. А жить 
нашим людям нужно сейчас, а не 
ждать обещания счастливого буду-
щего. Поэтому, на взгляд Виктора 
Попова, самой актуальной задачей 
для предприятий отрасли являет-
ся решение вопроса с отгрузками 
продукции на постоянные рынки. 
Про продукцию прямого военно-
го назначения речь не идет. А вот 
ситуацию с отгрузкой продукции 
двойного назначения необходимо 
решать немедленно. Сегодня служ-
ба экспортного контроля не дает 
разрешения на отгрузку даже в 
ОАЭ, Южную Америку. В Россию 
ПАО «ФЭД» не может отгрузить 
продукцию для «добытчиков» 
(компания занимается разведкой 

недр при помощи вертолетов граж-
данского назначения). Такая си-
туация длится с 4 декабря 2014 г. 
Не понятно почему не дается раз-
решение на экспорт продукции в 
ОАЭ. Ответов на эти вопросы нет.

Отдельно надо рассмотреть си-
туацию о поставке продукции в 
РФ в интересах третьих стран. 
Например, Венесуэле, Индии и 
Китаю нужны вертолеты. Их про-
изводит Россия, но с украинскими 
комплектующими. Обещали, что 
не будут запрещать отгрузку такой 
продукции. Но пока только одними 
обещаниями кормят. Наши пред-
приятия предложили другой вари-
ант – давайте мы будем отгружать 
продукцию в страны конечного по-
требителя – Индию, Китай, араб-
ские страны и т.д. Но и здесь никто 
ничего не делает.

Выработку механизмов ре-
шения данной проблемы долж-
ны были осуществлять ГК 
«Укроборонпром» (который в этом 
направлении абсолютно ничего 
не делает), служба экспортного 
контроля (которая ничего, кроме 
слова «нет» не знает), комиссия 
при Президенте Украины по воен-
но-техническому сотрудничеству 
(которая кроме запретительных 
решений ничего делает в решении 
проблемы).

«Рабочая группа по созданию 
организации работодателей отрас-
ли должна начать решение вопро-
са с экспортом нашей продукции 
в первую очередь (параллельно 
организационным вопросам)» - за-
явил Виктор Попов.

Виктор Попов отметил, что се-
годня необходимо выработать ме-
ханизмы, которые позволили бы не 
просто выживать предприятиям, 
но и помогать им развиваться, в 
т.ч.:

1. Формирование минимального 
госзаказа. Практически ни у од-
ного предприятия отрасли (может 
быть, кроме АО «Мотор Сич») нет 
реального оборонного госзаказа. 
Где-то кто-то что-то делает. Но 
пока результата не видно. Где про-
писан оборонный заказ? Для того 
же АО «Мотор Сич» он в лучшем 

случае составляет аж 0,5%. Это не-
серьезно, считает Виктор Попов. 
Наша отрасль может решать со-
временные задачи по улучшению 
обороноспособности, по поддер-
жанию боевой готовности экс-
плуатируемой техники. Но пока 
не видно, чтобы это кому-то было 
интересно. 

2. Необходимо использовать но-
вые формы экономического разви-
тия. Например, Запад идет путем 
слияния – поглощения, японцы 
работают методом кластерного 
развития. У нас регулярно меня-
ются представители власти и все 
говорят о необходимости разви-
тия государственно-частного пар-
тнерства. Соответствующий закон 
был принят еще в 2010 году. Но 
до сих пор ни одно предприятие в 
сфере промышленности не смогло 
полностью воспользоваться поло-
жениями этого закона. Акцент го-
сударства был почему-то только на 
недродобывающие предприятия.  
Предприятия нашей отрасли ини-
циируют партнерство, но со сто-
роны государства нет поддержки. 
«Применение новых форм эконо-
мического развития в сегодняшних 
условиях является ключевым во-
просом нашего движения вперед» 
- подчеркнул Виктор Попов.

3. Для развития отрасли страна 
должна иметь современную кре-
дитно-финансовую систему. Как 
можно развивать предприятие, 
если система ограничительных 
мер по платежам у нас совершенно 
отсутствует. Как можно покупать 
оборудование, проводить техни-
ческое перевооружение, если нам 
необходимо заплатить аванс за-
рубежным партнерам? А как его 
заплатить, если от предприятий 
требуют деньги положить на депо-
зит и после этого откроют аккре-
дитив. Станок изготавливается 10 
месяцев. А этим временем наши-
ми деньгами будут пользоваться. 
Покупать новое оборудование за 
рубежом по сути стало невозмож-
но. Вопрос пока заморожен.

4. Закон о поддержке самолето-
строения отменен, предприятия 
раньше могли не платить НДС и 

пошлины за ввоз иностранного 
оборудования в Украину. Это по-
зволяло сакуммулировать боль-
ше средств для технического 
перевооружения. А теперь наши 
предприятия должны платить не 
только пошлины и НДС, но еще 
и налог на импорт (+10%). Если 
Правительство перед нами ставит 
вопрос о создании высокооплачи-
ваемых рабочих мест, то оно долж-
но и помогать в этом направлении. 

5. «Спасибо ЦК ПАУ за то, что 
нас наконец-то собрал, и мы име-
ем возможность обсудить текущее 
положение дел в отрасли» - сказал 
Виктор Попов, касаясь вопроса 
совместной работы. – Мы забыли 
об Ассоциации «Укравиапром», 
которую возглавляет В.Н.Шмаров. 
И здесь ее роль нам надо повы-
шать. Не только требовать что-то 
от правления Ассоциации, но и 
самим активно принимать участие. 
Нам необходимо предлагать мето-
ды, которые нам позволят совмест-
но в разрезе нашей авиационной 
промышленности реализовывать 
программы» – подытожил Виктор 
Васильевич.

Он предложил под эгидой 
Ассоциации «Укравиапром» про-
водить ежегодно встречи в форма-
те «B2B»  с приглашением на такие 
встречи представителей ведущих 
европейских и мировых фирм. На 
взгляд руководителя ПАО «ФЭД», 
это один из путей интеграции в 
мировую авиационную промыш-
ленность и развития наших вну-
тренних программ. Первый такой 
форум Виктор Попов предложил 
провести в августе-сентябре теку-
щего года в г. Харькове под эгидой 
Ассоциации «Укравиапром» и ЦК 
ПАУ.

В завершение своего высту-
пления Виктор Попов предложил 
создать рабочую группу из числа 
руководителей предприятий, кото-
рая должна активно проработать 
все вопросы и в конце апреля до-
ложить ЦК ПАУ и Ассоциации 
«Укравиапром» о состоянии дел.

Будущее современного 
предприятия — в смелости 

первого шага
Виктор Попов
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Для того, чтобы быть 
конкурентоспособным на рынке, 
надо приобретать оборудование, 
спроектированное не более пяти 
лет тому назад

Валерий Фадеев



Ольга Сметанина, зав. 
Отделом социально-экономи-
ческой защиты и Станислав 
Лещинский, главный техниче-
ский инспектор труда ЦК ПАУ 
доложили присутствующим о со-
стоянии выполнения Отраслевого 
Соглашения в 2014 году по своим 
направлениям деятельности.

Андрей Бабич, заместитель 
руководителя аппарата ГК 
«Укроборонпром»:

«Приятно было слышать в вы-
ступлениях то, что молодежь 
все больше и больше приходит 
на наши предприятия, что со-
храняются рабочие места. Очень 
приятно, Ярема Васильевич, что 
Вы говорили, что хотите подска-
зывать нам. Я это говорю от кон-
церна «Укроборонпром». Но мы 
привлекаем не только внутрен-
них специалистов и экспертов, 
мы стремимся работать и с внеш-
ними экспертами. Например, у 
нас работает такая фирма, как 
McKinsey, которая подсказы-
вает, как нам оптимизировать 

свою работу. У нас в концерне 
есть также работники, которые 
вышли из ТОП-100 по рейтингу 
журнала Форбс. Мы прислуши-
ваемся и к их мнению. Почему 
мы привлекаем специалистов и 
принимаем на работу людей мо-
лодых, в т.ч. со степенью МBA, 
и тех, кто занимался в других ву-
зах и даже за границей? Сейчас 
в стране происходят большие 
изменения. И скорость  этих из-
менений с каждым годом все 
больше и больше увеличивается. 
Скажите мне, почему при такой 
скорости изменений, это не толь-
ко для Украины характерно, все 
больше и больше бюрократии? 
Интересное мнение я услышал 
в одном из вузов: чтобы при-
способить для нужд человека, 
организации или страны какой-
то орган государственной власти 
или компанию, нужно, чтобы 
прошло какое-то определенное 
время. <…> Но изменения про-
исходят очень быстро: мы созда-
ли организацию сегодня, а завтра 
она уже не нужна. Но внутри ее 

каждый винтик знает свое место. 
Т.е. каждый работает и как гово-
рит Виктор Васильевич (Попов 
- ред.) по закону бюрократии 
все время размножаются и раз-
множаются и доказывают свою 
нужность. Хочу спросить у вас. 
Я ни в коем случае не хочу вме-
шиваться в ваши вопросы по соз-
данию лиги работодателей, это 
ваше внутреннее дело.  Я прочи-
тал, что тут у вас есть проект об-
ращения к Президенту Украины, 
в котором вы просите его опреде-
лить единый орган государствен-
ной власти, который бы зани-
мался бы вопросами управления 
отраслью. Я хочу у вас спросить, 
а что это должен быть за орган? 
Кто-то знает, что это будет за 
орган, и как он будет действо-
вать? Какая у него будет штатная 
численность? Приспособлен ли 
он к уже существующим реали-
ям? Кто там будет работать? Кто 
знает, каким он будет? Будет ли 
это очередная бюрократия, ко-
торую мы плодим или это будет 
действительно нужный орган, 

который нам будет  нужен в буду-
щем. <…> Я хочу задать вопрос 
– если это нужно, тогда давайте 
урезать ГК «Укроборонпром». 
Но надо знать, что, на что вы 
меняете. <…> А куда пойдут ра-
ботники ГК «Укроборонпром»? 
Я себя в расчет не беру, я знаю, 
куда я пойду, но большинство 
моих подчиненных не знает, куда 
им идти, поверьте мне.

Вы сейчас создаете организа-
цию работодателей и формируе-
те рабочую группу. Те же самые 
вопросы об эффективности этой 
организации вы можете задать 
тем, кто инициирует ее создание. 
Подчеркиваю, я не против нее, 
это ваше внутреннее дело. Но 
эффективность в будущем, при-
способленность… За счет чего 
она будет жить, за счет чего она 
будет существовать, какая штат-
ная численность в ней будет? 
Откуда будете брать деньги на то, 
чтобы людям платить зарплату? 

Спасибо, Ярема Васильевич, 
что нас пригласили, спасибо за 
возможность выступить». 

Представитель Минэкономразви-
тия Александр Задорожный в своем 
выступлении сказал:

«Сегодня несколько раз упомина-
лось создание Агентства по разви-
тию промышленности и ОПК. Я хочу 
сказать, что Министерством не будет 
поддержано данное предложение. 
Министерство выступает за создание 
отраслевых холдингов, куда будут вхо-
дить как государственные, так и част-
ные предприятия.

Министерство разрабатывает ти-
повое соглашение о сотрудничестве 
между Министерством  и отраслевыми 
объединениями, оно будет размещено 
на сайте Министерства. Все объедине-
ния и ассоциации, которые стремятся 
сотрудничать с Министерством, смо-
гут написать письмо для подписания 
соглашения. Мы подпишем соглаше-
ние с ними и будем сотрудничать.

Также хотел сказать, что в составе 
Министерства есть Департамент обо-
ронно-промышленного комплекса, 
который может все ваши проблемные 
вопросы отрабатывать. Тоже самое ка-
сается и нашего управления развития 
промышленности».

Виктор Семенцов, первый ви-
це-президент – генеральный ди-
ректор ГП «Антонов», член ЦК 
ПАУ в своем выступлении под-
держал слова Анатолия Мялицы 
и Виктора Попова. Он согласился 
с ними в том, что происходящее в 
нашей стране – полный беспредел.

Виктор Федорович отметил, 
что недавно на ГП «Антонов» 
был Леонид Кравчук, первый 
Президент Украины, председатель 
Общественного совета содействия 
самолетостроению и укреплению 
обороноспособности Украины,  
и он пришел к выводу, что раз 
Правительство делает все воз-
можное, чтобы погубить промыш-
ленность, то кто главный враг в 
стране? Не надо искать врагов 
где-то в другом месте, необходимо 
нормально управлять страной как 
настоящие государственники. 

В своем выступлении Виктор 
Семенцов отдельно акцентировал 
внимание на роли профсоюзного 
движения в текущей ситуации в 
стране. «Профсоюзы созданы для 
отстаивания интересов трудящих-
ся. Трудящиеся – создатели благ и 
благодаря им хорошо живут у нас 
и олигархи, и члены правитель-
ства, и ГК «Укроборонпром». Не 
будет трудящихся, не будет и всех 
остальных. Кто отстаивает их пра-
ва? Я считаю, что наш Профсоюз 
недостаточно отстаивает их 
права, а Федерация профсою-
зов Украины вообще непонятно 
чем занимается. Представитель 

ФПУ уже год посещает заседания 
Правительства. Наше предприя-
тие тоже больше года «мордуют». 
Почему Григорий Осовой к нам не 
приехал, не озвучил наши пробле-
мы на заседании Правительства? 
До каких пор можно издеваться 
над коллективом в 13 тыс чело-
век? Это же беспредел!» - отметил 
Виктор Федорович.

Виктор Семенцов также под-
верг критике кадровый состав 
Правительства, отметив, что по-
явление в нем иностранцев никак 
не помогает экономике страны. 
Управление экономикой и финан-
сами доверено людям, о которых 
мало кто знает и которые мало что 
сделали в своей жизни своими ру-
ками. В то время, как в стране есть 
немало специалистов, обладаю-
щих соответствующим опытом и 
знаниями. Не понимая специфики 
авиастроительной отрасли, эти 
иностранцы лезут чему-то учить 
опытных высококвалифициро-
ванных работников предприятий 
отрасли. Они не восстанавливают 
разрушенные заводы, а своими 
методами хотят доуничтожить 
оставшиеся! Вот в чем абсурд-
ность ситуации.

Виктор Семенцов в своем 
выступлении возмутился, что 
Министр экономрзавития Айварас 
Абромавичус хочет нивелировать 
институт генеральных конструк-
торов, ссылаясь на общемировой 
опыт. Правда, Министр не говорит 
при этом, что такой опыт в России 

Чтобы сконструировать 
один самолет, нужна 

сила огромнейшего 
коллектива: людей 

свыше ста разных 
специальностей, более 

тридцати направлений, 
нужен труд нескольких 

сотен ученых
Дмитрий  Кива
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практически уничтожил все ОКБ.
«Нам ссылаются на «Боинг». Хотел 

бы я посмотреть, как к нам приедет 
«Боинг» и поработает с нашим пра-
вительством. Так он сразу станет бан-
кротом  с таким правительством!.. Мы 
сейчас работаем по программе импор-
тозамещения, заключаем контракты с 
Азербайджаном, Саудовской Аравией, 
Индией и другими странами. А наш 
Премьер-министр на всю страну заяв-
ляет, что наше предприятие является 
банкротом. Наши партнеры это слышат 
и откладывают переговоры… Что же 
это такое творится?.. 

Я хочу обратиться к нашему 
Профсоюзу и к ФПУ: давайте будем 
объединять свои усилия для сохранения 
отрасли, иначе никто нам не поможет» 
- резюмировал Виктор Семенцов. Он 
также передал приглашение Григорию 
Осовому посетить в кратчайший срок 
ГП «Антонов». 

продолжение, начало - на 1, 3 ,4 стр.



Генеральный директор 
ХГАПП, Герой Украины, 
Министр промышленной по-
литики Украины в 2002-2004 гг. 
Анатолий Мялица в своем вы-
ступлении отметил, что совеща-
ние руководителей предприятий 
и ЦК ПАУ сильно запоздало во 
времени. Он выразил убеждение 
в том, что сегодня в нашей стране 
планомерно уничтожается вся про-
мышленность, в т.ч. авиационная. 
Анатолий Константинович сказал, 
что надо обсудить предложения, 
которые предложены ЦК ПАУ, и 
выработать возможные решения 
проблем отрасли. 

«Авиационная отрасль может 
и обязана создавать то вооруже-
ние, которое государство плани-
рует закупать за рубежом. При 
правильном структурировании 
ОПК предприятия могут произ-
водить новейшие образцы техни-
ки. При проведении администра-
тивной реформы был создан ГК 
«Укроборонпром», куда вошли, 
прежде всего, эффективно работа-
ющие предприятия. При этом, из-
бирательно. А другие предприятия 
остались за бортом.

Наши предприятия способны 
выпускать вооружение, летатель-
ные аппараты, в т.ч. беспилотные 
разведчики не только маленьких 
размеров, но и настоящие беспи-
лотники типа ВР-2 «Стриж» и пр. 
На сегодняшний день все это пла-
нируется закупать за рубежом». 

Анатолий Мялица продемон-
стрировал присутствующим (пре-
жде всего представителю ГК 
«Укроборонпром») альбом с фото-
графиями самолетов, выпускаемых 
ХГАПП, отметив при этом:

«Наше предприятие уже третий 
год в сотрудничестве с Харьковским 
университетом воздушных сил 
имени И.Кожедуба производит 

учебно-тренировочный самолет, и 
уже обучено на нем 40 курсантов. 
Обратились во все инстанции – к 
Президенту, Премьер-министру, 
Министру обороны с просьбой за-
купить для университета эти само-
леты. Ответ один – нет денег. Но я 
уверен, что мы где-то за рубежом 
будем закупать для этих целей са-
молеты. Я принял решение о пере-
даче четырех самолетов и тренаже-
ра университету, чтобы не сорвать 
программу обучения летчиков». 

Докладчик также рассказал и 
о других направлениях работы 
ХГАПП с такими предприятиями, 
как АО «Мотор Сич», ГП «ГосККБ 
«Луч» и др., при этом акценти-
ровав внимание на том, что хоть 
в Украине и есть два серийных 
авиазавода, они разные по своей 
специализации. 

Анатолий Мялица сказал, что в 
обращении к Президенту Украины 
необходимо писать конкретику, 
раскритиковав предложенный про-
ект решения: необходимо заложить 
предложение о госзаказе. Если бы 
ХГАПП заказали выпустить два 
самолета Ан-74 и два самолета Ан-
140, у предприятия была бы зарпла-
та, загрузка и высокие показатели. 

А самолеты можно было бы ис-
пользовать для нужд Министерства 
обороны, например.

Анатолий Мялица рассказал о 
том, что некоторыми своими ре-
шениями власть, по сути, уничто-
жает отрасль. Например, решение 
НБУ создает большие трудности 
для работы производства… (оче-
видно, речь идет о лимитах пере-
числения валюты в день — ред.). 
Поэтому действительно нужна ор-
ганизация работодателей, которая 
будет отстаивать интересы пред-
приятий. На уровне государства 
с кем решать какие-то вопросы, 
когда предприятие, подчиненное 
Минпромполитики передали в ве-
дение Минэкономразвития после 
ликвидации первого, а там очеред-
ная реструктуризация – заместите-
лей Министра уволили, руководи-
телей департаментов сняли, работа 
стоит. 

«Поэтому я считаю, что все пред-
приятия ОПК, которые могут что-то 
производить, необходимо передать 
в ГК «Укроборонпром», — сказал 
Анатолий Мялица. — А сейчас уже 
думают создать какое-то агентство. 
Это уничтожит всю промышлен-
ность в считанное время».

В своем выступлении Герой 
Украины также отметил необхо-
димость скорейшего утверждения 
программы развития авиационной 
промышленности Украины. За 20 
лет авиапром несколько раз по-
менял рынки сбыта продукции, и 
при этом государство не покупает 
самолеты отечественного произ-
водства. Разве легко так жить и 
работать?

Анатолий Константинович от-
дельно в своем выступлении ак-
центировал внимание на недостат-
ках пенсионного законодательства, 
которое способствует увольне-
нию работающих пенсионеров 
– высококвалифицированных 
специалистов. 

«ГП «Антонов» сегодня борет-
ся за выживание самостоятельно, 
ХГАПП тоже самостоятельно, а 
большинство предприятий молчат, 
пока их не трогают. По одиночке, 
в угоду Европейскому Союзу наши 
предприятия уничтожат. А потом 
будет поздно…

Сегодня, если мы не объединим 
предприятия и их руководителей, 
не будем стоять друг за друга, не 
будет у нас взаимопонимания, 
если мы не передадим молодежи 
наш опыт, то тогда у нас ничего 
не получится», — резюмировал 
Анатолий Мялица.

Председатель ФПУ Григорий 
Осовой в своем выступлении от-
метил, что совместное обсужде-
ние вопросов развития отрасли, 
оценка текущей ситуации – луч-
ший формат общения, чем когда 
социальные партнеры пытаются 
анализировать и решать эти во-
просы порознь.

Григорий Осовой сказал, что по-
сле заседания ЦК ПАУ состоится 
заседание совместного представи-
тельского органа (СПО) профсо-
юзной стороны. И после заседа-
ния СПО он проведет совещание с 
представителями промышленных 
профсоюзов, при этом проблемы, 
озвученные на заседании ЦК ПАУ, 
помогут понять тенденции в сфе-
ре промышленности в целом.

Григорий Васильевич считает, 
что объединение работодателей 
отрасли  в одну организацию не-
сет положительные моменты для 
социального диалога. От этого 
выиграют не только работода-
тели, но и трудовые коллективы 
предприятий. Исторически так 
сложилось, что организационно-
методическую помощь в создании 
многих организаций работодате-
лей оказывали именно профсо-
юзы. Все-таки у профсоюзного 

движения есть большой опыт ор-
ганизационной работы. 

Григорий Осовой напомнил, 
что профсоюзы и организации 
работодателей создаются на осно-
вании Конвенции МОТ № 87, где 
предусмотрены единые принципы 
и подходы к функционированию 
подобных организаций, а также 
действующего законодательства 
Украины.

«Профсоюзы и организации ра-
ботодателей являются партнерами 
по социальному диалогу. Хотя 
могут быть и оппонентами. Таких 
случаев немало. Если профсоюзы 
видят, что права людей наемного 
труда, интересы которых они от-
стаивают, нарушаются со стороны 
работодателей, то будут действо-
вать адекватно. 

Время, которое сейчас пере-
живает страна, демонстрирует 
нам необходимость консолидации 
усилий работодателей и профсо-
юзов в вопросах спасения как от-
дельных отраслей, так и всей эко-
номики страны в целом.

Организация работодателей 
поможет систематизировать всю 
информацию, которая есть у ра-
ботодателей, при надлежащих 
консультациях с профсоюзной 

стороной; оперативно принимать 
нужные и важные решения». 

В своем выступлении Григорий 
Осовой рассказал о том, как про-
исходит социальный диалог на 
общегосударственном уровне. 
Он отметил, что при формальном 
признании профсоюзов участ-
никами социального диалога, 
на самом деле правительство 
не сильно прислушивается к 
профсоюзам. Представители 
профсоюзов присутствуют на 
заседании Правительства и пра-
вительственных комитетов (на-
пример, Председатель ПАУ Ярема 
Жугаевич присутствует на заседа-
ния Правительственного комитета 
по вопросам обороны) и могут 
высказать свою точку зрения или 
возражение.

Григорий Осовой считает, что 
Правительству после года дея-
тельности уже давно пора встре-
титься с представителями про-
фсоюзов и работодателей хотя бы 
в формате НТСЭР. Необходимо 
как можно скорее начать кон-
структивный диалог и правдивое 
обсуждение текущего положения 
дел в стране. Профсоюзы и ор-
ганизации работодателей могут 
обойтись без правительства. А вот 

правительство без трудящихся и 
работодателей никуда не денется. 

Касаясь вопросов отстаива-
ния интересов промышленности 
страны, Григорий Осовой отме-
тил, что в свое время ФПУ под-
держала инициативу создания 
Министерства промышленной по-
литики Украины и проводила не-
обходимые консультации. Однако 
ситуация в стране сильно изме-
нила положение дел не в поль-
зу промышленности. На взгляд 
Григория Васильевича, ликви-
дация Минпромполитики – это 
ошибка нынешнего правитель-
ства. Почему у нас создается но-
вое Министерство информации, 
которое, оказывается, нужно, а 
Министерство, которое «кормит» 
(имеются в виду предприятия, ко-
торые курировало министерство – 
ред.) страну, ликвидируется? Где 
логика?

По результатам  ввыполнения 
Генерального Соглашения ФПУ 
вынуждена констатировать зна-
чительный регресс в социальных 
и трудовых достижениях, отме-
тил Григорий Осовой. Сегодня 
в Украине только 8 млн человек 
имеет полную занятость из 26 млн. 
потенциально трудоактивных 

людей. Из этих 8 млн человек в 
реальном секторе экономики ра-
ботают 4 млн человек, остальные 
4 млн — бюджетники.

Фактически страну кормят 4 млн 
человек. Как они могут заработать 
на себя, на бюджетников, на оборону 
страны, на Правительство, на пен-
сионеров? Это нереально. Поэтому 
задача №1 для Правительства – рас-
ширение сферы занятости – созда-
ние новых рабочих мест в реальном 
секторе экономки. Не будет этого, 
страну ждет крах. И никакие про-
граммы государственного заказа 
не помогут. Ведь прежде, чем они 
заработают, необходимо капитали-
зировать бюджет и через него фи-
нансировать госзаказы. 

Мы и дальше будем уверенно 
завоевывать на рынке 
агрегатной продукции 
всё новые участки, 
сохраняя и развивая облик 
современного авиационного 
предприятия с мировым 
именем
Александр Жданов
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Георгий Кривов, председатель 
правления — генеральный ди-
ректор ПАТ «УкрНИИАТ» в своем 
выступлении отметил, что его кол-
леги даже слишком оптимистично 
смотрят в будущее, несмотря на не-
гативные прогнозы для отрасли, а 
реальность более удручающа. И вот 
почему.  Если просчитать экономи-
ку энергоресурсов, то к осени зара-
ботная плата у людей должна быть 
такой, чтобы они могли платить за 
газ, свет и тепло, которые в среднем 
повысятся в 3,5 раза. По оценкам 
Георгия Алексеевича, людям необ-
ходимо повысить заработную плату 
в среднем в 2,5 раза, чтобы вся эта 
система каким-то образом работала. 

Если подобное положение дел на-
станет (по оценкам Г.Кривова – к 
осени текущего года), то тогда уже 
можно будет не обсуждать ни про-
граммы развития отрасли, ни изме-
нение ее структуры. 

На взгляд выступающего, даже 
сейчас положение дел катастро-
фическое. Хоть и говорится о том, 
что авиастроительная отрасль еще 
держится, и совсем даже не плохо 
по сравнению с другими отрасля-
ми ОПК, на самом деле необходи-
мо признать, что серийные заводы, 
не выпускающие по 30 самолетов в 
год, не являются, по сути, серийны-
ми заводами. Если нет серийности 
производства, остается лишь образ. 
Но сейчас положение дел таково, 
что  к осени и «образ» может ис-
чезнуть. Поэтому, на взгляд высту-
пающего, обращение к руководству 
государства необходимо писать 
более жестко: если не будет выра-
ботано каких-то экстраординарных 
совершенно уникальных и адекват-
ных ситуации мер, то все эти темы 
быстро исчерпаются. «Иначе до 
конца года отрасль будет уничтоже-
на, без надежды на восстановление 
— резюмировал Георгий Кривов. 
— Необходимо набраться смелости 
и честно об этом сказать», — сказал 
Георгий Алексеевич.

По его мнению, необходимо вы-
работать предложения и обратиться 
к руководству страны, которое взяло 

на себя ответственность управлять 
Украиной в столь непростое время. 

Объяснять тем, кто управляет на-
шей отраслью, ее задачи, специфику 
ее работы, ее потенциал необходимо 
постоянно. Ведь не секрет, что мно-
гие не только депутаты, даже мини-
стры не понимают значение ОПК 
(и авиастроения, в частности) для 
экономики государства. В качестве 
примера Георгий Кривов привел 
интервью экс-министра экономики 
Шереметы, который соглашаясь с 
журналистами в том, что положение 
дел в экономике катастрофическое, 
пришел к выводу, что надо развивать 
малый бизнес. Мол, можно печь пи-
рожки, например. Вот такой уровень 
мышления у нынешних министров. 

Георгий Кривов подверг критике 
тех «экспертов», которые советуют 
Украине брать пример с Сингапура 
(в вопросах развития экономики).  
Он подчеркнул, что Сингапур к сво-
ему развитию шел снизу, когда по-
давляющее большинство населения 
было безграмотным. А куда идет 
Украина – от высокоинтеллектуаль-
ного развития к безграмотности? 
Если и выбирать модель экономиче-
ского развития, то надо изучать по-
слевоенную Германию, она наиболее 
оптимально подходит нашей стране.

После завершения обсуждения были 
приняты соответствующие решения.
Александр ПАЛИй

Александр Качура, Герой 
Украины, заместитель председа-
теля Общественного совета со-
действия самолетостроению и 
укреплению обороноспособности 
Украины, в своем выступлении 
охарактеризовал положение в про-
мышленности и в оборонных отрас-
лях страны как чрезвычайно крити-
ческое. Он отметил, что в последних 
публикациях в газете «Зеркало не-
дели» Юлии Мостовой и Валентина 
Бадрака очень четко дана оценка 
ситуации. В нашей стране практиче-
ски уничтожены радиоэлектронная 
промышленность, судостроение. И 
сейчас на повестке дня судьба авиа-
ционной отрасли. Авиационная про-
мышленность находится на грани 
краха. 

Александр Качура предложил в 
письме Президенту Украины отраз-
ить необходимость назначить само-
го ответственного руководителя на 
уровне первого или одного из вице-
премьер-министров  в качестве кура-
тора оборонных отраслей. 

На его взгляд, оборонными от-
раслями должна заниматься единая 
структура. Ее правовая форма – ми-
нистерство, ведомство или тот же 
ГК «Укроборонпром» - вопрос вто-
ростепенный. Важно, чтобы отрасль 
была собрана воедино и ее курировал 
один из вице-премьер-министров. 

Сергей Подреза, директор ГП 
«Завод 410 ГА» в своем выступле-
нии акцентировал внимание участ-
ников на том, что, на его взгляд, 
присутствующие не совсем четко 
отдают себе отчет, в какой сложной 
ситуации находится отрасль и стра-
на в целом, и какая перспектива всех 
ожидает. 

«Надо с болью в сердце ска-
зать, что наша авиационная про-
мышленность не имеет шансов на 
дальнейшее существование. Это 
связано с изменениями стандартов, 
материалов. И мне кажется, нам 

надо оценить реально сегодняшний 
день, оценить перспективу, <…> и 
на этот конкретный этап наметить 
меры…». 

Он охарактеризовал ситуацию на 
своем предприятии как критиче-
скую – заказов на второе полугодие 
2015 года пока нет. Техника, кото-
рую ремонтировал завод, находит-
ся либо на Востоке либо на Юге, 
откуда перелететь в Украину не 
представляется возможным в силу 
проблем на Юго-Востоке страны. А 
через Европу техника перелететь не 
может, т.к. она не сертифицирована 
по европейским стандартам и воз-
никнут проблемы с Евроконтролем.

Украинские силовые ведомства 
пытались сформировать оборонный 
заказ на 2015 год. Под этот заказ 
предприятие сформировало свои 
планы: численность работающих, 
закупку запасных частей и агрега-
тов. И буквально две недели назад, 
до заседания ЦК ПАУ, стало из-
вестно, что эти планы уменьшены в 
2,5-3 раза. Перспектив на второе по-
лугодие не видно из-за отсутствия 
средств в бюджете.

Сергей Подреза предложил пу-
тем отработки подходов к созданию 
организации работодателей соста-
вить модель поведения хотя бы на 

переходной период. Он скептически 
оценил возможность решения во-
просов по утверждению Программы 
развития отрасли до 2020 года, при-
ведя в качестве примера преды-
дущие утвержденные программы, 
которые по большинству показа-
телей так на бумаге и остались. 
Предприятиям нужно ориентиро-
ваться на собственные действия и 
мероприятия. И самим составить 
планы выживания, именно выжи-
вания, пока о развитии речь даже не 
идет. Надеяться на помощь со сто-
роны Правительства пока сложно.

Касаясь поднимаемых в ходе 
дискуссии вопросов государствен-
но-частного партнерства, Сергей 
Михайлович акцентировал внима-
ние присутствующих на том, что 
в законе, регулирующем данные 
процессы, такого понятия как «про-
мышленность» не существует вооб-
ще. Четырежды предприятие пыта-
лось добиться реализации закона на 
своем примере и, увы, не достигло 
успеха.

Резюмируя, Сергей Подреза пред-
ложил собрать круглый стол с уча-
стием руководителей предприятий 
для отработки решений по созда-
нию организации работодателей.

Президент Ассоциации 
«Укравиапром», экс-Вице-
премьер-министр Украины, 
первый гражданский Министр 
обороны Украины Валерий 
Шмаров в своем выступлении 
четко отметил: Украине пы-
таются навязать другие при-
оритеты в развитии – вместо 
высокотехнологичных отраслей 
ведущей отраслью сделать сель-
ское хозяйство.

«ОПК – это высокоинтеллек-
туальная продукция с высокой 
добавленной стоимостью. Еще 
25 лет назад Украина была стра-
ной с высокоразвитой индустри-
ей и высокоразвитым сельским 
хозяйством. За прошедшие годы 
наша страна превратилась в 
государство, в котором доми-
нирует сельскохозяйственная 
продукция первого передела и 
продукция горной и металлурги-
ческой промышленности, обога-
щенная руда, простейшие виды 
металлов. 

И надо отметить, что кому-то 
в нашей стране это нравится.  Во 
всех СМИ постоянно сообща-
ют о том, какой огромный есть 
потенциал у Украины в сфере 
АПК: мы большие поставщики 
кукурузы, пшеницы, окатышей 
и т.п. Такую розовую карти-
ну рисуют нашему народу. А 
вот тот, кто разбирается, может 
сравнить: 1 млн тонн кукурузы, 
например, стоит примерно 200-
300 млн долларов США. Это три 
– четыре самолета. О чем тут мо-
жет идти речь?»

Валерий Шмаров констатиро-
вал, что в государстве потеряно 
управление отраслью со сторо-
ны государства. Бесконечные 
реформирования ни к чему хо-
рошему не привели. Сейчас в 
стране происходит деградация 
экономических процессов, даже 
в относительно благополучной 
(до недавнего времени) авиа-
строительной отрасли. И в этой 
ситуации необходимо прислу-
шиваться к мнению руководите-
лей предприятий отрасли, чтобы 
понимать, как избежать эконо-
мической катастрофы. 

По его словам, государ-
ство сейчас должно назна-
чить в Правительстве ответ-
ственного за координацию 

работы ОПК в статусе не ниже 
вице-премьер-министра.

Валерий Шмаров также скеп-
тически отозвался о предложе-
нии коллег о необходимости 
восстановления Министерства 
промышленной политики. 
Обосновал он это тем, что сей-
час уже нет тех специалистов, 
которые были преданы своему 
делу и готовы были работать в 
Министерстве. За долгие годы 
реорганизаций эти специалисты 
были утрачены. Целое звено 
управления было потеряно.

По его словам, необходимо 
сейчас сконцентрировать уси-
лия на развитии соответствую-
щего Департамента в структуре 
Минэкономразвития, усилить 
его кадрово. Чтобы о его су-
ществовании и о работе знали 
руководители предприятий. 
Департамент должен занимать-
ся проблемами всех отраслей, 
иметь связь с потребителями, за-
казчиками, министерствами обо-
роны, внутренних дел и другими 
силовыми ведомствами, иметь 
связь с другими отраслями. 
Департамент должен системати-
зировать проблемные вопросы 
и через вице-премьер-министра 
– куратора отрасли доносить их 
до первых лиц государства. На 
уровне хозяйственной деятель-
ности это может быть холдинг 
или ГК «Укроборонпром», но 
эта структура должна замыкать 
на себе все предприятия ОПК. 
Такое предприятие необходимо 
усилить кадрово, поскольку при-
нимается очень много некомпе-
тентных решений. Это позволит 
повысить качество управления. 
По сути, необходимы люди, ко-
торые имеют хороший опыт и 
уже продемонстрировали его 
применение на практике, а не 
только лишь окончили вуз. Не 
стоит  ссылаться и советоваться 
с экспертами из США и других 
стран. Они нам ничего не ска-
жут полезного, ничему нас не 
научат. У нас свои украинские 
особенности. 

Касаясь вопросов объеди-
нения работодателей, Валерий 
Шмаров отметил, что когда 
работодателями управляют по 
скайпу с одной из европейских 
столиц, то это не есть хорошо. 

По словам Валерия Шмарова, 
идеальной формулой социаль-
ного диалога была бы выра-
ботка решений в треугольнике: 
«правительство – профсоюзы 
– работодатели».

«Я поддерживаю идею орга-
низации объединения работода-
телей авиационной отрасли. Я 
думаю, к тому времени очистит-
ся небосвод, и мы сможем эту 
силу включить в проблемный 
диалог для реализации задач на-
шей отрасли», — резюмировал 
Валерий Николаевич.

Хороших специалистов мы должны 
привлекать приемлемой зарплатой, 

жильем, интересной работой, 
перспективой роста, социальным и 

медицинским обеспечением
Александр Качура
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3 апреля состоялась 
встреча народного 
депутата Украины Олега 
Ляшко с трудовым 
коллективом ГП 
«Антонов». Открыл 
встречу председатель ПО 
ПАУ на ГП «Антонов» 
Виктор Гуска. 

В своем выступлении Олег 
Ляшко отметил, что перед встре-
чей с трудовым коллективом вме-
сте с президентом  – генераль-
ным конструктором Дмитрием 
Кивой и его коллегами посетил 
цеха предприятия и ознакомился 
с его работой.

«Я впервые на вашем предпри-
ятии. И мой вывод с этой ситу-
ации один: тот, кто хочет унич-
тожить ГП «Антонов» —  тот, 
кто хочет уничтожить авиастро-
ительную отрасль – это враги 
украинского государства. Любая 
другая страна будет гордиться 
таким предприятием, и будет 
беречь «курицу», которая несет 
«золотые яйца». 

Каждый Премьер-министр, 
каждый Президент Украины, 
власть вообще, должны спраши-
вать: чем вам помочь, что нужно 
сделать для того, чтобы вы созда-
вали новые рабочие места, пла-
тили налоги по 600 млн грн в год. 
Покажите мне другое государ-
ственное предприятие в Украине, 
которое столько налогов платит. 
Где еще, на каком госпредпри-
ятии с 1 апреля, когда в стране 
резко повысили тарифы на жи-
лищно-коммунальные услуги, 
работникам повысили зарпла-
ту на 10% в таких чрезвычайно 
сложных условиях? Везде идет 
повсеместное снижение зарплат, 
а на ГП «Антонов» - рост».

Олег Ляшко сказал, что не до-
пустит, чтобы кто-то мешал рабо-
тать предприятию. 

«Сегодня, когда наша страна 
находится в состоянии войны, 
ГП «Антонов» — это базовое и 
градообразующее предприятие 
для Киева, экономики государ-
ства. Задача властей создать все 
условия, чтобы это предприятие 
нормально работало и развива-
лось. Где государственные за-
казы для предприятия? У нас в 
Госбюджете заложено более 80 
млрд грн на укрепление оборо-
носпособности государства. 

Я спрашиваю, сколько из этой 
суммы было выделено на госза-
каз для ГП «Антонов»? Чтобы 
ГП «Антонов» производило пас-
сажирские и транспортные само-
леты, штурмовики, с разработ-
ками которых антоновцы ходят 
по властным кабинетам с 2006 
года и никак пробить не могут 
поддержку.  Для того, чтобы про-
изводило военную продукцию 
иного назначения. Сколько было 
для этого выделено? НИЧЕГО!!! 

Скажите мне, кто в ответствен-
ном государстве может себе 
такое позволить? Г-н Кива рас-
сказывает, что за собственные 
средства предприятие создает 
самолеты. Так вместо того, что-
бы поблагодарить трудовой кол-
лектив, ему еще и мешают нор-
мально работать. Это абсолютно 
безответственная политика, кото-
рая направлена на уничтожение 
флагмана авиационной отрасли, 
на уничтожение авиационной 
отрасли вообще в пользу наших 
конкурентов и наших врагов».

«Вместо того, чтобы сегодня 
завоевывать рынки, чтобы при-
возить в Украину миллиарды 
долларов, когда у нас такой ко-
лоссальный обвал национальной 
валюты и экономики, когда про-
мышленность потеряла 20% по-
тенциала из-за войны на Востоке, 
вместо того, чтобы укреплять то, 
что у нас еще осталось, все дела-
ется наоборот».

«Если ГП «Антонов» пережи-
ло 23 года независимости, когда 
все уничтожали и разрушали, 
то сегодня тем более огромное 
преступление не поддержать, не 
дать помощи и государственных 
заказов. С нового года ввели на-
лог на землю. Какой дурак ввел 
этот налог для таких предпри-
ятий? 900 га земли – это десятки 
миллионов налога, в частности в 
этом году надо будет заплатить 
25 млн грн налогов за землю. 
Вместо того, чтобы создавать но-
вые рабочие места, увеличивать 
зарплату, госпредприятие долж-
но платить дополнительные на-
логи в Госбюджет».

Олег Ляшко возмутился, что 
за комплектующие иностранно-
го производства, которые пред-
приятие покупает для создания 
самолетов, нужно платить 20% 
НДС и 10% импортного сбора. 
И вместо этого стоимость са-
молета становится на 2-3 млн 
долларов дороже, чем она могла 
бы быть. Наоборот, необходимо 
снять подобные налоги, чтобы 
стимулировать развитие своей 
промышленности. 

«ГП «Антонов» - это наука, это 
высокие технологии, это будущее 
нашей страны» — отметил Олег 
Ляшко. 

«На продаже польского кар-
тофеля и огурцов ВВП не уве-
личишь. И рабочие места не 
появятся. ВВП создают высо-
кие технологии. Авиационная 
отрасль, космическая отрасль – 
вот высокие технологии. А у нас 
за 23 года уничтожили все, что 
было после Советского Союза и 
ничего взамен нового не созда-
ли. И нам сегодня показывают 
как «героически» правительство 
взяло у МВФ кредиты. Чуть ли 
не звезду Героя им надо давать 
за те кредиты. За 23 года столько 
тех кредитов набрали, что внуки 
наши будут выплачивать. А где от 
них польза, от кредитов-то? Где 
новые рабочие места, где новые 
производства? Где новые фабри-
ки и заводы? Почему кредиты не 
берут для того, чтобы вкладывать 
их в собственное производство, в 
развитие реального сектора эко-
номики? У Украины не будет бу-
дущего, если мы не будем делать 
ставку на национального товаро-
производителя.  Жить от кредита 
к кредиту – это дорога к дефолту, 
к поражению. Поэтому если и 
брать кредиты, то только под соз-
дание новых рабочих мест, чтобы 
у людей была работа, зарплата и 
перспектива», — отметил Олег 
Ляшко.

Он также возмутился, что на 
внутренних авиалиниях Украины 
спокойно летают «боинги», «сес-
ны», «эмбрайеры» и «аэробусы». 
А наши Аны не могут попасть 
на внутренние линии. Он сказал, 
что уже сейчас его помощники 
готовят законопроект о запрете 
использования на внутренних 
линиях самолетов иностранного 
производства. А все, кто будет 
заходить на рынок авиаперевозок 
должны будут выполнить лицен-
зионные условия осуществлять 

перевозки на самолетах произ-
водства ГП «Антонов».

«Я сам лично летал в г. Харьков 
на Ан-148. Прекрасный самолет. 
Мягко взлетает и приземляется, 
в воздухе не трусит. Нормальный 
современный высокотехнологи-
ческий самолет. Поэтому унич-
тожать такое предприятие могут 
люди, которые не видят дальше 
своего носа, которые живут мыс-
лью о том, как украсть. Они ви-
дят, что ГП «Антонов» 600 млн 
грн заплатило налогов и думают, 
как хотя бы 30-40% из этих денег 
украсть».

Олег Ляшко акцентировал 
внимание присутствующих на 
том, что задача государства и его 
лично, как народного избранни-
ка, создать все условия для того, 
чтобы у антоновцев была работа, 
высокая зарплата и перспектива. 
Он отметил, что сейчас надо ис-
пользовать весь потенциал госу-
дарства для того, чтобы мы пере-
стали быть страной с сырьевым 
типом экономики. Олег Ляшко 
также жестко раскритиковал 
предложения властей о необходи-
мости продажи земли, ведь таким 
образом уже была уничтожена 
большая часть промышленности 
страны: «Не землю надо прода-
вать, а продукцию, выращенную 
на ней. Надо не ГП «Антонов» 
разваливать, а создавать условия, 
чтобы не два самолета в год про-
изводили, а десятки».

Олег Ляшко поблагодарил тру-
довой коллектив и его руковод-
ство за то, что в таких сложных 
условиях ГП «Антонов» продол-
жает работать и создавать само-
леты, укрепляет обороноспособ-
ность и экономику государства.

«Я приложу все усилия для 
того, чтобы авиационная отрасль 
и всемирноизвестное предпри-
ятие «Антонов» продолжали 
функционировать много лет как 
успешные стратегические на-
правления развития нашей эко-
номики», — резюмировал народ-
ный депутат.

Олег Ляшко ответил на вопро-
сы работников. В завершение 
встречи президент – генераль-
ный конструктор ГП «Антонов», 
Герой Украины Дмитрий Кива 
вручил Олегу Ляшко сувенир – 
макет самолета Ан-225.
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Уровень падения 
украинской 
экономики больше, 
чем потери 
территорий, и пока 
у власти нынешнее 
правительство 
Яценюка, сдвигов 
ожидать не стоит
Об этом в комментарии «Слову и 
Делу» рассказал экономист Юрий Буз-
дуган, анализируя экономическое раз-
витие Украины в контексте противопо-
ложных позиций НБУ, где уверяют, что 
инвесторы поддерживают Украину, и 
данных Европейской бизнес-ассоциа-
ции, по которым индекс инвестпривле-
кательности – на уровне трехмесячной 
давности.

«Есть несколько критериев эффектив-
ности экономики. Первая точка зрения 
заключается в том, что эффективность 
экономики определяется нормой при-
были. Второй критерий – производи-
тельность труда. Третий – способность 
к развитию. С точки зрения первого, за-
морожены зарплаты и отпущены цены. 
Этот критерий работает в самых при-
митивных экономиках. Яценюк пыта-
ется сделать экономику эффективной 
как раз  по наиболее примитивным 
показателям. По производительности 
труда – это показатель того, сколько 
один человек производит продукции. В 
90-х годах производительность труда 
была 20 тыс. долл. на работающего в 
год. Для сравнения: в странах «золо-
того миллиарда» этот показатель – 60 
тыс. долл. Сейчас в Украине уровень 
производительности – 7 тыс. долл», – 
объясняет Буздуган.

По его словам, ВВП продолжает стре-
мительно падать, что можно списывать 
на войну, но уровень падения украин-
ской экономики больше, чем потери 
территорий.

«По склонности к развитию в Украи-
не вообще крах. Яценюк все сделал 
для того, чтобы увеличивать уровень 
спекуляции: «дешевле купить, дороже 
продать». Иными словами, экономика 
страны сейчас – это «райские» условия 
для спекулянтов. Такое правительство 
должно уйти в отставку», – считает эко-
номист.

Отметим, что, по исследованиям Ев-
ропейской бизнес-ассоциации, 85% 
бизнесменов недовольны состоянием 
инвестиционного климата в Украине. 
Более того, 46% руководителей ком-
паний-членов ассоциации считают, что 
бизнес-климат стал даже хуже, чем в 
декабре 2014 года.

Отрицательный результат первого 
квартала 2015 года, как отмечается в 
результатах исследования, связан с 
резким ускорением инфляции, хрупко-
стью банковской системы, нестабиль-
ностью валютного курса, недоступно-
стью кредитных ресурсов, валютными 
ограничениями и непоследовательной 
политикой НБУ.

ДО УвАгИ чИТАчів!

Розпочав свою роботу офіційний сайт Громадської ради спри-
яння літакобудуванню і зміцненню обороноздатності України, 
яку очолює перший Президент України Леонід Кравчук. Ознай-
омитися з інформацією про діяльність Громадської ради мож-
на за адресою: http://aviarada.org
Додатково інформуємо Вас, що посилання на сайт у вигляді 
банеру розміщено на сайті Профспілки авіабудівників України 
на головній сторінці.

Олег Ляшко приехал на ГП «Антонов» 
поддержать трудовой коллектив


