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Ан-2 получит новую жизнь

ЮВІЛЕЙ

16 липня —

День бухгалтера!

Фото: Владимир Миронюк

Дорогі бухгалтери��, ����������
фінансові праців�
�������
ники� �����������������������
підприємств авіаційної �������
промис�
ловості та Профспілки авіабудівників
України!

10 июля т.г. состоялось историческое и долгожданное
событие - первый полет нового варианта знаменитого легкого биплана Ан-2, получившего обозначение
Ан-2-100.
Наша газета уже неоднократно писала о планах по ремоторизации Ан-2. Им было суждено
сбыться. По крайне мере, первый шаг к этому сделан. Ан-2100 пилотировал экипаж летчиков-испытателей ГП «Антонов»:
командир Сергей Тарасюк и
второй пилот Валерий Епанчинцев.
Самолет получил имя «Генрих
Онгирский» в честь заместителя
Генерального конструктора ГП
«Антонов» Г.Г. Онгирского.
Ан-2-100 предназначен для
пассажирских, смешанных пассажирско-грузовых и грузовых
перевозок на местных воздушных линиях. Он способен автономно эксплуатироваться на
небольших аэродромах с малой
прочностью грунта, в том чис-

ле ледовых и заснеженных, в
широком диапазоне высот аэродромов, в простых и сложных
климатических и метеорологических условиях.
Основное отличие Ан-2-100 от
его предшественника заключается в силовой установке с маршевым турбовинтовым двигателем
МС-14 разработки и производства АО «Мотор Сич». Одним
из преимуществ этой замены
является переход с авиационного бензина, который в настоящее
время не производится в странах
СНГ, на авиационный керосин.
Таким образом, значительно повышается рентабельность самолета.
После того, как «Аннушка»,
сделав несколько демонстрационных кругов над аэродромом

Святошин, улетела в Гостомель,
на взлетно-посадочной полосе
состоялась импровизированная
пресс-конференция президента - генерального конструктора
ГП «Антонов» Дмитрия Кивы
и президента АО «Мотор Сич»
Вячеслава Богуслаева.
Дмитрий Семенович отметил, что модернизированный
вариант самолета Ан-2 будет
востребован на рынке и обязательно найдет своих заказчиков,
в том числе и за рубежом. Ведь
знаменитая «Аннушка» имеет
славную историю, да и сейчас,
спустя более 60 лет после первого взлета не просто надежно
работает, но и действительно
незаменима на многих местных
авиалиниях. Он также рассказал и о человеке, имя которого
получил Ан-2-100: «Генрих Генрихович Онгирский работал на
нашем предприятии заместителем Генерального конструктора, увлекался малой авиа-

цией, был председателем Федерации авиамодельного спорта
Украины. К сожалению, Генрих
Онгирский ушел из жизни. В
память об этом замечательном человеке, высококлассном
специалисте мы и назвали наш
самолет».
Вячеслав Александрович, в
свою очередь, подчеркнул, что
АО «Мотор Сич» готово производить и поставлять двигатели
МС-14 в необходимом объеме.
Кроме того, В.А.Богуслаев поблагодарил коллектив ГП «Антонов» и лично Дмитрия Киву
за работу по модернизации
самолета. «Сегодня Украина,
учитывая мировые тенденции,
постепенно отказывается от
использования
авиационного
бензина. Поэтому ремоторизация Ан-2 и переход на авиакеросин – мудрое решение Дмитрия
Семеновича», - добавил он.
Соб. инф.

Щиро вітаємо Вас з професійним свя�
том - Днем бухгалтера.
Ми розуміємо, наскільки важливою і
відповідальною є Ваша робота. Сво�
єю невтомною працею Ви забезпечу�
єте ефективне функціонування госпо�
дарської системи авіабудівної галузі,
злагоджену роботу підприємств авіа�
будування. Не менш відповідальна й
робота бухгалтерів первинних проф�
спілкових організацій нашої галузі.
Глибина і точність бухгалтерського
аналізу та обліку впливають на ефек�
тивність прийнятих управлінських рі�
шень. Саме Ви покликані забезпечити
належне спрямування фінансових
потоків, своєчасність розрахунків,
об’єктивність і повноту обліку ресурсів
у всіх сферах діяльності. Все це Вам
доводиться виконувати у непростих
умовах постійної зміни законодав�
ства та реформування перевіряючих
органів держави���������������������
. Але Ви гідно долає�
те всі труднощі на своєму шляху, адже
розумієте, що від ефективності Вашої
роботи залежать долі людей.
Впевнені, що сумлінність і вірність
професійному обов’язку кожного бух�
галтерського працівника є і завжди бу�
дуть надійною запорукою ефективно�
го виконання поставлених перед Вами
завдань, сприятимуть подальшому
розвитку нашої галузі.
Бажаємо Вам та Вашим рідним міцно�
го здоров’я, родинного щастя, благо�
получчя, невичерпних сил та наснаги.
ЦК ПАУ, редакція газети
«Авіабудівник України»

Юбилей завода – это и семейный праздник!
5 июля 2013 года в
праздничной обстановке
работники 410 завода
отметили юбилей – 65
лет со дня основания
предприятия.
На праздник многие заводчане
приходили с семьями – все нарядные, радостные. Чувствовалась атмосфера семейного уюта.
Было очень много детей. Разного возраста – от «грудничков» до
подростков. И это неслучайно.
Так ведь и появляются трудовые
династии. Так происходит патриотическое воспитание моло-

дежи. Многочисленные стенды
с выставками детских рисунков,
вышивок, фотографий, моделей
самолетов и авиадвигателей
привлекали внимание заводчан
и большого количества гостей. С
особым интересом наблюдали и
выставку кондитерского искусства – все участники демонстрировали свои торты, посвященные юбилею завода. Каждый
торт – произведение искусства,
после выставки дети смогли отведать вкусности.
Открыл праздничное мероприятие генеральный директор
завода Сергей Подреза. Он за-

читал Указ Президента Украины
о награждении заводчан.
Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул в приветственном слове к работникам завода отметил: «Украина
входит в число 7 стран мира,
разрабатывающих и производящих авиационную технику
для пассажирских и грузовых
перевозок. Важной составляющей Украины как авиационной
страны, является развитие высокотехнологичного и наукоемкого производства, в частности,
авиаремонтной отрасли. С 2010
по 2013 год в 1,7 раза выросли

объемы работ по ремонту авиадвигателей на украинских предприятиях (с 200 млн. грн. до 350
млн. грн.). В 2013 году, по прогнозам эта сумма возрастет еще
в 1,3 раза».
Иностранные компании подчеркивают высокий уровень
украинских авиастроителей и
предпочитают ремонт в Украине. Большинство самолетов
гражданской и военно-транспортной авиации в Украине восстанавливается и модернизируется на Заводе 410 ГА.
продолжение — на 2 стр.

Александр Вилкул
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ЖИТТЯ ПРОФСПІЛКИ І ГАЛУЗІ

Юбилей завода – это и семейный праздник!
Следует отметить, что, в ходе
посещения предприятия, Вицепремьер-министр открыл новый
ангар ГП «Завод 410 ГА». Ангар
оснащен современным оборудованием и предназначен для смывания
с помощью новейших технологий
лакокрасочных покрытий с самолетов, которые подлежат ремонту.
В ангаре установлена новая установка для нанесения экологически
чистых смывок и современное вентиляционное оборудование. Также,
для обеспечения безопасности людей в процессе смывания краски,
заводом были приобретены современные средства защиты - маски,
респираторы, фильтры, защитные
комбинезоны.
«Правительство поддерживает
развитие отечественного авиастроения. Государственной программой активизации развития
экономики предусмотрена реализация четырех проектов, направленных на модернизацию отрасли. В частности, планируется
модернизация производственного
оборудования на государственном
предприятии «Антонов» для строительства самолетов Ан-148, Ан158, разработка и освоение производства двух легких вертолетов
на предприятии «Мотор Сич»,
а также налаживание серийного
производства турбореактивного
двухконтурного двигателя АИ-28
в Запорожском машиностроительном конструкторском бюро «Прогресс» - сказал А. Вилкул.
В свою очередь, Министр про-

мышленной политики Украины, Герой Украины Михаил
Короленко сказал, что авиастроительная отрасль является настоящей гордостью для
нашего государства: «Я хочу
поблагодарить рабочих завода
410 ГА за то, что они смогли не
только сохранить те достижения, которые наша страна полу-

чила в наследство от СССР,
но и внедрять собственные
разработки и осваивать
новые технологии», - подытожил он в своем выступлении перед работниками
завода.
Президент АО «Мотор
Сич», Герой Украины, Генеральный
конструктор
вертолетной техники, народный депутат Украины
Вячеслав Богуслаев в
своем выступлении перед
заводчанами отметил, что
Украина является авиационной державой, достойно
представляет авиационную
технику во всем мире. Он
выразил уверенность в том,
что отечественные самолеты будут служить долгие
годы на благо нашего народа. Вячеслав Александрович также поблагодарил Президента Украины и
Правительство за помощь,

СУДОВА ПОЗИЦІЯ
При звільненні
працівника виплата всіх
сум, що належать йому від
підприємства, установи,
організації, провадиться в
день звільнення.

которую они оказывают в
развитии отрасли.
Председатель ПАУ Ярема Жугаевич, поздравляя
заводчан, отметил, что 410
завод является одним из
лучших предприятий отрасли.
Президент АССАД Виктор Чуйко пожелал заводчанам новых трудовых
успехов на благо Украины
и всей авиастроительной
отрасли.
Перед заводчанами выступили также и другие
почетные гости. Большая
группа работников предприятия получила правительственные
награды,
грамоты и памятные подарки от гостей.
После официальной части всех ждал праздничный
концерт.
Александр ПАЛИЙ

У разі, коли одні і ті самі норми права
у подібних випадках застосовуються
судами неоднаково, Верховний Суд
України формує правову позицію, яка
є обов’язковою у застосуванні всіма
судами та суддями України.
Так, Верховний Суд на засіданні
судової палати у цивільних справах 3
липня 2013 року ухвалив постанову
по справі № 6-64 цс 13 щодо стягнення
заборгованості із заробітної плати та
середнього заробітку за час затримки
розрахунку при звільненні.
При розгляді цієї справи Верховний
Суд зробив наступний правовий
висновок: «Відповідно до ч. 1 ст.
116 КЗпП при звільненні працівника
виплата всіх сум, що належать йому
від підприємства, установи, організації,
провадиться в день звільнення.
Згідно із ч. 1 ст. 117 КЗпП, в разі
невиплати з вини власника або
уповноваженого ним органу належних
звільненому працівникові сум у строки,
зазначені у ст. 116 цього Кодексу,
при відсутності спору про їх розмір
підприємство, установа, організація
повинні виплатити працівникові його
середній заробіток за весь час
затримки по день фактичного
розрахунку.
Суд дійшов висновку та наголошує, що
відсутність фінансово-господарської
діяльності або коштів у роботодавця
не виключає його вини в невиплаті
належних звільненому працівникові
коштів та не звільняє роботодавця
від відповідальності, передбаченої
ст. 117 КЗпП.
Нетривалий час роботи працівника
на підприємстві й незначна частка
заборгованості підприємства перед
працівником у виплаті заробітної
плати також не є підставою для
звільнення роботодавця від зазначеної
відповідальності.»
Сподіваємось, така позиція ВСУ забез�
печить можливість безальтернативно
позитивного вирішення спорів щодо
стягнення заборгованої заробітної
плати.
Відділ правової роботи
ВА ЦК ПАУ, Каріна ПЛАХОВА

Лариса Ефименко с внуком Иваном

Лариса Ефименко, дефектовщик цеха 7 ГП «Завод 410 ГА»:
Сегодня у меня и всей моей семьи
большой праздник – юбилей нашего завода. На праздничные мероприятия я пришла вместе с внуком
Ванечкой, чтобы он тоже увидел,
где работает его бабушка, чем занимается предприятие. Меня переполняют чувства радости и гордости за завод. Я на заводе работаю
уже 37 лет, в одном цеху. И хочу
сказать, что были разные времена
– и трудные тоже. Но я очень рада
тому, что наш завод поднялся, что
он работает и жизнь на проходных
и в цехах бурлит. Еще несколько
лет назад перспективы нашего
трудового коллектива были туманны. Мы ходили на работу, хотя
зарплату нам не выплачивали месяцами. Но наш коллектив стойко

держался, потому, что мы знали,
что наш завод достойно выйдет
из этой ситуации, и мы выстоим.
Первые улучшения мы почувствовали уже тогда, когда руководителем предприятия был назначен
Сергей Михайлович Подреза. Он
очень много сделал для нашего
завода, внес большой вклад в его
восстановление и развитие. Также
руководящий состав предприятия
и структурных подразделений активно помогал генеральному директору в решении проблем предприятия. Хочу сказать, что сделать
это было нелегко, не каждый смог
бы осилить такую задачу. Но им
это удалось. И я лично хочу поблагодарить Сергея Михайловича
Подрезу за то, что он спас завод и
что я сейчас работаю в таких хороших условиях.

Валерий Соломатин

Валерий Соломатин,
начальник бюро отдела
главного технолога ГП
«Завод 410 ГА»:
Этот день для нас всех –
большой праздник. Мы
рады, что наше предприятие, вопреки всем трудностям, смогло пробиться
к вершинам отраслевого
рейтинга. Лично у меня
есть чувство удовлетворенности тем, что у нас
есть стабильная работа,
есть загрузка предприятия. Посмотрите на наш
завод – сюда просто приятно приходить работать!
Наш завод достойно пережил трудности прошлых
лет, когда завод покинуло
много хороших специали-

стов, даже было мнение,
что предприятие на гране
закрытия. И в реальность
такого исхода мы верили,
так как далеко ходить не
надо – что произошло с
большинством наших промышленных предприятий
вы знаете. На нашем заводе работники с семьями
приходят не в первый раз,
у нас хорошей традицией стало проведение дней
открытых дверей. Дети
работников предприятий
принимают участие в культурной жизни завода – их
организует женсовет завода, посмотрите, какие выставки детских работ у нас
проводятся. И это лишь малая часть творчества детей.
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В ЦЕНТРІ УВАГИ

Доступне житло для молоді –
міф чи реальність?
У Будинку спілок в м. Києві,
за ініціативи Федерації
профспілок України, спільно з
Державним фондом сприяння
молодіжному житловому
будівництву, Всеукраїнською
асоціацією «Укрмолодьжитло»
відбувся круглий стіл на тему:
«Забезпечення молоді житлом –
реалії та умови реалізації». Від
ПАУ участь у заході взяли Голова
Молодіжної Ради ПАУ Андрій
Сидоров, зав. відділу правової
работи ВА ЦК ПАУ Каріна
Плахова, головний редактор
газети «Авіабудівник України»
Олександр Палій.
Відкриваючи захід, Голова ФПУ Юрій
Кулик наголосив на тому, що «проблема
забезпечення молоді доступним житлом є
не менш гострою, ніж проблеми заборгованості по заробітній платі.» На його думку
саме через це ФПУ і її членські організації
приділяють таку велику увагу вирішенню
цієї проблеми. В лавах профспілок, що
входять до складу ФПУ, об’єдналося біля 3
млн молоді. Голова ФПУ зазначив, що одна
з найсильніших мотивацій профспілкового
членства для молоді – те, що ФПУ активно
сприяє розвитку молодіжного житлового
будівництва.
У своєму виступі заступник Голови ФПУ
Євген Драп’ятий, зазначив, що мета таких
заходів, як цей круглий стіл, - пошук механізмів реалізації законів та правових актів
щодо забезпечення молоді доступним житлом. «Ми маємо законодавчу базу, але вона
недосконала, - підкреслив він. – Тому спільними зусиллями молоді, вчених, профспілкових активістів ми можемо її покращити, а
також знайти конкретні конструктивні заходи щодо прискорення молодіжного житлового будівництва та досягнення більш високого рівня його доступності».
«Хочу наголосити на тому, що реалізувати наші плани нам реально допомагає саме
Федерація профспілок України, - сказав голова Всеукраїнської Асоціації «Укрмолодьжитло» Володимир Грищенко. - Житло
в столиці найдорожче в Україні. Навіть на

курортному Південному березі Криму ціни
на нерухомість нижчі. Середня вартість квадратного метру в Україні, включаючи Київ
- 5300 гривень. Тепер про програму доступного житла. Ми зробили певні розрахунки,
виходячи з вартості 5300 гривень за квадратний метр. Щоб накопичити початковий внесок, сім’ї з двох осіб і однієї дитини потрібно
9,3 років. Це при середній заробітній платі у
Києві, якщо 4000 гривень витрачатимуть на
потреби сім’ї і 2000 - на житло».
«Зараз функції координатора дій громадських організацій по сприянню молодіжному
житловому будівництву бере на себе Федерація профспілок України» - зазначив голова
правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід
Рисухін.
У заході також взяли участь представники Міністерства молоді та спорту України,
молоді лідери всеукраїнських профспілок,
лідери всеукраїнських молодіжних громадських організацій, представники інститутів
соціальних досліджень. Вони обговорили
такі важливі теми, як доступність для молоді програми «Доступне житло», загрози та
недоліки програми «Здешевлення іпотеки»,
перешкоди для участі у державній програмі
довгострокового пільгового кредитування

молодих сімей або одиноких молодих громадян, пов’язаної з неможливістю для більшості молодих людей стати на квартирний облік,
що є обов’язковою умовою участі у програмі
тощо.
У свої виступах молоді люди наголошували, що єдина реальна програма для молоді
це державна програма пільгового довготермінового кредитування молодих сімей та
одиноких молодих громадян на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла. Вона
сприяє розвитку родин, народженню дітей,
оскільки при народженні однієї дитини позичальник (молода родина, або одинока молода особа) звільняється від сплати відсотків
за користування кредитом; позичальникові,
який має двох дітей, за рахунок бюджетних коштів, погашається 25 відсотків суми
зобов’язань за кредитом; позичальникові,
який має трьох і більше дітей, - 50 відсотків
суми зобов’язань за кредитом.
За результатами заходу молоді лідери звернулися до Президента України, Прем’єрміністра України, Кабінету Міністрів України та керівників фракцій у Верховній Раді
України з пропозиціями щодо поліпшення
стану забезпечення молоді житлом.
Вл.інф.

КОМЕНТАР
Голова Молодіжної Ради ПАУ
Андрій Сидоров в коментарі газеті
«Авіабудівник України» зазначив:
«Проблема забезпечення молоді
житлом в Україні стоїть дуже го�
стро. І те, що зазначена проблема
обговорюється на такому рівні – це
вже перший крок до її розв’язання.
На превеликий жаль, цим питанням
серйозно на державному рівні прак�
тично ніхто не опікується. Молодіжні
житлові програми не стали масови�
ми. Якщо молода сім’я отримала
житло, то це скоріш за все виняток,
а не правило. Правильно зазна�
чалось під час круглого столу, що
існуюча програма надання житла
молоді за 70% від його вартості –
це програма для багатих. Утопічно
вважати, що середньостатистичний
молодий працівник зможе придбати
таке житло, отримуючи заробітну
плату, яка є набагато нижчою за
середньоєвропейську. До того ж,
ця програма має низку недоліків, се�
ред яких вимога сплатити суттєвий
перший внесок, не враховується
реальна ринкова вартість житла
від забудовників. У разі, якщо не
передбачаються в Держбюджеті
кошти на цю програму, молодь
має сплачувати відсотки вже не по
заниженій ставці тощо. На нашу
думку, фінансування державної
програми довготермінового креди�
тування молоді дозволить частко�
во цю проблему зрушити з місця.
Під час Форуму молоді ПАУ його
учасники ухвалили Резолюцію, в
якій запропонували Уряду ство�
рити ефективно діючий механізм
забезпечення молодих сімей жит�
лом. Реалізація такої програми і
могла б стати таким механізмом.
Крім того, необхідно, аби держава
допомагала підприємствам, які за
власний рахунок будують житло
для молоді, надавши їм відповідні
преференції. Хіба це нормально,
що для будівництва супермаркетів,
наприклад, в Києві, є вільна земля,
а для житла – ні?»

Совместными усилиями МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЕ ТРУДНОСТИ
Предлагаем Вашему вниманию
заключительную часть интервью
с Георгием Пейчевым, главным
инженером ГП «ИвченкоПрогресс». (начало в № 14 (148)
газеты «АУ»)
- Георгий Иванович, Президент Украины недавно восстановил Министерство
промышленной политики Украины. Как
Вы полагаете, поможет это нашей отрасли?
- Как говорят, надежда умирает последней. И если вы обратили внимание,
в нашей отрасли работают в большинстве своем оптимисты. Мы уверены в
том, что завтрашний день будет лучше,
чем сегодняшний. Решение о ликвидации
Министерства промышленной политики
Украины, принятое в свое время в рамках
административной реформы, было явно
ошибочным, о чем уже неоднократно говорил и Глава нашего государства. Один
из последних Министров промышленной

политики Украины Владимир Новицкий –
сложившийся руководитель, который знал
всю инфраструктуру отрасли. Минпромполитики Украины при нем знало специфику работы нашего предприятия, мы знали,
кто в Министерстве за какие направления
работы отвечает, на нашем предприятии
побывал не один работник Министерства.
Можно было решать множество вопросов
во время командировок или оперативно по
телефону. Не возникало вопросов – а что,
где, как и почему?
После разделения полномочий Минпромполитики Украины между ГК «Укроборонпром», Государственным Агентством
управления государственным имуществом
и корпоративными правами и другими министерствами и ведомствами возникли серьезные организационные трудности. Ко
всему прочему, в ГК «Укроборонпром»,
которому было подчинено наше предприятие, произошла смена нескольких руководителей за довольно короткий период. А

вместе с ними и всего менеджмента. С кем
решать вопросы? Каждому новому человеку нужно время на ознакомление с делами
предшественника, а это сделать не так просто, ведь, для того, чтобы понять специфику работы лишь некоторых предприятий,
не говоря уже обо всей отрасли, требуются
месяцы, а то и годы. Как можно принимать
правильные и выверенные решения в таких
условиях? Очень тяжело. Ведь «наломать
дров» всегда легче, чем исправить ошибки.
Со стороны ГК «Укроборонпром» поступают регулярные директивы с требованиями буквально в течение нескольких часов
дать письменные ответы на их вопросы.
Целые структурные подразделения заняты
этой работой, чтобы вовремя предоставить
нужные ответы. В тоже время на наши вопросы, которые нам «болят», ответы готовятся очень медленно, медленно все решается.
продолжение — на 4 стр.
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ПЕРСПЕКТИВИ

Совместными усилиями можно преодолеть все трудности
Простой пример – необходимо списывать оборудование. Вы знаете, что
научно-технический прогресс на месте
не стоит. Нам те же ПК необходимо регулярно обновлять, чтобы не отставать
от конкурентов. Так вот, документы на
списание устаревших ПК находились
на согласовании порой по 6-7 месяцев!
Лишь благодаря настойчивости наших
специалистов и руководителей, которые
во время посещения Генеральным директором ГК «Укроборонпром» Сергеем
Громовым нашего предприятия озвучили
указанные проблемы, проблемы начали
решаться. И то только по станкам и автотехнике, а по остальному оборудованию
все еще ждут согласования и непонятно,
когда же это произойдет. А эта техника
числится на балансе предприятия. Она
не пригодна к эксплуатации, и только занимает место на наших складах. Это я
вам привел лишь небольшой пример. А
таких нюансов немало.
Восстановление работы Минпромполитики – правильный шаг. Но еще много чего предстоит сделать, чтобы выйти
хотя бы на тот уровень коммуникации,
который был ранее. На все это нужны
время и ресурсы…
Вместе с тем, я хочу отметить, что
Сергей Громов произвел на меня хорошее впечатление. На нашем предприятии
мы ему продемонстрировали наши технологии, производство, испытательные
стенды. И мы увидели, что он человек с
большим опытом, специалист высокого
уровня, прекрасно владеет нашей отраслевой тематикой. Но финансово поддержать нас, государственное предприятие
- «Укроборонпром» не может. Увы. Мы
все годы работаем на пополнение Госбюджета, а оттуда пока никакой помощи
не получили.
- Произойдет ли, на Ваш взгляд,
возобновление эффективной работы
МППУ? Будут ли этому способствовать кадровые назначения?
- Да, я полагаю, что возобновление
эффективной работы Минпромполитики
произойдет. Но, скорее всего, это будет
не скоро. Министр Михаил Кириленко
– металлург, он хорошо понимает специфику этой отрасли. Вместе с тем надо по2 ИЮНЯ В КРЕМЛЕ ОБСУДИЛИ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ «ОБЪЕДИНЕННОЙ
АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРА�
ЦИИ» (ОАК). В частности говорили
о гражданском сегменте, финансо�
вой поддержке его производителей
и покупателей.
Главной целью ОАК должно
стать сохранени за Россией роль
третьего в мире производителя
самолетов, увеличив за 10 лет
совокупную выручку предприятий,
вошедших в состав компании, с 2,5
млрд до 7-8 млдр долларов. Од�
нако пока объединение убыточно,
что показал годовой отчет. Именно
поэтому в конце июня заместитель
главы Минэкономразвития РФ
Андрей Клепач сказал, что ведом�
ство предлагает направить часть
средств Фонда национального
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нимать, что будущее металлургии Украины неразрывно связано с отечественным
машиностроением, в т.ч. и авиапромом.
Если погибнет наше машиностроение,
то не долго протянет и металлургическая
промышленность.
Во время пребывания Президента
Украины с рабочей поездкой по Запорожской области он предложил руководителю завода «Коммунар» Николаю
Евдокименко занять должность первого
заместителя Министра промполитики
и курировать в Министерстве машиностроение. Это мощный руководитель,
опытный специалист. Это хорошее кадровое назначение. И не только для города Запорожье, но и для всей нашей
отрасли.
- Непросто у Украины складываются взаимоотношения с соседней Россией. Ваше видение ближайших перспектив?..
- Скажу честно, я не вправе рецензировать внешнюю политику Украины. Но
хочу поделиться своим мнением. За свою
жизнь я побывал во многих странах Европы, где сектор промышленности существенно влияет на экономику государства. Побывал не на одном европейском
заводе, в т.ч. и авиационном. Поэтому у
меня есть свое представление о работе
отрасли и ее возможных взаимосвязях.
На мой взгляд, мы Европе не нужны.
Нам нельзя разрывать экономические
отношения с Россией, ведь недавно Президент Украины озвучивал цифры – 50%
товарооборота у нас с РФ. Все стратегические материалы для авиационного
двигателя идут из России. Основные
агрегаты – российские. Трудно представить, что будет, если мы «закроем границы». Тогда наши предприятия вынуждены будут делать закупки материалов
за рубежом. Они порой даже дешевле,
чем российские, однако поставляются с
определенными условиями, которые неприемлемы для нас. Поэтому – вся надежда на то, что внешняя политика будет
проводиться у нас мудро, и будет учитывать всю специфику взаимоотношений
между нашими государствами. Самолеты Ан-140, а в особенности Ан-148
производятся в России даже в большей

благосостояния (ФНБ) в объеме
80-90 миллиардов рублей на воз�
вратной основе на финансовое
оздоровление трех госкомпаний, в
том числе и ОАК.
КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ» ГОТОВ
ЗАБРАТЬ У ПОДКОНТРОЛЬНОГО
МИНОБОРОНЫ РФ «ОБОРОН�
СЕРВИСА» ВОЕННЫЕ РЕМОНТ�
НЫЕ ЗАВОДЫ. Министерство
рассчитывало завершить первый
этап передачи еще к началу июля,
но этого не произошло. Теперь, со�
общает Ъ, глава «Ростеха» Сергей
Чемезов подтвердил министру
обороны Сергею Шойгу желание
получить активы. Но если военные
хотят максимально ускорить про�
цесс, «Ростех» настаивает на пред�
варительном финансовом аудите
предприятий.
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степени, чем в Украине.
Ан-70- это многострадальная тема…
Двигателю этого самолета уже свыше 20
лет. Недавно прошли государственные
испытания этого двигателя, его экономичность признана. Двигатель Д-27 на
10% экономичнее любого на сегодняшний день зарубежного двигателя. Этот
двигатель должно производить АО «Мотор Сич» в кооперации. России самолет
Ан-70 нужен. И Украине нужен, конечно.
- В начале года КМУ принял Государственную Программу активизации
экономики Украины, в которой предусмотрено финансирование (не из Госбюджета) авиастроения, в т.ч. и ГП
«Ивченко-Прогресс». Как это повлияло
на жизнедеятельность предприятия?
- Подобных программ еще со времен
первого Президента Леонида Кравчука
принималось несколько. И ни по одной
из них для нашего предприятия ничего
не было сделано. В последней программе до 2017 года, которую готовил ГК
«Укроборонпром», наше предприятие
представлено.
Для нас сейчас самая приоритетная
задача – начать проектирование двигателя АИ-28. Ее выполнение обеспечит
нашему предприятию экономический и
технологический прорыв. Данный проект уникален. Меры по его реализации
заложены и в Государственной программе. Очень большую поддержку мы получаем непосредственно от НАН Украины
и лично от ее Президента Бориса Евгеньевича Патона. По этому поводу он
имел встречи с главой Правительства,
направлял письма о поддержке данного
проекта. С целью реализации данного
проекта нами был подключен целый ряд
академических институтов, составлены с
ними программы. Но пока финансирования для реализации проекта мы не получили. Мы ожидали, что примут изменения в Госбюджет, так постоянно что-то
мешает – то Верховная Рада блокируется, то еще что-то. Но мы надеемся, что
все-таки здравый смысл возьмет вверх,
и перед нами откроются новые широкие
возможности.

19 липня п.р. Президент України своїм указом за�
твердив Положення «Про Міністерство промисло�
вої політики України».
Коментуючи цю подію, Міністр промислової полі�
тики України, Герой України Михайло Короленко
зазначив: «Положення про Мінпромполітики дає
нам достатньо серйозні важелі впливу на ситуацію
у промисловості, проте тим самим на нас поклада�
ється надзвичайно велика відповідальність.
«Ми розуміємо масштабність завдань, які покла�
дені на відтворене Мінпромполітики керівництвом
Держави. Промисловість завжди була одним з
локомотивів економіки України. Лише ті галузі про�
мисловості, що відносяться до сфери відання на�
шого Міністерства, генерують до 20% ВВП. Наше
завдання – не лише не дозволити знизитися цьому
показнику, а й досягти його впевненого зростан�
ня», - підкреслив Міністр.
За словами Михайла Короленка, досягнення по�
ставленої мети вимагає проведення докорінної
модернізації багатьох підприємств, впровадження
новітніх технологій. Держава повинна стати парт�
нером для промисловців і зробити все можливе
для того, аби посприяти залученню необхідних
для цього коштів.
«Ми маємо вжити дієвих заходів щодо розширен�
ня внутрішнього попиту на вітчизняну промислову
продукцію, що дозволить позбутися нинішньої
критичної залежності від коливань на зовнішніх
ринках. В свою чергу, це призведе до активізації
виробництва у суміжних галузях і дозволить про�
вести оновлення інфраструктури в країні в ціло�
му», - зазначив Міністр.
«Підписання Положення є важливим кроком для
того, щоб Міністерство запрацювало на повну по�
тужність. Виконання вищезазначених завдань є
дуже непростим, проте можливим. Переконаний,
що колектив Мінпромполітики зробить все від ньо�
го залежне для їх реалізації», - підсумував Михайло Короленко.
Від редакції газети: активну участь у розробці
проекту Положення «Про Міністерство промисло�
вої політики України» прийняв виконавчий апарат
ЦК ПАУ. Частина пропозиції Профспілки була вра�
хована в ухваленому Положенні.

Беседовал Александр ПАЛИЙ

В марте, выступая на военнопромышленной конференции,
Сергей Шойгу призвал предприятия
оборонного комплекса забрать
«все заводы, все 37 тыс. слесарей
и токарей», причем сделать это
вместе «с ремонтом и вместе с
деньгами!»
ПЕРЕХОД ОБОРОННЫХ ПРЕД�
ПРИЯТИЙ НА КОНТРАКТЫ
ПОЛНОГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
БЫЛ ПРИЗНАН ЕДИНСТВЕННО
ВЕРНЫМ ПУТЕМ РАЗВИТИЯ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННО�
ГО КОМПЛЕКСА (ОПК) России,
сообщает АвиаПорт.Ru.
Военную технику, в частности,
авиационные комплексы, должны
обслуживать и ремонтировать те,
кто ее производит, решили члены
Бюро Союза машиностроителей
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Мінпромполітики
отримало своє
Положення

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

России на расширенном заседании
11 июня. По словам заместителя
министра обороны Юрия Борисова,
концепция перехода работы пред�
приятий ОПК на новую систему
уже разработана Министерством
промышленности и торговли РФ и
внесена в правительство.
Идея перехода на контракты
жизненного цикла озвучивалась
уже неоднократно, поддержал ее
и президент России Владимир
Путин. Главным сторонником новой
системы взаимодействия между
минобороны и промышленным
комплексом стал министр обороны
РФ Сергей Шойгу. «Мы хотели
бы предложить новую систему по
ремонтному обслуживанию воору�
жения и военной техники. Связано
это в первую очередь с тем, что
мы бы хотели перейти, во-первых,
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на сквозные контракты (контракты
жизненного цикла) от изготовления
до утилизации», - говорил ранее
министр. «И вторая часть, пожалуй,
она основная - мы хотим передать
капитальный и средний ремонт на
предприятия-изготовители, выведя
их в том числе из подразделений
Министерства обороны.
Военное ведомство освобождается
от несвойственных ему функций и
получает продукцию, соответству�
ющую требованиям современных
Вооруженных Сил. При этом
предприятия ОПК получают долго�
срочные стабильные заказы на
свою продукцию, а также условия
для качественного и своевремен�
ного выполнения заданий ГОЗ.
Это также даст возможность для
ускоренной модернизации и инно�
вационного развития ОПК».
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