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Руководитель 
ОАК встретился 
с профактивом 
Роспрофавиа

Кубок предприятий корпорации «ФЭД» по мини-футболу

Итоги Рейтинга среди предприятий авиационной 
промышленности Украины за ІІ квартал 2013 г.

Міжгалузева 
Спартакіада стартує

30 августа 2013  года в  рам
ках проведения Междуна

родного авиакосмического салона 
в г. Жуковском состоялась встреча 
Президента ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» 
Погосяна М. А. с  руководителями 
первичных профсоюзных орга
низаций предприятий, входящих 
в Корпорацию.

Во встрече принял участие пред
седатель Профсоюза Н. К. Соловьев.

В ходе встречи М. А. Погосян из
ложил состояние и  перспективы 
развития ОАО «ОАК» до 2025 г., ход 
выполнения Корпоративного со
глашения.

Корпорация работает успеш
но, ежегодно обеспечивается рост 
объемов производства, заработ
ная плата растет пропорционально 
производительности труда. К 2015 г. 
по  сравнению с  2012  г. объемы 
должны быть увеличены практичес
ки в два раза с несколько опережа
ющими темпами роста производи
тельности труда по отношению к за
работной плате. В Корпорации счи
тают необходимым добиться уровня 
средней заработной платы на пред
приятиях с превышением не менее 
чем на 15 процентов регионально
го уровня.

В 2014  г. будет введено в  дей
ствие новое здание ОАО «ОАК» 
в г. Жуковском. Будут созданы на
учно — исследовательский комп
лекс, музей авиации, центры обу
чения и  продаж, комплекс соци
ального жилья. В Корпорации пла
нируется вводить для работни
ков 500–600  квартир ежегодно, 
не  бесплатно, с  использованием 
различных форм поддержки.

Президент Корпорации отметил, 
что в состав Корпорации введены 
девять авиаремонтных заводов, 
ранее находившихся в  составе 
Минобороны России. Такое попо
лнение не  носит негативного ха
рактера, т. к. эти предприятия фи
нансово устойчивы, полностью 
загружены, работают рентабельно.

По материалам Роспрофавиа

В Центральном Комитете Про
фсоюза авиастроителей Укра

ины (ЦК ПАУ), совместно с Ассо
циацией предприятий авиаци
онной промышленности Укра
ины «Укравиапром», подведе
ны итоги рейтинговой оценки 
социальноэкономической дея
тельности предприятий и орга
низаций авиационной промыш
ленности Украины за ІІ квартал 
2013 года.
Победителями Рейтинга (призо-
вые места в своих группах пред
приятий) стали:

ПО ГРУППЕ А (ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ):

первое место разделили:
— Публичное акционерное об-
щество «Мотор Сич», г. Запо
рожье, (Президент — Богусла-
ев В. А., председатель первичной 
организации ПАУ — Труш М. И.);
— Государственное предпри-
ятие «Завод 410 гражданской 
авиации», г. Киев (генеральный 
директор — Подреза С. М., пред
седатель первичной организации 
ПАУ — Бояндин С. И.);

третье место разделили:
— Государственное предпри-
ятие «Харьковский машино-
строительный завод «ФЭД», 
г. Харьков, (директор — Жда-
нов А. А., председатель первич
ной организации ПАУ — Тын-
дик В. Т.);
— Государственное предприя-

тие «Антонов», г. Киев, (Прези
дент — Генеральный конструк
тор — Кива Д. С., председатель 
первичной организации ПАУ — 
Гуска В. П.);

ПО ГРУППЕ Б (ДРУГИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ):

первое место заняло:
— Публичное акционерное 
общество «ФЭД», г. Харьков, 
(председатель правления — По-
пов В. В., председатель первич
ной организации ПАУ — (Дьяков 
В. С.);

второе место заняло:
— Частное АО 
«НПК"Днепроспецмаш», г. Дне
пропетровск, (председатель на
блюдательного совета — Крав-
ченко А. В., председатель пер
вичной организации ПАУ — Фая-
зова Г. Н.);

третье место заняло:
— Дочернее предприятие пу-
бличного АО «Мотор Сич» Гу-
ляйпольский механический 
завод, г. Гуляйполе, Запорож
ской обл., (директор — Семеню-
та А. Н., председатель первичной 
организации ПАУ — Деревян-
ко В. В.);

ПО ГРУППЕ В (НАУЧНЫЕ 
И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ):

первое место заняло:
— Публичное АО «Научно-

технический комплекс «Элек-
тронприбор», г. Киев, (предсе
датель правления — генераль
ный директор — Дробинов В. П., 
председатель первичной органи
зации ПАУ Абрамов А. Н.);

второе место заняло:
— Государственное предприя-
тие «ХАКБ», г. Харьков, (главный 
конструктордиректор — Матусе-
вич В. А., председатель первич
ной организации ПАУ Гордиен-
ко С. И.).

третье место заняло:
— Государственное предприя-
тие «ГосККБ «Луч», г. Киев, (ге
неральный директор — гене
ральный конструктор — Коро-
стелёв О. П., председатель пер
вичной организации ПАУ — Ма-
лый Л. И.)

По отдельным показателям Рей
тинга лучших результатов во ІІ 
квартале 2013 года достигли:
а) по объемам товарной про
дукции (выполненных работ) 
на одного работающего:
— ГАХК «Артем», г. Киев; 
ГП Завод 410 ГА», г. Киев; 
ПАО «Мотор Сич», г. Запоро
жье; ПАО"ФЭД», г. Харьков; ГП 
«ГосККБ"Луч», г. Киев; ПАО 
«НТК"Электронприбор», г. Киев.
б) по уровню загрузки работаю
щих:
— ГП «ХМЗ «ФЭД», ПАО «ВАЗ», 
ПАО «Мотор Сич», ПАО 
«ФЭД»; ЧАО «НПК «Днепро-
спецмаш»; ГП «ХАКБ»; ПАО 

НТК"Электронприбор»; ООО 
«Киевавиапроект».
в) по сохранению (росту) числен
ности работающих:
— ПАО «Точприбор» (+ 11,0 %); 
ГП"Радиоизмеритель» (+0,7 %); 
ПАО «ВАЗ» (+2,8 %); ГП «КАЗ» 
(+2,4); ГП «Антонов» (+1,3 %); 
«ПАО «Мотор Сич» (+0,45 %); 
ЧАО «НПК «Днепроспец-
маш» (+ 8,7 %); ДчП ПАО «Мо-
тор Сич» — ГМашЗ (+12,2 %); 
ПАО"ФЭД» (+3,8 %); ГП «ХАКБ» 
(+0,7 %);
г) по уровню среднемесячной за
работной платы:
— ГП «Завод 410 ГА», 
ГП «Антонов», ГП «ХМЗ 
«ФЭД», ПАО «ФЭД», ПАО 
«НТК"Электронприбор», ГП 
«ГосККБ"Луч», ГП «ХАКБ».

Задолженность по выплате за
работной платы, по состоянию 
на 01.07.2013 г., имели следую
щие предприятия отрасли:
— ГП «НИИ аэроупругих си-
стем», г. Феодосия (в среднем 
31333,5 грн. на одного работаю
щего);
— ГП «НИЦ «Вертолет», г. Фе
одосия, (в среднем 7714,3 грн. 
на одного работающего);
— «Южгипронииавиапром», 
г. Харьков (в среднем 2498,4 грн. 
на одного работающего).

Отдел социально-экономической 
защиты исполнительного 

аппарата ЦК ПАУ

Три команды, объединенные 
одной общей целью — выпуск 

продукции авиационного назна
чения — вышли в  Лесопарковой 
зоне на  футбольное поле базы 
«Спартак», чтобы посоревновать
ся за звание сильнейшей. Дух со
перничества присутствовал у всех 
игроков. Свои команды приехали 
поддержать председатель правле
ния ПАО «ФЭД» В. В. Попов, пред
седатель профсоюзного комите
та ГП «ХМЗ «ФЭД» В. Т. Тындик, 
председатель профкома ГП «ХАКБ» 
С. И. Гордиенко и болельщики.

К слову, коллектив ХАКБ к игре 
подготовился основательно. Бо
лельщики приехали с  плаката
ми, призывающими идти впе
ред к  победе; они обеспечили 
и  музыкальное сопровождение 
спортивного праздника. Самыми 
активными болельщиками от на
шего предприятия оказались ра
ботники 12  цеха. После каждо
го забитого в  ворота противни
ка мяча они поддерживали за
водских футболистов, скандируя 
«Молодцы!».

Открывая Кубок предприятий 
корпорации по  минифутболу, 
В. В. Попов сказал: «Сегодняш

ний турнир посвящен 70летию 
освобождения Харькова. И в ра
боте, и  в  делах, и  в  спорте мы 
подтверждаем любовь к  свое
му городу. Я  вижу молодые ли
ца, которые успешно трудят
ся за станками, компьютерами, 
с  технической документацией. 
Совместная работа нам позво
ляет создавать новые образцы 
авиационной техники, а  заня
тия спортом укрепляют дух. 
От  всей души всех поздрав
ляю с  праздником. Независимо 
от пропущенных голов всеравно 
победит «ФЭД» — марка, которая 
широко известна в мире. Успехов 
вам в работе и спорте!».

Председатель профкома нашего 
завода В. Т. Тындик также поже
лал участникам турнира успехов, 
подчеркнув, что главное — не по
беда, а игра. И было бы справед
ливо, чтобы к  названию своего 
предприятия коллектив ХАКБ до
бавил аббревиатуру «ФЭД», пото
му что мы имеем одни корни, де
лаем одно общее дело. С. И. Гор-
диенко — председатель профко
ма ГП «ХАКБ» присоединился 
к  пожеланиям, но  ко  всему ска
занному добавил, что всем ко

мандам желает успеха и  побед, 
а болеть будет за свою команду.

После проведенной жере
бьевки начались соревнования. 
Первый гол в  ворота противни
ка (команды ПАО «ФЭД») забили 
спортсмены ХАКБ. Игра заверши
лась со счетом 3:2 в пользу наших 
разработчиков.

Во второй игре между коман
дами нашего завода и  ХАКБ 
фэдовцы одержали победу со сче
том 11:3. И в третье игре завод
ская команда обыграла команду 
ПАО «ФЭД», пропустив в свои во
рота один мяч и  забив в  ворота 
соперника пять мячей.

В составе заводской команды 
играли: капитан команды мас
тер ИП17 Антон Подзолков (за
бил 6  мячей), старший мастер 
12 цеха Владимир Васильев (забил 
2 мяча), шлифовщик 12 цеха Де-
нис Зурдунов (3 мяча). По два го
ла забили мастер 12 цеха Олег Ко-
коренков и экономист УМТО Па-
вел Аболмасов. Один мяч в воро
та противника улетел с  подачи 
фрезеровщика 12  цеха Виталия 
Комаровского. Хорошую игру по
казал инженертехнолог 10 отде
ла Кирилл Ковтуненко. Ворота за

водской команды отчаянно за
щищал технолог ОГТ КТД Юрий 
Точинюк.

По количеству набранных 
очков определились побе
дители. Первое место заня
ли футболисты нашего завода, 
на втором месте команда ХАКБ 
и третье место завоевала коман
да ПАО «ФЭД».

Заводская команда — победи
тель Кубка предприятий корпо
рации по  минифутболу была 
награждена переходящим куб
ком, дипломом первой степени. 
Команды, занявшие второе и тре
тье место награждены диплома
ми соответствующих степеней. 
А  все без исключения игроки — 
медалями.

Закончился спортивный празд
ник крепкими рукопожатиями. 
Было принято совместное реше
ние Кубок корпорации по мини
футболу проводить ежегодно 
ко  Дню города. Это станет еще 
одной доброй традицией, каких 
на наших предприятиях немало.

И. ПИДяК, редактор газеты.
Н. РеВеНКО, председатель 

ДСО профкома ГП «ХМЗ «ФЭД»

22–25  вересня 2013  року у  м. Алу
шта на базі ОУСЦ «Спартак» відбудеть
ся XIX Всеукраїнська міжгалузева спар
такіада працівників промислової сфери, 
транспорту та соціальнопобутової сфе
ри України. В спартакіаді прийме участь 
і збірна ПАУ.

Організатори Спартакіади  — ФСТ 
«Україна», ФПУ, Міністерство молоді та 
спорту України.

Змагання відбудуться з таких видів 
спорту: армспорт, волейбол, гирьовий 
спорт, легка атлетика, теніс настільний, 
фут зал та шахи.

Урочисте відкриття Спартакіади від
будеться 23 вересня о 17 годині.

23 августа Харьков отметил 70-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Этому событию были приурочены многие 
торжества и интересные мероприятия, проходившие во всех районах Харькова. С инициативой провести накануне большого праздника Кубок 
предприятий корпорации «ФЭД» по мини-футболу вышли и спортсмены трех родственных предприятий: ГП «ХМЗ «ФЭД», ГП «ХАКБ» и ПАО «ФЭД»..
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Кадрові новини

Вітаємо з Днем машинобудівника України!

Державні нагороди

Оголошення

Останнім часом відбулись деякі 
кадрові зміни в ПО ПАУ та на 

підприємствах галузі, а саме:
— у ПАТ «ФЕД» новим головою 

первинної організації ПАУ обрано 
Носову Оксану Юріївну;

— на ДП «Закарпатське верто
літне виробниче об’єднання» ви
конуючим обов’язки керівника під
приємства, замість Шарова Ан-
дрія Олександровича, наказом 
по  ДК «Укроборонпром» призна
чено Дзябка Івана Івановича;

— у Запорізькому авіаційному ко
леджі ім. О. Г. Івченка виконуючим 
обов’язки директора наказом Мі
носвіти України призначено Дуд-
никова Олександра Сергійовича, 
а новим головою первинної органі
зації ПАУ на звітновиборних проф
спілкових зборах обрано Гармаша 
Олександра Володимировича;

— у ПрАТ «Первомайський меха
нічний завод» (Луганська область) 
новим керівником підприємства 
призначено Карнаухова Андрія 
Володимировича.

Бажаємо новим керівникам плід
ної роботи!

Вл. інф.

Внимание представите
лей раз личных предприя

тий отечественного авиапрома, 
зарубежных компаний и прессы 
привлекали многочисленные 
экспонаты авиационной темати
ки, авиадвигатели: ТВ3117 ВМА
СБМ1 В, ТВ3117 ВМАСБМ1 В 4 Е 
серии, ТВ3117  ВМАСБМ2  В, 
МС500 В, МС14, АИ450МС, 
создаваемые совместн о с ГП «Ив
ченкоПрогресс»: Д436148 ФМ, 
АИ450 М, АИ450 С, АИ9 В1, 
Д1362, а также наземная техни
ка и товары народного потребле
ния производства МОТОР СИЧ, 
которые были представлены 
на  нашем стенде «Корпорация 
МПО «А. Ивченко».

По словам президента АО «МО
ТОР СИЧ» Вячеслава Богуслаева, 
в связке с ГП «ИвченкоПрогресс» 
с общим брендом мы стали более 
мощным игроком на рынке авиа
моторостроения.

— Прогрессовцы разра баты ва
ют новые двигатели, а мы можем, 
не дожидаясь их сертификации, 
создавать технологии и изготав
ливать отдельные детали и  мо
дули. Это позволяет в тричетыре 
раза ускорить создание двигате
ля, выход его на  сертификацию 

и освоение в серийном производ
стве, — отметил В. А. Богуслаев.

С моторостроителями дели
лись своими впечатлениями гос
ти выставки и  наши партнеры  — 
представители эксплуатирующих 
компаний. Все они отмечали удоб
ство и высокое качество моторов
ской продукции. Постоянная рабо
та по усовершенствованию двигате
лей также не осталась незамеченной.

На прессконференцию, кото
рая состоялась во  второй день 
работы авиасалона, к  Вячесла
ву Богуслаеву пришло около со
тни российских журналистов, 

многие из которых хорошо с ним 
знакомы и в рамках пресстуров 
ранее бывали на нашем предпри
ятии. Поэтому и  вопросы зада
вали со знанием темы. Вячеслав 
Александрович пригласил при
нять участие в разговоре с пред
ставителями СМИ Героя Социа
листического труда, известного 
авиаконструктора, а ныне главно
го советника генерального дирек
тора ОАО «Авиационный комп
лекс имени С. В. Ильюшина» Ген-
риха Новожилова и  советника 
премьерминистра Татарстана 
Назира Киреева.

Он рассказал, что за  первые 
полтора дня работы авиасалона 
МАКС2013 проведены встречи 
с представителями Министерства 
обороны России и  Бангладеш, 
иранской, китайской, индийской 
и другими делегациями. Вячес-
лав Александрович отметил, 
что вопреки всем деструктивным 
силам отношения с Россией у нас 
улучшились. Это наглядно де
монстрирует ряд проведенных 
им встреч.

Одним из первых вопросов жур
налистов на прессконференции 
был о дальнейшей судьбе знаме
нитого «кукурузника», самолета 
Ан2–100 с новым запорожским 
двигателем МС14.

Как заметил Генрих Ново-
жилов, этот летательный аппа
рат называют народным самоле
том. И сегодня, по словам В. А. Бо
гуслаева, он возвращается к на
роду, к людям. На первом этапе 
его модернизацию будут делать 
на  Смоленском заводе, в  Улья
новске и  в Украине на  Винниц
ком заводе. А  также для ДОСА
АФ — Шахтинский и Московский 
авиаремонтные заводы.

Окончание на с. 3

Указом Президента Украї
ни з нагоди Дня Незалежнос

ті України нагороджено за  зна
чний особистий внесок у  дер
жавне будівництво, соціально
економічний, науковотехнічний 
розвиток України, вагомі трудо
ві здобутки та високий професіо
налізм Орденом «За заслуги ІІ сту
пеня» ЖЕМАНЮКА Павла Дми-
тровича — технічного директора, 
заступника голови ради директо
рів акціонерного товариства «Мо
тор Січ», м. Запоріжжя та присвоє
но звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВ
НИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ» 
НЕМІЛОСТІВОМУ Віталію Олек-
сандровичу — народному депута
тові України.

Вітаємо наших колег з цими ви
сокими державними відзнаками і 
бажаємо їм і надалі плідної праці 
на благо країни і нашої галузі.

Вл.інф.

26 вересня п.р.  
у Києві відбудеться чергове 
засідання Президії ЦК ПАУ.
Під час засідання 
планується розглянути 
поточні питання щодо 
виконання Галузевої Угоди 
і колективних договорів, 
формування та виконання 
на підприємствах галузі 
комплексних планів по 
охороні праці тощо.

Итоги МАКС-2013: коротко о главном

Новые контракты и мировое признание

По информации официального сайта авиасалона «МАКС» за дни работы авиасалона ведущие компании отрасли подписали контракты, 
меморандумы о намерениях и соглашения на поставку авиационной техники и комплектующих на общую сумму свыше $21,2 млрд, что 
заметно превышает показатель 2011 года. За 6 дней работы выставки ее посетили около 340 тыс. человек.

Ярким и насыщенным событием стал для АО «Мотор Сич» МАКС-2013. Международные выставки всегда представляют интерес для 
специалистов и любителей авиации. В этот раз в павильоне С2, где находилась экспозиция МОТОР СИЧ, было особенно людно.

В первый день работы сало
на было подписано Трехсто

роннее соглашение о финанси
ровании поставок на Кубу са
молетов Ан148 и Ан158. До
кумент был подписан  между 
ИФК, «Внешэкономбанком» и 
«Росэксибанком». Речь идет о пе
редаче четырех самолетов данно
го типа в 2014–2015 годах компа
нии Aviaimpopt S. A. ИФК 28  ав
густа провела на МАКС2013 тор
жественную церемонию пере
дачи заказчику  — кубинской 
Aviaimport S. A. — третьего са
молета Ан158. Лайнер будет 
эксплуатироваться авиакомпа
нией Cubana de Aviacion. В тот же 
день был реализован заявленный 
ранее опцион на поставку кубин
ской стороне еще трех самолетов 
Ан158.

Ульяновская область заклю
чила соглашение с  Госу дар
ственным предприятие «Анто
нов». На территории региона бу
дет производиться техобслужи
вание и ремонт всей продукто
вой линейки самолетов произ
водства ГП «Антонов». Кроме то
го, Ульяновская область предло

жила «Антонову» свои возмож
ности для модернизации само
летов Ан2.

В третий день работы авиаса
лона компания «Ильюшин Фи
нанс Ко.» согласовала с авиа
компанией «Ангара» основные 
условия поставки двух само
летов Ан148 в дополнение к 
трем уже эксплуатируемым пе
ревозчиком лайнерам этого ти
па. Поставки запланированы на 
2014 год.

«Рособоронэкспорт» в тре
тий день авиасалона подпи
сал пять соглашений с компа
ниями Finmeccanica и OMASUD. 
С первой зафиксированы усло
вия обеспечения эксплуатации 
самолетов Бе200 и Ан140
100, поставляемых в рамках 
экспортных контрактов.

Авиационный ремонт, ракето
строение и  авиастроение явля
ются теми сферами украинского 
ОПК, которые больше всего инте

ресуют иностранных заказчиков. 
Об этом сказал генеральный ди
ректор Государственного концер
на «Укроборонпром», комменти
руя результаты участия Концерна 
в  Международном авиационно
космическом салоне в  Москве 
«МАКС2013», сообщили УНН 
в прессслужбе концерна.

По словам С. Громова, украин
ская сторона в  ходе МАКС2013 
провела ряд переговоров, в ко
торых наметила дальнейшие пу
ти продвижения продукции на
ционального ОПК.

«Интерес к  продукции пред
приятий Концерна говорит о том, 
что Украина занимает достойное 
место в области инноваций. Ведь 
данная выставка объединяет 
предприятия, связанные с высо
кими технологиями», — заявил 
Сергей Громов, отметив, что 
авиационный ремонт, ракето
строение и  авиастроение явля
ются ключевыми сферами наци
онального ОПК, интересующие 
иностранных заказчиков.

Окончание на с. 3

Николай Соловьев, Александр Галуненко и Ярема Жугаевич на «Макс-2013»

Слева направо: Юрий Бойко, Дмитрий Кива, Виктор Попов, Вячеслав Богуслаев
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Нужна новая программа развития отрасли

Відбулось засідання  
Робочої групи

«Авиакор», ГП «Антонов» и 
ХГАПП создают СП по продвижению 
самолета Ан-140-100

Комментарий Николая Азарова 
об открытии авиакосмического 
салона МАКС-2013

В работе совещания приняли 
участие руководители и глав

ные специалисты порядка двадца
ти государственных авиапредпри
ятий Украины: Харьковского ма
шиностроительного завода «ФЭД», 
ГП «Харьковское агрегатное кон
структорское бюро», Конотопско
го, Кировоградского авиаремонт
ных заводов, Хмельницкого за
вода «Новатор», Севастопольско
го авиационного предприятия, За
порожского машиностроительно
го конструкторского бюро «Про
гресс», Львовского, Николаевско
го, Луганского, Чугуевского авиа
ремонтных заводов, Луцкого за
вод «Мотор», Винницкого, Одес
ского авиационных заводов и дру
гих. На совещание был приглашен 
Председатель Профсоюза авиа
строителей Украины Я. В. Жугае-
вич. Возглавил производственное 
совещание начальник Управления 
предприятий авиационной про
мышленности департамента про
изводства ГК «Укроборонпром» 
Г. Ф. Януль.

Для гостей, прибывших 3  сен
тября на завод, была организова
на ознакомительная экскурсия. 
Но, вначале, по давно сложившей
ся традиции, было сделано общее 
фото у  памятника А. С. Макарен
ко, где исполняющий обязанности 
директора нашего завода В. А. Фа-
деев вкратце рассказал об  исто
рии создания «ФЭДа». Далее го
сти в сопровождении начальника 
конструкторскотехнологического 
департамента Н. А. Кругового по
сетили сборочный 22 цех и побы
вали в цехе передовых технологий 
ПАО «ФЭД».

С готовой продукцией, выпуска
емой предприятиями корпорации 
«ФЭД», гости познакомились в тех
ническом кабинете. Затем в  за
ле заседаний состоялось совеща
ние по подведению итогов работы 

авиапредприятий за первое полу
годие текущего года.

В своем выступлении Г. Ф. Януль 
подчеркнул, что данное совеща
ние на «ФЭДе» проводится не слу
чайно: завод является флагма
ном Управления предприятий 
авиационной промышленности 
и  положительный опыт его ра
боты можно и  нужно использо
вать многим отраслевым заво
дам. На  сегодня в  состав управ
ления входит 26  государствен
ных авиапредприятий. За отчет
ный период с  прибылью срабо
тало 14ть, в том числе ГП ХМЗ 
«ФЭД» и ГП «ХАКБ». 10 авиацион
ных и  ремонтных заводов ныне 
убыточны и  находятся в  стадии 
санации. Руководство концерна 
предпринимает все возможные 
меры, чтобы вывести эти заводы 
из кризиса.

Техникоэкономические пока
затели работы своих предпри
ятий озвучили: и. о. директо
ра ГП «ХМЗ «ФЭД» В. А. Фадеев, 
директорглавный конструктор 
ГП «ХАКБ» В. А. Матусевич, гене
ральный конструктор ЗМКБ «Про
гресс» И. Ф. Кравченко, директор 
Луцкого ремонтного завода «Мо
тор» Н. И. Матрунчик, директор 
Луганского авиаремонтного заво
да А. И. Мостовой, директор Ев
паторийского авиаремонтного за
вода В. В. Шеремета и другие.

На совеща нии были озвучены 
проблемы и  рекомендации, как 
повысить эффективность работы 
авиационных предприятий. Гово
рилось о необходимости разработ
ки в  Государственном концерне 
«Укроборонпром» собственной 
программы научнотехнического 
развития авиационной отрасли, 

что могло бы дать заводам новую 
нормативную базу для получения 
кредитов на техническое обновле
ние станочного парка. Разработан
ная в Министерстве промышлен
ной политики программа разви
тия до 2010 года в силу прошедше
го времени недействительна, са
мо министерство ликвидировано, 
авиационные заводы вошли в раз
ные ведомства. Ныне отчет по про
грамме находится в Кабинете ми
нистров. Поэтому в  данный мо
мент некому осмыслить пройден
ный этап, разобраться в ошибках, 
чтобы принять новую программу 
дальнейшего развития.

Помимо общей стратегии от
расли нужна кадровая програм
ма. Об  этом сказал на  совеща
нии Председатель ПАУ Я. В. Жу-
гаевич. Он также обратил внима
ние представителей «Укроборон

прома», что выделяемые государ
ством средства на техническое пе
ревооружение заводов должны 
поступать на предприятия в тре
тьем квартале, когда есть время 
их освоить. У нас же практикует
ся другая схема: деньги поступают 
за пятьсемь дней до конца года, 
времени на их освоение нет, поэ
тому заводы вынуждены средства 
возвращать.

Присутствующие на  совеща
нии главные специалисты из Фе
одосии, обращаясь к  Г. Ф. Янулю, 
предложили на такие мероприя
тия приглашать главных бухгалте
ров, начальников экономических 
служб, которым бы тоже было по
лезно перенять положительный 
опыт работы своих коллег.

Выступление директора авиа
ци онноремонтного завода из Ев
патории В. В. Шеремета нашло 
поддержку у многих руководите
лей предприятий. Суть проблемы 
в  том, что ГК «Укроборонпром» 
в сжатые сроки требует отчетности 
о производственнохозяйственной 
деятельности заводов. Причем от
четность нужна ежедневная и это 
забирает много времени. На сво
ем предприятии В. В. Шеремет был 
вынужден создать целый отдел 
по сбору информации для концер
на. Безусловно, отчетность нужна, 
но эту работу надо упорядочить.

Многие озвученные пробле
мы представители концерна взя
ли на заметку. Такое общение де
ловых кругов оказалось полезным 
для всех. Более того, каждый ру
ководитель не  только рассказал 
о технических возможностях сво
его предприятия, но и оценил воз
можности коллег, что в будущем, 
возможно, выльется в заключение 
договоров о кооперации.

Инна ПИДяК,
газета «Фэдовец»

3 сентября на базе ГП «ХМЗ «ФЭД» прошло совещание с руководителями предприятий авиационной промышленности, входящих в состав Государственного концерна 
«Укроборонпром», где были подведены итоги работы за первое полугодие 2013 года.

Участники совещания возле памятника А. С. Макаренко

В первый день международно
го авиасалона МАКС2013 пре

зидент — генеральный конструк
тор ГП «Антонов», Герой Украины 
Дмитрий Кива, генеральный ди
ректор самарского авиационного 
завода «Авиакор» Алексей Гусев 
и генеральный директор Харьков
ского государственного авиаци
онного производственного пред
приятия, Герой Украины Анато-
лий Мялица подписали дорожную 
карту по  созданию совместного 
российскоукраинского предпри
ятия. Новое СП будет заниматься 
продвижением модернизирован
ного самолета Ан140100  и  его 
модификаций.

Подписание дорожной карты СП 
состоялось в  рамках совместной 
конференции ГП «Антонов» и ави
ационного завода «Авиакор», по
священной модернизации само
лета Ан140100. В  конференции 
также принял участие президент 
АО «Мотор Сич», Герой Украины, 
народный депутат Украины Вячес-
лав Богуслаев.

Как сообщил Вицепрезидент 
ГП «Антонов» Олег Богданов, 
в  настоящее время конструктор

ское бюро прорабатывает вопрос 
модернизации самолета АН140. 
Модернизированная версия бу
дет отличаться увеличенной пас
сажировместимостью (64  крес
ла вместо 52х), стеклянной каби
ной и более мощным двигателем 
ТВ3117  ВМАСБМ2, разработку 
которого сейчас осуществляет АО 
«Мотор Сич».

Кроме того, развитие семейства 
самолетов Ан140100  предусма
тривает возможность создания 
дополнительных вариантов, в том 
числе рампового, грузового само
лета с  боковым люком, самолета 
морского патрулирования, авиа
ционного комплекса картографи
ческой съемки, самолета монито
ринга за ядерными объектами, са
нитарного, рампового, медицин
ского самолета.

Создание совместного россий
скоукраинского предприятия 
призвано существенно упростить 
порядок реализации проекта мо
дернизированного семейства са
молетов Ан140 на территории двух 
государств.

По материалам СМИ

«В чера в подмосковном 
Жуковском стартовал 

международный авиакосмичес
кий салон МАКС2013. И Украина, 
конечно же, достойно представле
на среди его участников.

На примере авиакосмичес
кой отрасли можно хорошо про
демонстрировать все сильные 
стороны межгосударственного со
трудничества. Общеизвестно, что 
Украина уже не одно десятиле
тие специализируется на тяжелых 
транспортных самолетах, авиад
вигателях и лайнерах для авиа
линий средней протяженности. У 
России эти сегменты не являют
ся хорошо развитыми. Поэтому 
объединение совместных усилий 
дает прекрасные результаты. На 
данном этапе мы имеем серий
ное производство пассажирских 
самолетов Ан148 и Ан140, усо
вершенствование самолетов Ан
124100, разработку и запуск се
рийного производства военно
транспортного самолета Ан70. 

Разработка, а главное, запуск 
серийного производства совре
менной техники сопряжены с 
немалыми финансовыми затра

тами и требуют инвестиционных 
вложений. Поэтому, стремясь по
ддержать развитие этой важной 
для нашей страны отрасли, госу
дарство ввело налоговые льготы 
для отечественных предприятий. 
И на данный момент мы уже за
канчиваем подготовку концеп
ции Госпрограммы развития ави
астроения, рассчитанной до 2020 
года. Со своей стороны предприя
тия должны максимально исполь
зовать различные формы финан
сирования – инвестиции, креди
тование, лизинговые схемы.

Уже сейчас я с гордостью хо
чу отметить, что украинские 
разработки созданы на опере
жение конкурентов. Я уверен, 
что к таким в скором време
ни мы сможем отнести и новый 
транспортный самолет Ан178, и 
авиадвигатель нового поколения 
АИ28, над созданием которых 
уже работают украинские кон
структорские бюро.

Уверен, что и на русском авиаса
лоне наши производители достиг
нут выгодных договоренностей.» 

Печатается в сокращенном виде

16 вересня п. р. відбулось пер
ше засідання Робочої групи 

з підготовки проекту Галузевої Уго
ди на новий термін.

Участь в роботі групи взяли голо
ви ПО ПАУ на ДП «Антонов» Віктор 
Гуска, на ДП «Завод 410 ЦА» Сер-
гій Бояндін та ПАТ «НТК «Елек
тронприлад» Олександр Абрамов 
та працівники виконавчого апара
ту ЦК ПАУ.

За підсумками засідання його 
учасники ухвалили рішення щодо 
необхідності ініціювання питання 
укладення Галузевої Угоди термі
ном на три роки. Також були вне
сені пропозиції щодо деяких ас
пектів Галузевої Угоди.

Наступне засідання відбудеться 
26 вересня п. р.

Відділ соціально-економічного за-
хисту ВА ЦК ПАУ
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Итоги МАКС-2013: коротко о главном

Окончание. Начало на с. 1

Напомним, Международный 
авиационнокосмический са
лон МАКС2013 прошел в г. Жу
ковский с  27  августа по  1  сен
тября. В  работе салона приня
ли участие 22 украинских пред
приятия. Госконцерн «Укро
боронпром» в  рамках учас
тия в  одиннадцатом междуна
родном авиакосмическом са
лоне «МАКС2013» получил 
предварительные предложения 
по  контрактам на  сумму около 
200 млн долларов.

«Мы провели ряд переговоров, 
в которых наметили дальнейшие 
пути продвижения продукции на
ционального ОПК. Во время двус
торонних встреч озвучены пред
ложения контрактов на сумму око

ло 200 миллионов долларов. Меж
ду предварительными договорен
ностями и  подписанием контр
актов проходит время. Но  мы 
сделаем все возможное, чтобы 
озвученные предложения стали 
реальными контрактами», — ска
зал С. Громов.

ТАНТК им. Г. М. Бериева принял 
участие в  «МАКС2013» в  рамках 
общей экспозиции Объединенной 
авиастроительной корпорации. 
На стенде ТАНТК была представ
лена информация по  текущим 
и перспективным проектам комп
лекса, в том числе по многоцеле

вому самолетуамфибии Бе200 
(и его модификациям).

В рамках выставки, 29  августа, 
состоялась конференция специ
алистов ТАНТК им.  Г. М. Бериева 
и  представителей предприятий
поставщиков комплектующих из
делий на самолет Бе200ЧС.

В ходе конференции были 
подписаны контракты на по
ставку агрегатов и комплек
тующих изделий, в т.ч. с АО 
«Мотор Сич» – по двигателям  
Д436ТП.

Подготовил Александр ПАлИй

По информации официального сайта авиасалона «МАКС» за дни работы авиасалона ведущие компании отрасли подписали контракты, меморандумы о намерениях и соглашения 
на поставку авиационной техники и комплектующих на общую сумму свыше $21,2 млрд, что заметно превышает показатель 2011 года. За 6 дней работы выставки ее посетили 
около 340 тыс. человек.

Окончание. Начало на с. 1

Интересовались представители 
СМИ и судьбой Ту334. На этот во
прос отвечал Назир Киреев, потому 
что ему как никому другому близка 
эта тема. Ведь именно он предло
жил Правительству России начать 
производство Ту334100 на КАПО 
имени С. П. Горбунова. Он расска
зал, что при условии финансиро
вания в Казани были готовы в те
чение двух лет выполнить подго
товку производства и  через год 
сделать первый самолет и  про
изводить по  12  машин ежегодно 
на первом этапе и по 20 в дальней
шем. На Ту334 было много заявок, 
ведь этот самолет не имеет равных 
по уровню комфорта, безопасности 
и технической готовности.

В разговор вступил председа
тель совета директоров ЗАО «Дви
гатели «Владимир Климов — Мо
тор Сич» Анатолий Ситнов. На
помним, генералполковник Сит
нов в 1994–2000 годах был началь
ником вооружения Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Он 
подтвердил, что на Ту334 имеет
ся 450 заявок, но недавно состоя
лось правительственное совеща
ние, на котором окончательно по
ставлен крест на  отечественной 
авиации. Ни Ил, ни Ту не внесены 
в  программу авиастроения, а  это 
говорит о том, что самостоятель
ной авиастроительной отрасли 
в России не предвидится.

Отвечая на  вопросы журналис
тов, Вячеслав Богуслаев отметил, 
что сегодня существует большой 
интерес к технике.

— В рамках МАКСа рассматри
вались возможности модерниза
ции Ми26, модернизации и улуч
шения самолета Бе200. Сегодня 
мы встречались с представителя
ми австрийской компании, кото
рая уже поставила самый малень
кий из наших турбовинтовых дви
гателей АИ450 С на учебный са
молет DIAMOND3. Больше ча
са мы беседовали с  представите
лями вертолетных компаний Рос
сии. Их география очень широ
кая: от Ямала до Краснодара. Все 
они требуют улучшения техники, 
и мы решаем эти вопросы по ев
ропейским стандартам. К сожале

нию, в России сегодня существуют 
нормативные документы, которые 
не  позволяют помочь авиаком
паниям. Например, у Ми8 Т был 
старый двигатель ТВ2. Мы его за
менили, и  на  ремоторизирован
ном Ми8 МСБ недавно устано
вили целый ряд мировых рекор
дов, в том числе по высоте — он по
днялся на 9150 метров. Мы пода
рили новые возможности ветерану 
Ми8 Т. Но в России нам этого де
лать не позволяют. Согласно пра
вилам АР МАК, дополнительный 
сертификат можно выдавать толь
ко на  сертифицированную тех
нику, а советская техника не име
ет сертификатов. Таким образом, 
АР МАК отрекся от всей техники, 
произведенной в Советском Сою
зе. Как помочь авиакомпаниям? 
Я  был в  Министерстве транспор
та РФ, но оттуда меня отправили 
в  АР МАК, поскольку существует 
договоренность между Правитель
ством России и АР МАКом на про
ведение сертификационных работ. 
И  в  этом документе сказано, что 
замена главного модуля возмож
на только на сертифицированных 
летательных аппаратах. А из всех 
летающих самолетов и  вертоле
тов лишь 50 % сегодня имеют сер
тификат.

Вот проблема, которую нужно 
решать вместе, — подчеркнул Вя-
чеслав Богуслаев.

К слову, по европейским стан
дартам, любой сторонней орга
низации, которая имеет компе
тенцию и  соответствующее раз
решение, позволяется улучшать 
технику.

С такой проблемой столкнулись 
и  в  Новосибирске, где поставили 
на Ан2 американский двигатель, 
а им не дают на это разрешение.

Кроме того, Вячеслав Алексан
дрович подчеркнул, что технику 
нужно создавать для людей.

— Не случайно в советские вре
мена делали широкофюзеляжные 
самолеты, — заметил он. — Тог
да думали о людях и их удобстве. 
А  сегодня мы, создатели авиа
техники, попали в  ловушку, ведь 
конкуренцию отечественным са
молетостроителям составляют 
узкофюзеляжные самолеты. Срав
ните Ан140 и 42местный Embraer, 
в последнем же разогнуться нель
зя, одна маленькая багажная пол
ка и  ноги некуда поставить, ког
да сидишь. И  за  счет этого он 
выигрывает по экономическим по
казателям. Современные авиаком
пании думают о том, как зарабо
тать больше денег, а не об удобстве 
для пассажиров.

Интересовались представите
ли СМИ и возможностями увели
чения ресурса двигателей, в част
ности Д436. На что президент АО 
«МОТОР СИЧ» заметил, что в на
стоящее время уже не применяет
ся такое понятие, как ресурс дви
гателя, а  рассматривается ресурс 
отдельных его модулей. И  на  се
годня минимальный ресурс од
ного из модулей Д436 составляет 
9000 часов. Других — 12000 часов 
и выше, и работа над увеличени
ем ресурса модулей продолжается. 
Это прозрачно и дает возможность 
авиакомпаниям планировать свои 
финансовые возможности.

Некоторые вопросы журналис
тов были заданы, мягко говоря, 
не по адресу. Ну, например: «По
чему бы предприятиям авиапрома 
России и Украины не объединиться 
по примеру нескольких европей
ских производителей, образовав
ших компанию Airbus?» Вячес
лав Александрович, тем не  ме
нее, делился своим мнением. Так 
он отметил, что интеграция долж
на быть между различными КБ 
и разговоры о том, что можно за
ниматься авиастроением в отдель
но взятой стране, не имеют ника
кого основания.

Волновали присутствующих 
на прессконференции и пер спек
тивы украинской авиационной 
промышленности в случае подпи
сания соглашения о вхождении 
нашего государства в Евросоюз. 
Ответ последовал однозначный: 
«Не дай, Бог!»

— Это будет губительно для 
Украины. Как народный депутат, 
избранный в округе, где проживает 
около 250 тысяч человек, я не мо
гу им говорить: «Идите в Европу», 
где сегодня 27–30 % безработных. 
А  для авиастроительных компа
ний прогноз один: в лучшем слу
чае мы все будем ремонтными 
предприятиями. Судьба прибал
тийских республик, Болгарии 
и Румынии — лучшее тому доказа
тельство.

Завершая прессконференцию, 
Вячеслав Богуслаев попросил жур
налистов не  противопоставлять 
друг другу наши страны:

— Я люблю Украину, люблю Рос
сию, Казахстан, наших людей, а бо

рюсь с  чиновниками, которые 
не выполняют свои функции даже 
на 10 %. Они не дают нам дышать, 
и вот об этом надо писать.

В этот  же день мы подписали 
долгосрочный договор о  сотруд
ничестве по вертолетной тематике 
с  китайской компанией, которая 
эксплуатирует эту технику.

Как сказал Вячеслав Александро
вич, это результат нашей многолет
ней дружной совместной работы.

— Данное соглашение является 
свидетельством доверительного 
отношения в таком важном секторе 
экономики. Мы очень благодарны 
и постараемся оправдать оказан
ное доверие, — заметил он.

Комментируя это важное 
событие, генеральный директор 
авиационной китайской компании 
господин Лю заявил:

— Для нас это ответственный 
шаг, потому что мы занимаемся 
вертолетной тематикой, в начале 
сентября планируем подписание 
контракта с «Вертолетами России» 
и  соглашение о  сотрудничестве 
с  МОТОР СИЧ для нашей компа
нии — очень важное направление.

Мы всегда стараемся брать у всех 
все самое лучшее, поэтому и оста
новили свой выбор на продукции 
предприятия МОТОР СИЧ. У  нас 
есть финансовые возможности, 
и мы хотели бы сотрудничать с ве
дущими авиастроительными ком
паниями мира, а в области двига
телестроения — это МОТОР СИЧ.

И на  этом радостные для за
порожских моторостроителей 
события не закончились.

В ходе работы МАКС2013 в при
сутствии вицепремьерминистра 
Украины Юрия Бойко представи
тель АР МАК вручил президенту 
АО «МОТОР СИЧ» Вячеславу Бо
гуслаеву сертификат типа на дви
гатель МС14, который предназна
чен для ремоторизации самолета 
Ан2–100.

Мы поздравляем трудовой кол
лектив МОТОР СИЧ с  такими 
замечательными итогами Мос
ковского авиакосмического сало
на и желаем новых значимых до
стижений!

лариса ДУДеК, главный редактор 
газеты «Мотор Сич»

Новые контракты и мировое признание
Ярким и насыщенным событием стал для АО «Мотор Сич» МАКС-2013. Международные выставки всегда представляют интерес для специалистов и любителей авиации. В этот раз 
в павильоне С2, где находилась экспозиция МОТОР СИЧ, было особенно людно.

Вячеслав Богуслаев и Генрих Новожилов отвечают на вопросы представителей СМИ

Анатолий Мялица и Ярема Жугаевич на «Макс-2013» Ярема Жугаевич вручает Диплом отраслевого Рейтинга за II квартал 2013 г. главному 
инженеру, первому заместителю директора ГП «ХМЗ «ФЭД» Валерию Фадееву


