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З Новим 2014 роком!

З Різдвом
Христовим!

Сердечно вітаю Вас зі світлою і радісною порою Новорічних і
Різдвяних свят!
Ось і минає 2013 рік, який став для нашої галузі і країни в цілому
роком складних випробувань.
Незважаючи на всі труднощі, авіабудівна галузь гідно продовжує
свій шлях розвитку, постійно нарощуючи обсяги виробництва. Не
став винятком і 2013 рік – за підсумками роботи галузі за дев’ять
місяців підприємства авіаційної промисловості збільшили обсяги
виробництва, а отже, зростає в галузі і рівень середньої заробітної
плати, обсяг соціальних гарантій. Галузь визнана керівництвом
країни самою перспективною і необхідною для України!
Напевно і в Новому Році нас чекають непрості випробування та виклики, але я переконаний у тому, що спільними зусиллями зможемо
подолати всі труднощі і наблизитись ще на крок до кращого життя,
виконати завдання, які зараз стоять перед галуззю і Профспілкою.
Тож нехай прекрасні зимові свята принесуть у Ваші родини мир,
спокій і злагоду, впевненість у майбутньому. Зичу Вам міцного
здоров’я, успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя!
Бажаю гарного настрою і любові, успіхів у роботі. Нехай наша авіабудівна галузь завжди братиме нові вершини!
Ярема Жугаєвич

Оголошення
З метою вшанування учасників бойових дій на території
Республіки Афганістан Інформаційно-аналітичний центр
Федерації профспілок України збирає матеріали для
організації тематичної фотовиставки.
У зв’язку з цим, просимо всі первинні організації ПАУ при
наявності таких матеріалів на профспілкових працівників
і активістів – учасників бойових дій надсилати їх до
Інформаційно-аналітичного центру ФПУ до 01.02.2014 р.
Це можуть бути фотографії, публікації у ЗМІ, коротенькі
довідки чи їх копії.
Телефони для довідок: (044) 278-42-28, 278-16-88.
Адреса для листів: Інформаційно-аналітичний центр ФПУ,
майдан Незалежності, 2, м. Київ, 01012.

Рабочее совещание
у Премьер-министра
23 декабря в Киеве в малом зале заседаний Правительства Украины прошло
еженедельное совещание у Премьер-министра Украины Н.Я. Азарова.

Шановні спілчани!

З повагою і найкращими побажаннями,
Голова Профспілки авіабудівників України
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Одним из вопросов совещания была ситуация с дальнейшим развитием отечественной
авиационной
отрасли.
Для
участия в совещании по данному вопросу были приглашены Министр промышленной политики Украины, Герой
Украины Михаил Короленко,
Председатель Фонда госимущества Александр Рябченко,
генеральный
директор
ГК
«Укроборонпром»
Сергей
Громов, президент – генеральный конструктор ГП «Антонов»,
Герой
Украины
Дмитрий
Кива, директор по корпоративным правам и инвестиционным проектам, член совета
директоров АО «Мотор Сич»
Владимир Семенов, генеральный конструктор ГП «ИвченкоПрогресс» Игорь Кравченко,
председатель правления – директор ПАО «УкрНИИАТ» Георгий
Кривов и Председатель ПАУ
Ярема Жугаевич.
Открыл совещание Премьерминистр Украины Н.Я. Азаров.
С докладом по данному вопросу повестки дня выступил
Михаил Короленко, а участие
в обсуждении приняли Георгий
Кривов,
Дмитрий
Кива,
Игорь Кравченко, Владимир
Семенов и Ярема Жугаевич.
Выступая перед участниками
совещания, Председатель ПАУ
обратил внимание на необходимость скорейшего утверждения
Госпрограммы развития отрасли
до 2020 года.
Он также отметил, что отрасль уже пять лет подряд
увеличивает численность работающих. Ярема Жугаевич
подчеркнул, что в авиастроении
всегда происходил рост объемов

выпуска товарной продукции
и даже в долларовом эквиваленте. Вместе с тем, возможности отрасли по выпуску
продукции
в полной мере
еще не реализованы и даже
не восстановлены. Больше
половины объемов делают отечественные моторостроители.
Вклад только АО «Мотор Сич»
в 2012 году составил 48.8% общих объёмов отрасли. Вместе с
тем, вклад самолетостроительных предприятий пока не соответствует их возможностям
и тем более нашим желаниям и
надеждам.
Особое внимание Ярема
Васильевич акцентировал на
вопросах производительности
труда. Производительность труда в отрасли росла из года в год,
превысив в 2012 году 210 тыс.
грн. товарной продукции на
одного работающего. У конкурентов из стран Запада этот показатель на порядок выше. Для
Профсоюза важна социальная
составляющая этого показателя, поскольку производительность труда - это единственный
экономически
обоснованный
показатель возможности роста
заработной платы - главного источника доходов работающих в
отрасли. Чтобы повысить производительность труда, нужна
программа технического и технологического перевооружения
отрасли.
Председатель
Профсоюза
обратил внимание на необходимость координации работы
отрасли и предложил определить в Украине единый
государственный
орган
управления
отраслью,
а
также поручить одному из

Вице-премьер-министров курировать нашу отрасль, пока,
как минимум, не восстановится серийное рентабельное
производство
летательных
аппаратов.
Ярема Васильевич также
предложил вопросы разработки проектов Концепции и
Госпрограммы развития авиапрома до 2020 года а также
реформирования отрасли рассматривать с участием представителей Профсоюза.
Подводя итоги обсуждения
вопроса повестки дня, Николай
Азаров подчеркнул, что авиастроение Украины – это самая
перспективная и нужная стране
отрасль. Впервые за три с половиной года в стране есть реальная возможность восстановить
свое авиастроение.
Глава
Правительства
отметил, что ответственными
за развитие отрасли являются
Вице-премьер-министр
Украины Юрий Бойко и
Минпромполитики, и поручил
им внести на утверждение на
заседании Кабинета Министров
Украины Программу развития
авиационной промышленности
до 2020 года. Срок - январь 2014
года.
Николай Азаров также потребовал от Минэкономразвития,
Минфина и Миндоходов максимального благоприятствования
авиационной отрасли.
Он заверил, что в первом квартале 2014 года Правительство
вернется к вопросу авиационной промышленности, в порядке
контроля за выполнением поручений данного совещания.
Подготовил
Александр Палий

Державна нагорода

Премія Президента України

30 листопада п.р. Президент України своїм Указом №
655/2013 нагородив медаллю «За працю і звитягу»
СЕМЕНЮТУ Анатолія Миколайовича - директора
дочірнього підприємства «Гуляйпільський механічний
завод» акціонерного товариства «Мотор Січ» (Запорізька
область) за значний особистий внесок у соціальноекономічний розвиток Української держави, вагомі трудові
досягнення, багаторічну сумлінну працю.

Указом Президента України № 659/2013 від 02.12.2013 р.
«Про присудження щорічних премій Президента України для
молодих вчених 2013 року» КОВАЛЕНКО Тамарі Олександрівні
— кандидатові технічних наук, інженерові-технологу публічного
акціонерного товариства «Мотор Січ» була присвоєна премія
Президента України за роботу «Формування субмікрокристалічної
структури титанових сплавів методами пластичної деформації
для підвищення ресурсу відповідальних деталей газотурбінних
двигунів».

Вітаючи Анатолія Миколайовича з високою державно
нагородою, бажаємо йому подальших успіхів і досягнень у
роботі.
ЦК ПАУ, Редакція газети «Авіабудівник України»

Вітаємо Тамару Олександрівну з цією подією та бажаємо їй
подальших успіхів у роботі!
ЦК ПАУ, Редакція газети «Авіабудівник України»
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ж иття г алузі

Ан-124 може
отримати нове
життя

Прем’єр-міністр України,
коментуючи домовленості
Президентів Росії та України
щодо кооперації обох країн,
18 грудня у вступному слові на
засіданні Кабінету Міністрів
України виокремив вигоди для
вітчизняного авіабудування:
— Внаслідок вчорашніх домовленостей (17 грудня п.р. – ред.) стабільність державних фінансів
гарантована, всі українські підприємства отримують можливість скласти реалістичні виробничі
програми на наступний рік, отримали гарантії
завантаження виробництва і, відповідно, збереження робочих місць, а також мають тепер зрозумілі перспективи відновлення загальмованих
за попередні роки проектів виробничої кооперації та можливості домовлятись про нові проекти,
в першу чергу, в таких високотехнологічних галузях промисловості, як авіабудування, ракетнокосмічна індустрія, суднобудування, моторобудування, енергетика, атомна енергетика, наукові
дослідження.
Наприклад, Україна і Росія відновлюють серійне виробництво літаків Ан-124 з українськими двигунами. Загальний обсяг спільного
виробництва 80 літаків. За всі 22 роки незалежності України ще жодного разу не було таких
масштабних проектів, підкреслюю - 80 літаків!
Зокрема це означає відновлення серійного виробництва двигуна Д-18т та його модифікацій, а
це десятки тисяч людей, працівників наших авіаційних заводів, , а також здійснення взаємних
поставок з виробничої кооперації, матеріалів,
складових частин і комплектуючих виробів при
виробництві літаків Ан-124 без застосування
ввізного, вивізного мита, податків і акцизів і усіляких обмежень.
Тільки за попередніми прогнозами сумарна виручка від спільного виробництва та постачання
80 літаків складе 12 млрд. 890 млн. дол. США.
Ось програма, реальна програма. Крім того,
створення такого унікального флоту дозволить
нам на кілька десятирічь зайняти лідерні позиції
у сфері міжнародних перевезень великогабаритних вантажів.

В Новый Год
Под звон бокалов слышен топот,
Игривая метель метет,
За годом этим уходящим
Год Синей Лошади идет.
И лошадь эта по дорогам
Среди лесов и средь полей
В карете белой ледяной
Везет подарки для людей,
И поздравленья с новым годом
И пожеланья всем добра.
Нальем шампанского в бокалы —
Всех с Годом Лошади! Ура!

Трудовому коллективу
СЗ «Антонов» любые задачи по плечу
Тема серийного производства
поднимается регулярно в
публикациях на страницах
нашей газеты. Традиционно
мы решили поинтересоваться
работой СЗ «Антонов» у
председателя ПО ПАУ на СЗ
«Антонов» Анатолия Коротенко,
а заодно и узнать об итогах
оздоровительной компании.
— Анатолий Иванович, с чем заканчивает текущий год Серийный завод
«Антонов» и какие перспективы у него на
следующий год? Как видит себе это профсоюзный комитет завода?
— 2013 год был для нас непростым. Он
продемонстрировал, что запуск серийного
производства самолетов – дело сложное,
требующее достаточного времени и задействования больших ресурсов. Тем не менее,
в этой сложной экономической ситуации в
стране, нашему заводу удалось построить
и продать 4 самолета: один самолет Ан-148
для Северной Кореи и три самолета Ан158 для Республики Куба. Все они сейчас
успешно эксплуатируются в этих странах.
Кроме того, в сборочных цехах завода на
разных этапах сборки находятся пять фюзеляжей самолетов Ан-158.
Конечно, мы планировали в текущем
году выпустить больше самолетов, однако
далеко не все зависит от нас.
Финансовым планом на 2014 год предусмотрен выпуск 8 самолетов и 12 планеров.
Ожидаем, что справиться с такой задачей
нам удастся, главное, чтобы не было помех
в работе.
Среди таких помех в текущем году оказалась проблема производства шасси для
самолетов. В Украине, увы, предприятия,
которое сможет в нужном количестве поставлять шасси для нас, не оказалось.
Раньше этим занималось известное предприятие «Южмаш». Но на сегодняшний
день у них не хватает мощностей, чтобы
обеспечить все наши потребности, поскольку он обслуживает еще и Воронежское
акционерное самолетостроительное общество (ВАСО), где производится самолет
Ан-148. Поэтому руководству предприятия
пришлось искать выход из этой ситуации.
Был заключен договор с одним из российских заводов («Гидромаш»), который должен обеспечить все наши потребности в
шасси.
Еще одной, куда большей проблемой является нехватка оборотных средства. Нам
просто не хватает средств, для того, чтобы
укомплектовать наши самолеты. Как известно, заказчики не платят 100% предоплату за самолеты. Таковы законы рынка.
Поэтому приходится строить самолеты за
счет своих и привлеченных средств.
Частично ситуация решается за счет
приобретения в РФ части комплектующих,
которые там производятся. Фюзеляж самолета сделать мы можем за счет оборотных

средств. А вот укомплектовать его – уже
проблема.
Решается эта проблема за счет кредитования, поскольку государственной поддержки
в финансировании, увы, нет.
Также не менее важной задачей для нас
является техническое перевооружение завода. Для того, чтобы серийно выпускать
12 самолетов в год, нужно обновить парк
оборудования.
На сегодняшний день мы уже взяли 30
млн. долларов кредитных средств и идут
переговоры о предоставлении нам большого кредита, который будет направлен в основном на пополнение оборотных средств и
модернизацию производства. Практика показала, что это правильный путь - те новые
станки, которые у нас уже работают, демонстрируют свою высокую производительность и эффективность.
Еще одна проблема - качество поставляемых оборудования и комплектующих.
Потому что многие заводы, которые в советское время выпускали агрегаты, приборы и оборудование, сейчас работают не на
полную мощность и у них самих большие
сложности, поэтому поставляемое ими оборудование не всегда соответствует стандартам качества, которые мы предъявляем. Эта
проблема, которая сильно влияет на нашу
репутацию, поэтому мы жестко контролируем вопросы качества поставляемой нам
продукции. Но, в целом, с теми планами,
которые на 2014 год намечены, мы совместными усилиями двух предприятий – ГП и
СЗ «Антонов», будем справляться.
— Анатолий Иванович, для предприятий отрасли немаловажной проблемой
является и вопрос омоложения кадров.
Как на серийном заводе решается эта
проблема?
— Мы решаем и кадровый вопрос, приглашаем молодежь, она начинает вливаться
в трудовой коллектив. Это тоже сложный
процесс - старшее поколение специалистов
уходит быстрее, чем приходит новое, а чтобы освоить всю специфику авиаоборудования, молодому человеку нужно не менее 3-5
лет.
Но мы уделяем большое внимание молодежи, стимулируем ее, заинтересовываем, прививаем корпоративную культуру.
Молодежь развивается и вовлекается в различные мероприятия. Так, активно сейчас
развивается рабочий спорт. Летом команда
СЗ «Антонов» участвовала в двух спартакиадах: в XII Спартакиаде авиастроителей
Украины, где завоевала первое место и
Кубок в финальных соревнованиях по футзалу, и в Кубке по футболу по ГП «Антонов»,
где тоже завоевала первое место. Заводчане
были награждены грамотами и медалями за
призовые места в соревнованиях по теннису, шашкам и шахматам. Эти соревнования
продемонстрировали живой интерес к спорту у заводчан, прежде всего, у молодежи.
В октябре т.г. на нашем заводе проходил
Кубок по футболу, в котором принимают

участие 12 команд, в т.ч. и ГП «Антонов», мы
обмениваемся с ними спартакиадами. Наши
сотрудники принимали также участие в городской спартакиаде “Здоровий киянин”, на базе
спортивного общества “Спартак”. В феврале
этого года заняли первое и второе место по теннису и первое и третье по гиревому спорту, второе место по бадминтону и в апреле завоевали
второе место по мини-футболу среди команд
города Киева. В общем итоге мы завоевали 29
медалей в девяти видах спорта.
Молодежь очень активно участвует в этих
мероприятиях, поднимает свой физический
уровень и не отвлекается на ненужные вещи.
И тем самым идет оздоровление коллектива, и
это важно, потому, что еще велики потери рабочего времени из-за болезней. При чем заболевания мало зависят от возраста работающих.
Старшее поколение, наоборот, закаленное и работает без больничных долгие годы.
— Вы заговорили о здоровье работников.
Как Вы оцениваете оздоровительную компанию профсоюзной организации в 2013 году?
— Профкомом и администрацией завода
большое внимание уделялось в этом году оздоровлению не только сотрудников предприятия,
но и их детей. Несмотря, на капризы природы,
которые были в этом году, нам удалось оздоровить в разных здравницах много наших работников. Так, в детском лагере «Сокол» отдохнули и набрались сил около 200 детей заводчан
и 97 детей отдохнули в лагере головного предприятия - «Антей». Продолжает в летнее время
принимать отдыхающих наша база в Приазовье
(г. Бердянск). За летний сезон там успело отдохнуть 147 взрослых и 137 детей. Более 130 работников отдохнуло в Конче-Заспе, мы продолжаем там реставрацию номеров, чтобы наши
люди отдыхали там не только в летние месяцы,
а и в сентябре-октябре, а также можно было бы
проводить там новогодние праздники. Думаю,
что и в следующем году мы будем продолжать
оздоровление наших детей и работников завода также и по путевкам Фонда социального
страхования. По ним в этом году оздоровилось
120 заводчан.
Таким образом, в 2013 году мы оздоровили
1002 работников завода и их детей. Думаю,
это даст свои результаты, и мы с новыми силами приступим к постройке новых самолетов.
Беседовал Александр Палий

СВЯТИЙ ВЕЧІР
Мов таїна, мов диво-мрія,
Приходить вечір цей до тебе.
Прекрасна зірка вже зоріє
На темнім оксамиті неба.
Найперша зірка, срібна-срібна,
Така божественна і ясна.
Весь світ схилився на коліна,
І свічка на столі не гасне.
Молитва... Тиша... Мить прекрасна...
В душі — і радість, і надія.

Дитятко Боже — вже у яслах,
І молиться над Ним Марія.
З небес злетілись янголята,
Молитвенно затихли люди.
Прийшло на землю добре Свято,
Звершилось незбагненне чудо.
Сім’я сідає до вечері,
Святі батьківські побажання.
Святвечір відкриває двері
Сердечним, щирим віншуванням.
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Инвестиции в обучение персонала ведут
к увеличению производительности труда
В условиях рыночной экономики
важным инструментом для
повышения эффективности
работы предприятия является
профессиональное обучение
персонала в соответствии с
перспективными требованиями
и реалиями сегодняшнего дня.
С целью научно-технического
обновления производства,
создания конкурентоспособной
продукции на ГП «ХМЗ
«ФЭД» создана и эффективно
функционирует система
подготовки и переподготовки
кадров, включающая в себя
обучение вторым профессиям,
подготовку новых рабочих,
повышение квалификации,
подготовку специалистов и
руководителей. Этой работой
занимается управление
кадров, а конкретнее бюро
технического обучения и учебнопроизводственный участок.
Кроме того, десять лет назад, используя
опыт успешно работающих украинских
предприятий, у нас была создана служба психологии управления (СПУ), работа
которой направлена на эффективный подбор, расстановку кадров и продвижение
сотрудников.
Работники СПУ регулярно проводят обучающие и развивающие тренинги для главных специалистов, руководителей среднего
звена; этой службой проводится обучение
мастерового состава по вопросам эффективных коммуникаций и формированию
коллектива. Службой была разработана
модель компетенций, позволяющая в сравнительно короткие сроки донести текущие
задачи предприятия до каждого сотрудника, что в итоге повысит эффективность работы завода. Управлением кадров и службой психологии управления разработано и
внедряется на предприятии положение по
адаптации персонала.
На нашем предприятии применяются
два метода обучения персонала — внутризаводской и вне завода. Примером обучения рабочей профессии внутри предприятия является учебно-производственный
участок, возглавляемый А.А. Кошаровым.
Здесь проходят обучение как начинающие
рабочие, так и те, кто пришел на «ФЭД» со
специальностью и квалификацией. Для последних это своего рода адаптация к заводу
и знакомство с его специализацией. Учеба
длится около пяти месяцев, в течение которых рабочий учится делать детали цеха,
где в будущем ему предстоит работать.
После перевода рабочего в цех инструкторы производственного обучения учебно-производственного участка и его непосредственный руководитель какое-то время
наблюдают за своими подопечными и при
необходимости помогают им справляться
с цеховым заданием. Этот метод обучения
сохранен с советских времен, система себя
оправдывает.
Как рассказала начальник бюро по подготовке кадров УК и СБО З.А. Бекетова,
много лет подряд, включая и нынешний
год, наш завод занимался организацией обучения безработных через Харьковский областной центр занятости (ХОЦЗ). И центр
занятости, согласно закону, компенсировал
нам затраты. Так, в 2010 году ХОЦЗ перечислил предприятию 153 тысячи гривен,
в 2011 — 156 тысяч, в 2012 - 314 тысяч
гривен и в 2013 году было перечислено
264 тысячи гривен. С 1 января 2013 года
вошел в действие новый закон о занятости

населения, в соответствии с которым работать с центром занятости могут только те
предприятия, которые имеют лицензию,
то есть право выдавать, как учебное заведение, документы об окончании обучения,
действительные на территории Украины.
Нам такую лицензию предстоит получить.
Помимо работы с Харьковским областным центром занятости, управление кадров занимается обучением заводчан за
счет средств предприятия. Так, на учебу
по вопросам охраны труда, на семинары,
обучение смежным профессиям и другие
обучающие программы в 2010 году завод
выделил 270 тысяч гривен, в 2011 — 382
тысячи, в 2012 году было направлено 376
тысяч гривен и за девять месяцев текущего года — 261 тысяча гривен. Это прямые
инвестиции в поддержание и повышение
квалификационного уровня своих сотрудников. Люди обучались как на предприятии, так и за его пределами. Например,
обучение многим вторым профессиям проходило в этом году непосредственно в цехах, где рабочих аттестовала заводская комиссия. А обучение профессиям, которых
на заводе нет, занимался учебно-производственный комбинат «Харьковжилстрой» и
Харьковский учебно-курсовой комбинат, с
этими организациями «ФЭД» сотрудничает много лет. Более тысячи человек в 2013
году прошли обучение на предмет охраны
труда, в том числе учились рабочие, имеющие в своей профессиональной деятельности повышенный риск опасности. Лекции
читали заводские специалисты и специалисты фирмы «ТИСК ПЛЮС». В этой
организации также прошли обучение специалисты по вопросу безопасности газоснабжения, эксплуатации лифтов и другим.
Представители заводских подразделений
обучались и были аттестованы в Киевском
институте электросварки имени Патона,
прошли обучение в радиологическом центре «СТАКС», в Киевском научно-координационном центре экспертного контроля,
на курсах повышения квалификации внутренних аудиторов в Киеве, которые проводила фирма «Бюро Веритас». Работники
юридического отдела и УК и СБО посетили семинар по трудовому законодательству,
организованный в Харькове киевской фирмой «Лига-Бизнес-Информ». В этом году
представители завода в Киеве посетили
семинар «Основные методы и инструменты в системе управления организации», обучались в экспертно-техническом центре
«2000». Обучение вне предприятия — это
тоже весьма эффективный и нужный заводчанам метод подготовки.
В рамках обучения специалистов-агрегатчиков на заводе работает кафедра авиационного агрегатостроения ХАИ, кафедра
технологии машиностроения ХПИ; заводская молодежь получает высшее образование в этих и других вузах нашего города, в
основном по профилю своей работы. Завод
берет на практику учащихся Харьковского
профессионального лицея машиностроения, радио- и станкоинструментального
техникумов. Многие из практикантов остаются работать на «ФЭДе».
Практически ежегодно заводские специалисты делятся своим опытом работы
с представителями смежных предприятий
и предприятий, эксплуатирующих нашу
продукцию. Например, в этом году восемь
человек из авиакомпании «Украинские
вертолеты» прошли у нас обучение по вопросу эксплуатации агрегата НР-3А. Учеба
проходила в конструкторском отделе и непосредственно в 22 сборочном цехе, специалистам авиакомпании были выданы соответствующие свидетельства.

Ремонту агрегата ГП-21 в этом году заводские специалисты обучили представителей авиапредприятия из Индии, за что
им огромное спасибо. Была проделана
большая кропотливая работа.
Одним из важных направлений по обучению кадров является стажировка молодых
специалистов, во время которой бывшие
выпускники вузов знакомятся с производственной и социальной структурой завода,
а также бывают на предприятиях, работающих с заводом в кооперации. Это наша
традиция. Ежегодно стажировку проходит
порядка тридцати человек.
К
сожалению,
при
выполнении
плана обучения 2013 года возникли определенные трудности в связи
с
тем, что Государственный концерн
«Укроборонпром», в состав которого вошел наш завод, ввел тендеры на заключение договоров.
Готовя материал к публикации, я заглянула в Интернет. Меня заинтересовал опыт
зарубежных стран в вопросе подготовки
персонала. Нашла интересную информацию, подготовленную специалистами
кафедры управления персоналом и экономики труда Донецкого Национального технического университета. По их мнению «...
для обеспечения эффективной деятельности предприятия недостаточно правильно
подобрать персонал, необходимо осуществлять в «человеческий капитал» соответствующие инвестиции. По утверждению
американского ученого Е. Денисона, эти
инвестиции приносят в 5-6 раз больше
прибыли, чем инвестиции в производство.
По данным аналитиков США, рост инвестиций в обучение на 10% увеличивает
производительность труда на 8%, тогда
как увеличение капиталовложений в
производство на 10% повышает производительность труда лишь на 4% (то
есть эффективность в два раза ниже).
В США на каждый доллар, вложенный в
развитие производства, 85 центов приходится на развитие рабочей силы. Компании
Германии ежегодно затрачивают на обучение персонала до 9 млрд. евро. Во Франции
средние затраты предприятий на повышение уровня квалификации работников достигают 3% фонда оплаты труда и продолжают расти».
Конечно, нам пока еще далеко до США
или Европы и проблему профессионального обучения и подготовки кадров надо
решать не только за счет средств предприятий, а на государственном уровне, с помощью государственных программ.
Мы же на заводе, несмотря на сложности, продолжаем работать и мыслить в
правильном направлении. И как важно,
что сегодня при дефиците финансовых
средств мы не утратили понимания, что
кадры решают все. За 9 месяцев 2013
года на заводе прошли обучение 1724 человека, подготовлено 39 новых рабочих,
вторую профессию получили 26 человек,
повысили квалификацию 65 работников, курсы целевого назначения прошли
1594 человека. 66 специалистов, руководителей среднего и высшего звена, служащих прошли обучение на различных
курсах и семинарах. Службой психологии
управления было проведено два тренинга
«Эффективные коммуникации», где прошли обучение управленческий персонал
среднего звена, молодые специалисты. И
в следующем году обучающие программы
будут продолжены.
Главный редактор газеты «Фэдовец»
Инна Пидяк

события и комментарии
ГП «Антонов» готовит модернизированный вариант Ан-124-200 для нового этапа серийного производства
«Руслан», сообщает УНИАН со ссылкой на
пресс-службу предприятия.
Ан-124-100 будет отличаться повышенной
транспортной эффективностью и увеличенной
дальностью полета.
Кроме того, он будет иметь ряд других конкурентных преимуществ, отличающих его от
других самолетов.
Он также будет отличаться расширенным
диапазоном применения по температуре и
длине ВПП, «стеклянной кабиной», двигателями с цифровой системой управления FADEC,
доработанными в соответствии с новейшими
стандартами ИКАО.
Также сообщается о внедрении эффективной
концепции поддержания летной годности самолетов Ан-124-100 «Руслан» по продлению
ресурса и срока службы до 10 тыс. полетов,
50 тыс. летных часов и 45 лет.
Как отмечает пресс-служба, эти показатели
превышают аналогичные показатели транспортных самолетов США серии С-17 и С-5М,
которые составляют 30-45 тыс. летных часов.
Харьковское государственное
авиационное производственное
предприятие готовит к передаче заказчику новый самолет Ан-140-100.
Об этом 13 декабря в ходе пресс-тура на
предприятие сообщил генеральный директор
ХГАПП, Герой Украины Анатолий Мялица,
пишет news.kh.ua. «Этот самолет предназначен для поставки в одну из стран СНГ.
Машина на выходе, все работы идут по плану.
В январе-феврале передаем его заказчику», отметил Мялица.
Он также сообщил, что в ближайшее время
на авиазавод прибудут самолеты, ранее
поставленные в Туркмению. Машинам предстоит пройти регламентные работы.
«Мы ведем и такую работу. А вчера у нас
были представители российских заказчиков,
велась работа по заключению контракта. Есть
интерес к нашим самолетам и еще в одной
стране, восстанавливаем отношения с Египтом. А еще мы просто просим покупать нашу
технику на внутреннем рынке, ведь в Украине
летает всего около 10 выпущенных на нашем
заводе самолетов. Это очень мало. А если бы
были заказы, авиазавод насытил бы внутренний рынок, появились бы новые рабочие места. Потенциальные заказчики – региональные
авиалинии и военные структуры», - отметил
генеральный директор.
ГП «Машиностроительный завод
ФЭД» разрабатывает техническую
документацию и изготавливает
агрегаты для двигателей нового
китайского самолет Л-15.
Об этом 17 декабря сообщил журналистам
директор предприятия Александр Жданов,
пишет dozor.kharkov.ua.
По его словам, контракт был заключен во
время визита Президента Украины Виктора
Януковича в Китай в начале декабря.
По контракту харьковский завод должен изготовить техническую документацию и агрегаты,
которые потом отправит на запорожский
завод «Мотор Сич» для сборки двигателей на
китайские самолеты.
Если китайскую сторону удовлетворят украинские двигатели, то китайцы купят лицензию на
технологию создания двигателей.
По словам А.Жданова, общая сумма контракта составит сотни миллионов долларов.

4

Авіабудівник України

№ 25 (159), грудень 2013 року

р е йтин г

Итоги Рейтинга среди предприятий
авиационной промышленности Украины
за ІІІ квартал 2013 г.
В Центральном Комитете Профсоюза авиастроителей Украины (ЦК ПАУ),
совместно с Ассоциацией предприятий авиационной промышленности
Украины “Укравиапром”, подведены итоги рейтинговой оценки социальноэкономической деятельности предприятий и организаций авиационной
промышленности Украины за ІІІ квартал 2013 года.

Победителями Рейтинга
(призовые места в своих
группах предприятий) стали:
ПО ГРУППЕ А
(ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ):
первое место разделили:
— Публичное акционерное
общество «Мотор Сич»,
г. Запорожье, (Президент –
Богуслаев В.А., председатель
первичной организации ПАУ
– Труш М.И.);
— Государственная
холдинговая компания
«Артем», г. Киев, (Президент
Компании – председатель
правления - Смаль С.Н.,
председатель первичной
организации ПАУ - Кельин
А.Д. ).
третье место разделили:
— Государственное
предприятие «Харьковский
машиностроительный завод
«ФЭД», г. Харьков, (директор
- Жданов А.А., председатель
первичной организации ПАУ Тындик В.Т.);
— Государственное
предприятие «Завод 410
гражданской авиации», г.
Киев (генеральный директор
– Подреза С.М., председатель
первичной организации ПАУ Бояндин С.И.).
ПО ГРУППЕ Б
(ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ОРГАНИЗАЦИИ):
первое место заняло:
— Публичное акционерное
общество «ФЭД», г. Харьков,
(председатель правления –
Попов В.В., председатель
первичной организации ПАУ
– Носова О.Ю.) .
второе место заняло:
— Частное АО
«НПК»Днепроспецмаш»,
г. Днепропетровск,
(председатель
наблюдательного совета –
Газета «Авіабудівник України»
Редакція може публікувати матеріали, не
поділяючи точки зору автора. Відповідальність
за достовірність інформації несуть автори.
У разі передруку матеріалів посилання на
газету “Авіабудівник України” обов’язкове.
Відповіді на питання з листів до реакції
ведеться тільки на сторінках газети. Матеріали
не рецензуються і не повертаються.
Газета видається з серпня 2006 року.

Кравченко А.В., председатель
первичной организации ПАУ
- Фаязова Г.Н.).
третье место заняло:
— Частное акционерное
общество «УХЛмаш» г. Киев,
(директор – председатель
правления – Приходько В.Р.,
председатель первичной
организации ПАУ Воскобойников А.А.).
ПО ГРУППЕ В
(НАУЧНЫЕ И ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ):
первое место разделили:
— Государственное
предприятие «ХАКБ»,
г. Харьков, (главный
конструктор-директор –
Матусевич В.А., председатель
первичной организации ПАУГордиенко С.И.);
— Государственное
предприятие «ГосККБ
«Луч», г. Киев, (генеральный
директор - генеральный
конструктор – Коростелёв
О.П., председатель первичной
организации ПАУ - Малый
Л.И.).
третье место заняло:
— Публичное АО «Научнотехнический комплекс
«Электронприбор», г. Киев,
(председатель правления
- генеральный директор –
Дробинов В.П., председатель
первичной организации ПАУ
- Абрамов А.Н.).
***
По отдельным показателям
Рейтинга лучших результатов
в ІІІ квартале 2013 года
достигли:
а) по объемам товарной
продукции (выполненных
работ) на одного работающего:
— ГАХК «Артем», г.
Киев; ГП Завод 410 ГА», г.
Киев; ПАО «Мотор Сич», г.
Запорожье; ПАО»ФЭД», г.
Харьков; ГП «ГосККБ»Луч»,

Засновник: Профспілка
авіабудівників України
Головний редактор
Олександр ПАЛІЙ
Верстка: Марія РАДОВА
Видавець: Профспілка
авіабудівників України

ГП «Антонов» получит 112 млн
для программы Ан-70
Правительство Украины предлагает до конца 2013
года пополнить на 111,9 млн грн уставный капитал
государственного предприятия «Антонов» (Киев)
для продолжения работ в рамках гособоронзаказа
(ГОЗ) по программе военно-транспортного самолета
Ан-70 за счет перераспределения средств бюджетной
программы «Развитие вооружений и военной техники
Вооруженных сил Украины».

г. Киев; ГП «ХАКБ», г.
Харьков;
б) по сохранению (росту)
численности работающих:
— ГП»Радиоизмеритель»
(+1,44 %), ГП «Новатор»
(+1,26 %), ГП «ХМЗ «ФЭД»
(+1,16 %), ГП «КАЗ» (+1,08),
ГП «Завод 410 ГА» (+0,84
%), ГП «МФ «Артем» (+0,80
%), ГП «ЖМЗ «Визар»
(+0,54 %), ПАО «Мотор
Сич» (+0,41%), ПАО «ФЭД»
(+5,22%), ДчП ПАО «Мотор
Сич» - ГМехЗ (+2,05%), ДчП
ПАО «Мотор Сич»-ГМашЗ
(+1,21%), ГП «ГосККБ»
Луч» (+1,64%), ПАО НТК
«Электронприбор» (+0,96%),
ГП «ХАКБ» (+0,88%);
в) по уровню
среднемесячной заработной
платы:
— ГП «Антонов», ГП
«Завод 410 ГА», ГП «МФ
«Артем», ПАО «ФЭД», ПАО
«НТК» Электронприбор»,
ГП «Ивченко Прогресс»,
ГП «ХАКБ», ГП «ГосККБ»
Луч».
***
Задолженность по выплатам
заработной платы, по
состоянию на 01.10.2013
г., имели следующие
предприятия отрасли:
— ГП «НИИ аэроупругих
систем», г. Феодосия (в
среднем 39446,0 грн. на одного
работающего);
— ГП «ЗВВО», п.г.т.
Дубовое, Закарпатской обл. (в
среднем 8127,3 грн. на одного
работающего);
— ГП «НИЦ «Вертолет», г.
Феодосия, (в среднем 7702,4
грн. на одного работающего);

Соответствующий законопроект Кабинет Министров направил в Верховную Раду 6 декабря,
сообщает Интерфакс.
Согласно пояснительной записке к документу, изменения
в Госбюджет Украины вносятся в связи с отсутствием у ГП
«Антонов» в настоящее время
свободных оборотных средств
для дальнейшего обеспечения реализации «Общегосударственной
программы создания военнотранспортного самолета Ан-70 и
его закупки по гособоронзаказу»,
утвержденной в феврале 2004
года.
В Госбюджете-2013 на создание, закупку и модернизацию
ВВТ предусмотрено 919 млн грн,
в том числе 913,6 млн грн - по
линии общего фонда, 5,4 млн грн
- по линии специального.
В августе 2009 года Украина
и Россия подписали протокол о внесении изменений в
Соглашение между правительством РФ и правительством
Украины о дальнейшем сотрудничестве в обеспечении создания, совместного серийного
производства и поставок в эксплуатацию
оперативно-тактического военно-транспортного
самолета Ан-70 и транспортного
самолета Ан-70Т с двигателями
Д-27 от 24 июня 1993 года.
На заседании комитета по экономическому
сотрудничеству
российско-украинской межгосударственной комиссии в Калуге
(РФ) в октябре 2103 года стороны

— «Южгипронииавиапром», г. Харьков (в среднем
5924,6 грн. на одного
работающего).
Отдел социально-экономической защиты исполнительного аппарата ЦК ПАУ
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договорились о завершении до 1
февраля 2014 года совместных
госиспытаний самолета. По их
итогам будет приниматься решение об организации совместного
серийного выпуска.
Согласно данным разработчика самолета ГП «Антонов», в
августе Ан-70 завершил предварительные испытания после
модернизации и готов к предъявлению украинским и российским
заказчикам для заключительного
этапа государственных совместных испытаний, программа которого рассчитана на 82 полета.
По данным Министерства
обороны Украины, принятие
Ан-70 на вооружение планируется по завершении госиспытаний. Госпрограммой развития вооружений и военной
техники Украины на 2012-2017
гг. Предусмотрена поставка в
украинскую армию двух Ан-70.
Согласно
озвученным
Минобороны в октябре 2013 года
данным, при наличии средств
объем гособоронзаказа на Ан-70
может быть увеличен.
Ан-70 входит в госпрограмму
вооружений РФ до 2020 года.
Гособоронзаказ российской стороны на Ан-70, согласно ранее
озвученным данным, составит
60 ед. Серийным изготовителем
с российской стороны определено КАПО им Горбунова (Казань,
Татарстан).
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