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БЛАГОДАРНОСТЬ
Делегаты VII съезда Профсоюза авиастроителей Украины
выражают слова безмерной благодарности и восхищения в адрес
президента АО «Мотор Сич», Героя Украины, генерального
конструктора вертолетной техники, народного депутата Украины
Вячеслава Александровича Богуслаева, председателя профсоюзной
организации предприятия, секретаря Наблюдательного Совета
АО «Мотор Сич» Михаила Ивановича Труша и всего трудового
коллектива АО «Мотор Сич» за радушный и гостиный прием,
который они оказали всем участникам съезда. Ваш ежедневный
трудовой подвиг на благо страны и всей авиастроительной отрасли
вдохновляет нас и демонстрирует нам, что Украине — быть
авиационной державой!

Отрасль должна быть сохранена, а человек
труда – получить надежную защиту!
начало, продолжение - на 2 стр.
16 марта в Запорожье
на базе АО «Мотор Сич»
состоялся очередной
VII съезд Профсоюза
авиастроителей Украины
(ПАУ). В ходе мероприятий
съезда его участники
побывали в Музее техники
Богуслаева, осмотрели
выставку творческих работ
молодых работников
предприятия, побывали
на незабываемом вечере
творчества ДК имени
Т.Г.Шевченко, совершили
экскурсию на теплоходе
«В.И.Омельченко».
За последние пять лет подобное
мероприятие ПАУ происходит в
Запорожье уже во второй раз, поскольку АО «Мотор Сич» является
одним из флагманов авиационной
промышленности Украины, а ее
профсоюзная организация - одной из самых многочисленных в
Украине. «Мотор Сич» и ее профсоюзная организация имеют
большой опыт работы, который полезно перенять другим предприятиям и профорганизациям не только нашей отрасли, но и страны.
Нынешний съезд ПАУ стал знаковым в том смысле, что едва ли не
впервые за все годы независимости
Украины успешная авиастроительная отрасль столкнулась с целым
комплексом проблем, которые
требуют немедленного решения
при поддержке и вмешательстве
государства.
Об этом в своих выступлениях
говорили Председатель ПАУ и все
делегаты, представляющие предприятия отрасли различных форм
собственности.
Несмотря на вызовы современности, такие предприятия как АО
«Мотор Сич», ГП «Антонов», ПАО
«ФЭД», ГП «ГосККБ «Луч», ГП
«Завод 410 ГА», ГП «Новатор»,
ДП «КАЗ» и другие продолжают активно работать, не только
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Отрасль должна быть сохранена, а человек труда –
получить надежную защиту!
продолжение, начало - на 1 стр.
не проводя существенных сокращений работающих, а некоторые
даже создавая новые рабочие места, осваивая новейшие технологии, о которых в других отраслях только мечтают, например,
такие, как 3D-принтирование,
нанотехнологии.
Руководители авиастроительных
предприятий привыкли самостоятельно преодолевать трудности,
не надеясь особо на поддержку
государства. Так было все 25 лет
независимости Украины. Однако,
несмотря на определенный оптимизм, стоит отметить, что проблем
в отрасли накопилось настолько
много, что без решительного и
немедленного вмешательства государства невозможно будет остановить негативные последствия
для отрасли, а это непременно затронет другие отрасли, повлияет
на всю экономику Украины. Ведь
одно рабочее место в авиапроме
дает мультипликационный эффект
в смежных отраслях – создание до
10 и более новых рабочих мест, а
соответственно при сокращениях
приведет к негативным последствиям и в других отраслях, затронет всю экономику страны.
Сегодня авиастроение – самая
крупная отрасль в отечественном
машиностроении и ОПК. Почему
же она не пользуется поддержкой
государства? Нам с высоких трибун говорят о том, что нужно отказаться от протекционизма государства, самостоятельно искать новые
рынки. Однако если мы посмотрим
на мировой опыт, то увидим, что
стратегические отрасли, которые
производят продукцию с высокой
остаточной стоимостью, имеют
как прямые, так и косвенные формы поддержки со стороны государства. Потому что там понимают, что такие отрасли – стержень
экономики. А посмотрите какой
поддержкой пользуются фермеры
в ЕС. Что уж говорить о высоких
технологиях!
В отчетном докладе ЦК ПАУ отмечено, что к сожалению, в целом
по отрасли идет падение объемов
производства в долларовом эквиваленте, что обусловлено тем, что
рынки на Востоке мы потеряли, а
на Западе не получили. Но самое
сложное в том, что там нас никто
и не ждет. Именно поэтому приходится переориентироваться на
азиатские, африканские и латиноамериканские рынки, где и так
серьезную конкуренцию нам составляют транснациональные авиастроительные компании. Более
того, там, где речь идет о вопросах
национальной безопасности, принцип конкуренции не работает.
Многие делегаты в своих выступлениях особый акцент сделали на том, что нашим предприятиям должны активнее помогать
Госконцерн
«Укроборонпром»,
Министерство
экономического
развития и Правительство.
Но пока предприятия вынуждены искать пути, как выжить в этих
сложных условиях, и совместно с Профсоюзом не допустить

массовых сокращений. В конце прошлого года ряд предприятий отрасли и вузов объединились в аэрокосмический кластер
«Мехатроника», а еще раньше
создали Объединение организаций
работодателей авиационной промышленности Украины. Со своей стороны, Профсоюз уже пять
лет пытается заключить новое
Отраслевое соглашение, но чиновники ищут новые поводы чтобы
этого не делать. Возможно потому,
что вскоре нас ждет новая волна
массовой приватизации?

Выступая перед делегатами с отчетным докладом, Председатель
ПАУ Ярема Жугаевич отметил:
«Не стоит ждать чуда, мессии,
который все сделает за нас и для
нас» – и в качестве рецепта выхода
из кризиса процитировал президента АО «Мотор Сич» Вячеслава
Богуслаева: «Никто не поможет
родному предприятию, кроме нас
самих». Он обозначил проблемы
отрасли, ключевыми из которых
являются такие:
— Правительство до сих пор не
утвердило государственную комплексную целевую программу развития авиационной промышленности Украины до 2020 года, а время
неустанно идет;
— в стране после начала административной реформы и до сих
пор отсутствует государственный
орган центральной исполнительной власти, который бы координировал деятельность предприятий
отрасли;
— назревшим и очень проблемным остается вопрос сохранения
преемственности поколений, профтехобразования, привлечения молодых специалистов на предприятия отрасли.
Ярема Жугаевич отметил, что
«члены Профсоюза ждут от нас решительности, профессионального
подхода к решению их проблем и
активного отстаивания их интересов на различных уровнях. Более
того, наши члены Профсоюза, работники на предприятиях авиационной промышленности – крупнейшей
машиностроительной
отрасли в Украине - по праву заслуживают большего уважения к
себе и к своему делу! Реализация
наших решений - главная задача для вновь избранного актива
Профсоюза.
Мы не надеемся на легкую
жизнь, тем более не питаем какихто иллюзий. Но мы и не жалуемся
на трудности. Мы обязаны изменить к лучшему жизнь членов
Профсоюза!»

Председатель профорганизации
АО «Мотор Сич» Михаил Труш
в своем выступлении отметил, что
наше государство ходит по миру с
протянутой рукой, чтобы ему дали
очередной кредит, в то время как
оно могло бы жить без кредитов,
если бы помогало своей промышленности. Реальный сектор экономики в стране должен работать,
и Профсоюз должен понять свою
роль в этом вопросе. Кроме того,
он считает, что существующая
структура профсоюзов не отвечает
требованиям времени. По его мнению, необходимо проводить объединение профсоюзов (прежде всего по промышленному признаку) в
единый мощный профсоюз, с позицией которого будут считаться.

Председатель профкома ГП
«ХМЗ «ФЭД» Владимир Тындик
озвучил проблемы харьковского
региона в целом – практически все
из девяти предприятий отрасли на
Харьковщине находятся в очень
тяжелом состоянии, даже там, где
есть развитие, оно обеспечено путем кредитования. Харьковский
авиационный завод, гордость региона, практически не работает,
работникам месяцами не выплачивается заработная плата, а чиновники только пишут отписки.
Всем безразлична судьба одного
из крупнейших государственных
предприятий страны. Даже раньше очень успешное предприятие
ГП «ХМЗ «ФЭД» имеет немалые
трудности. А поддержки нет. Для
наших предприятий нет проблемы создать высокотехнологичный
продукт, проблемой является реализация продукции. По его мнению, отрасль сейчас вынуждена
работать не на перспективу, а ради

выживания.
Председатель ПО ПАУ на ГП
«Завод 410 ЦА», лидер молодежи Профсоюза Антон Смородин
обратил внимание на то, что необходимо создавать систему мотивации для молодежи, чтобы она
шла работать на предприятия, что
надо не допустить оттока кадров.
Молодежь - будущее отрасли, количество ее в отрасли превышает
30%, а на некоторых предприятиях
достигает почти 40%. Однако есть
предприятия, где молодежь составляет меньше 20%, и это является
большой проблемой на фоне быстрого старения кадров. Без уделения должного внимания молодежи,
невозможно обеспечить преемственность поколений. С этой целью Молодежный совет ПАУ разработал план мероприятий, но ему
нужна помощь старших коллег,
имеющих соответствующий опыт.

Председатель ПО ПАУ на ГП
«Антонов» Виктор Гуска озвучил
проблемы социального страхования, пенсионного обеспечения
и целесообразности использования в деятельности первичек РРО
(кассовые аппараты). Он также
предложил возобновить проведение выездных семинаров для профактива, усилить обмен опытом
между первичками.

Председатель
Запорожского
областного совета профсоюзов
Виктор Сластен рассказал о современном состоянии промышленности региона. Оно, без преувеличения,
катастрофическое.
На подавляющем большинстве
предприятий происходит остановка производства или сокращение
штата, вынужденный простой. И
в этой ситуации просто поражает способность руководства АО
«Мотор Сич» во главе с президентом Вячеславом Богуслаевым
держать ситуацию под контролем,
обеспечивая работу нескольким
десяткам тысяч работников в разных уголках страны.
Председатель
профкома
ПАО «НТК «Электронприбор»
Александр Абрамов в своем выступлении сосредоточил внимание присутствующих на том, что

профсоюзам уже давно нужно думать о создании собственной политической партии и использовать
опыт зарубежных коллег, например, в Британии. Без своей партии
профсоюзы лишены реального
влияния и их мнение будет всегда
игнорироваться Правительством,
а политические проходимцы будут
пытаться использовать поддержку
профсоюзов в своих целях.

Заместитель председателя ПО
ПАУ на ГП «Антонов» Федор
Федченко в своем выступлении
предложил провести всеукраинскую отраслевую акцию протеста
на поддержку авиационной отрасли. Выступающий также обратил
внимание ЦК ПАУ на необходимость усиления методической помощи первичным организациям
Профсоюза.

Вице-президент
Ассоциации
«Укравивапром»
Александр
Суровцев отметил высокую консолидирующую роль Профсоюза
в вопросах единения отрасли. На
данный момент нет более другой
организации или органа власти,
который этим вопросом занимался бы. Он подчеркнул также что
помощи предприятиям ждать не
откуда. Александр Суровцев выразил восхищении тем, как работает Профсоюз и его первичные
организации, проводя спартакиады, конкурсы профмастерства и
творчества, как на «Мотор Сич».
Это все способствует единению
отрасли, заставляет задумать кто
мы есть.
Директор АО «Мотор Сич»
по связям с общественностью,
Председатель Наблюдательного
совета АО Анатолий Малыш в
своем выступлении рассказал о
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Состоялся VII съезд Федерации
профсоюзов Украины

сложностях, которые испытывает
отрасль. «Мотор Сич» с 1 февраля вынуждена была практически
полностью приостановить прием на работу новых работников,
правда при этом сокращений на
предприятии нет. А за последние
три года численность моторовцев увеличилась почти на 5 тыс
человек.
А вот в Запорожье ситуация
очень сложная. Например, на
предприятии «АвтоЗаЗ» из 11,5
тыс работающих осталось 2,5 тыс.
До 1 июля завод не буде выпускать
ни одного автомобиля! Титаномагниевый комбинат практически
не работает. Алюминиевый завод
«режется»… Трансформаторный
завод – сокращение на 50%.
«Кремний-Полимер» не работает.
Ферросплавный работает на 20%
своей мощности. Ситуация постоянно ухудшается.
Анатолий Малыш резюмировал, что в этой ситуации абсолютно все, начиная с Председателя
Профсоюза и заканчивая каждым рядовым членом Профсоюза
должны помнить о главной его задаче – защите человека труда.

Председатель ПО ПАУ в ПАО
«Днепропетровский
агрегатный
завод» Владимир Цибулин в своем выступлении сказал, что решения съезда и уставных органов
Профсоюза должны выполняться
неукоснительно (речь идет, прежде
всего, об уплате членских взносов).
Самодеятельность, на его взгляд,
может закончиться тем, что перестанет существовать Профсоюз, и
каждая первичка останется один на
один со своими проблемами.
Квинтэссенция всех выступлений делегатов и гостей заключается в том, что необходимо, чтобы
Профсоюз не только сосредоточился на усилении защиты интересов
человека труда, а своевременно
реагировал на вызовы времени соответствующим образом. Также во
всех выступлениях было озвучено
беспокойство ситуацией, которая
сейчас имеет место в отрасли, о необходимости укрепления единства
и исполнительной дисциплины
внутри Профсоюза.
С докладами о работе соответствующих комиссий Профсоюза
выступили Председатель Контрольно-Ревизионной
комиссии

ПАУ Юрий Гончаров и заместитель Председателя Уставной комиссии Николай Галыш.
По результатам обсуждения делегаты съезда признали работу ЦК
ПАУ удовлетворительной, утвердили отчеты других выборных органов Профсоюза, избрали новый состав уставных органов Профсоюза.
Председателем Профсоюза был избран Ярема Жугаевич.
Делегаты съезда также приняли
изменения к Уставу Профсоюза, избрали делегатов съезда Федерации
профсоюзов Украины.
Делегаты и гости съезда выражают искреннюю благодарность
президенту АО «Мотор Сич»
Вячеславу Богуслаеву, председателю профкома Михаилу Трушу и
работникам аппарата профкома
за радушный прием и высокую организацию съезда.
Также
следует
отметить
профсоюзные организации ГП
«Антонов» (которая побила все
рекорды по количеству фотостендов), ГАХК «Артем», ПАО «НПК
«Электронприбор» и ПАО «Мотор
Сич» за фотостенды о деятельности данных ПО ПАУ, размещенные в фойе и зале заседаний съезда.
Отдельная благодарность профкомам ГП «Антонов», ГАХК «Артем»
и тем членам Моложеного Совета
ПАУ, которые приняли активное
участие в создании молодежного фотостенда Профсоюза. Он,
между прочим, вызвал самый большой интерес среди делегатов и
участников съезда.

— Федерации профсоюзов Украины;
— IndustriALL;
— Профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности Украины;
— Профсоюза машиностроителей и приборостроителей
Украины;
— Профсоюза работников и предпринимателей торговли,
общественного питания и услуг;
— Профсоюза работников радиоэлектроники и машиностроения Украины;
— Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Украины;
— Профсоюза работников судостроения Украины;
— Киевского областного совета профсоюзов;
— Объединения организаций работодателей авиационной

Участие в работе съезда приняли
Министр социальной политики
Украины Павел Розенко, народные
депутаты Украины, заместители
Министров.

состав выборных органов ФПУ.
Председателем ФПУ большинством
голосов был избран Григорий
Осовой.
Поздравляя Григория Васильевича,
желаем ему успехов на профсоюзной ниве, укрепления солидарности
и повышения авторитета профсоюзов в обществе.
Участие в работе съезда ФПУ приняли представители ПАУ - Ярема
Жугаевич, Михаил Погорелов,
Виктор Гуска, Александр Кельин,
Александр Рыжанский, Наталья
Лескова, Владимир Тындик и другие.

Участнки съезда приняли активное
участие в обсуждении отчетного доклада Рады ФПУ, после чего решили
признать работу Рады ФПУ удовлетоврительной. Съезд утвердил
изменения к Уставу ФПУ, принял
резолюции о текущем моменте.

P.S. Не все коллеги попали на коллективное фото с Председателем
ФПУ, поскольку были задействованы
в рабочих органах съезда.

Делегаты съезда избрали новый

Соб. инф.

Александр ПАЛИЙ

Приветствия в адрес съезда
В адрес VII съезда Профсоюза
авиастроителей Украины поступили
поздравительные телеграммы и
приветственные письма от наших коллег
и социальных партнеров:

24 марта состоялся
очередной VII съезд
Федерации профсоюзов
Украины. В ходе съезда
был заслушан отчет
Рады ФПУ, с которым
выступил Председатель
ФПУ Григорий Осовой,
уставных органов ФПУ.

промышленности Украины;
— Профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности, бытового обслуживания
населения Украины;
— Объединения профсоюзов Харьковской области;
— Профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины;
— Федерации профсоюзов Винницкой области;
— Профсоюза работников машиностроения и металлообработки Украины;
— Национальной службы посредничества и примирения;
— Профсоюза работников геологии, геодезии и картографии Украины;
— Черновицкого областного совета профсоюзов;
— Профсоюза работников оборонной промышленности
Украины.
Выражаем благодарность за приветствия от наших коллег
и партнеров!

Завершился фотоконкурс
"За достойный труд!", проводимый
Федерацией профсоюзов Украины
Выражаем благодарность всем первичным
организациям Профсоюза авиастроителей
Украины, которые приняли активное участие в
данном конкурсе.
Впервые за все время с момента основания конкурса одному из наших
кокнурсантов удалось одержать победу - третье место получил работник
цеха 22 ГП "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" Роман
Мартынов. Поздравляя Романа с победой, желаем ему дальнейших
успехов в работе и новых творческих побед. Отдельная благодарность
главному редактору газеты "Фэдовец" Инне Пидяк и председателю профкома Владимиру Тындику, которые помогли организационно участию
Романа в конкурсе ФПУ.
Мы уверены, что авиастроители могут и должны в будущих фотоконкурсах не только быть представлены на надлежащем уровне, но и занять
достойное место. Поэтому рекомендуем к следующему фотоконкурсу
готовиться уже сейчас. Это реклама для предприятий и профсоюзных
организаций, и возможность проверить свое фотомастерство.
Редакция газеты "Авиастроитель Украины"
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Засідання кластера «Мехатроніка» в Запоріжжі: галузі
потрібні державне замовлення, імпортозаміщення,
диверсифікація комерційної діяльності
16 березня в Запоріжжі на базі АТ «Мотор Січ» відбулося засідання Ради інноваційного регіонального
аерокосмічного кластера «Мехатроніка». Засідання було присвячене впровадженню програм
імпортозаміщення та диверсифікації виробництва на підприємствах авіаційної галузі. У роботі взяли участь
64 представники понад 20 провідних підприємств авіаційної галузі та профільних вищих навчальних
закладів України. Участь у роботі Ради кластера прийняв Голова Об’єднання організацій роботодавців
авіаційної промисловості України Віктор Салюта.

ДП «Антонов»
потрапив у ТОП-20
платників податків
у бюджет міста Києва
Про це свідчать дані Міжрегіонального головного
управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників.
Варто відзначити, що в цьому переліку не
виявилося кондитерської корпорації Roshen і
заводу "Ленінська кузня", що належать Петру
Порошенко.
Секретар Київської міської ради Володимир
Прокопів заявляє про готовність взятися за розробку програми лояльності найбільших платників
податків, щоб ті отримали певні преференції від
міської влади.
"Про заохочення є сенс говорити, щоб компанії
хотіли потрапити в топ список платників
податків. І я готовий взятися за розробку якоїсь
програми лояльності найбільших платників
податків", - підкреслив він.

Учасники кластера у своїх виступах акцентували, що державне замовлення має стати вирішальним чинником відновлення
серійного виробництва літаків і
подальшого розвитку авіаційної
промисловості України в цілому.
Для цього необхідно прийняття
державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості України
з обов'язковим включенням фінансових показників програми
до Державного Бюджету.
Голова Ради кластера Віктор
Попов у своєму виступі наголосив, що «Ми хочемо, щоб
програма була реалізована
в найближчий час і підприємства галузі отримали певні
замовлення. Виконання програми безпосередньо пов'язане
з ДП «Антонов». Є сьогодні

літаки – АН-158, 148, 178. Але
для того, щоб ці машини вийшли на міжнародний ринок,
вони повинні відповідати вимогам європейської та міжнародної сертифікації. Сьогодні
кожне підприємство авіаційної
галузі стикається з питаннями сертифікації виробництва.
Згідно з графіком ДП «Антонов»
у короткостроковій перспективі
планує випуск 9 літаків. І кожне підприємство, яке задіяне у
цьому процесі, має вже в цьому
році, починаючи з серпня, приступити до сертифікації авіаційних агрегатів. Тому, ми повинні
об'єднатися в рамках кластера
і виконати ті дуже складні завдання, які ставить перед нами
ДП «Антонов», як основний
інтегратор.
Сьогодні Україна взяла курс

на євроінтеграцію, але на європейському ринку авіації, так і
на світовому ринку, необхідний
продукт з високою доданою
вартістю. Тому, нам необхідно
локалізувати високотехнологічне виробництво в Україні. І однією з головних цілей кластера
є курс на імпортозаміщення. Це
потягне за собою створення нових робочих місць, збільшення
податкових відрахувань. Чим
більше українських підприємств буде задіяно у створенні
високотехнологічного продукту,
тим більш конкурентоспроможною буде українська економіка.
Сьогодні успішно розвиваються флагмани світового авіабудування: Boeing, Bombardier,
Airbus. Нарощує темпи розвитку китайський і індійський
ринки. Після серйозного аналізу

ситуації в галузі ми побачили, що українські авіавиробники відстають від світових

В сборочном цехе
ГП «АНТОНОВ»
выполнена работа по
установке крыла на
самолет-демонстратор
Ан-132D
Об этом сообщает пресс-служба ГП «АНТОНОВ».
Завершен очередной этап построения самолета,
который создается на ГП «Антонов» по контракту с KACST - Центром научных исследований и
технологий имени короля Абдулазиза, Королевство Саудовская Аравия (КСА).
Параллельно со строительством демонстрационного экземпляра самолета, достигнута
договоренность и подписано Соглашение с компанией Taqnia Aeronautics, которая определена
саудовской стороной в качестве производственного и маркетингового партнера по организации
кооперационного серийного производства
самолетов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «НПК «АВИОНИКА» купит
электропреобразовательный
агрегат ПСЧ-15 (б/у)
E-mail: s.ptuha@avionika.com
Тел.: +38 044 484-63-79
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тенденцій
авіабудування.
Сьогодні в авіаційній галузі
працюють як державні підприємства, так і підприємства, які
мають акціонерну, приватну
форму власності. Тим не менш,
кооперація і взаємодія зараз набувають першорядного значення. Кластерна робота – це запорука збереження наших позицій
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на світовому ринку авіації.»
Рада
кластера
прийняла до складу кластера нових
учасників, серед яких - ПАТ
«Український науково-дослідний інститут авіаційних технологій», який очолює Георгій
Кривов.
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Видруковано в ТОВ “Поліграфцентр”.
м. Київ, вул. Кирилівська, 86.
Виходить двічі на місяць
Наклад: 2 500 примірників

ukrprofavia.org.ua

Олександр Палій своєю щоденною
роботою та журналістською майстерністю
створює інформаційний простір авіаційної
промисловості. Працюючи над висвітленням
головних подій галузі, зміг створити плідну
платформу комунікації між органами влади,
роботодавцями та профактивом.
Шановний Олександре Анатолійовичу, від
усього серця бажаємо Вам здоров’я, успіху,
творчої енергії та запалу. Нехай у Вашому
житті буде гармонія та процвітання.
ЦК ПАУ, ВА ЦК ПАУ

Реєстраційне свідоцтво:
КВ №11645516
від 15.08.2006
Підписано до друку 25.03.2016р.
Замовлення № 6

