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Р ізницю між якістю та технічними 
характеристиками радянського оз
броєння та новітніх українських 

роз робок важко не помітити на прикладі 
ракетного комплексу «ВільхаМ», випро
бування якого проводили на полігоні. Це 
проект створення високоточних 300 мм 
реактивних боєприпасів з  дальністю 
близько 120 км, які виробляються підпри
ємствами оборонно промислового комп
лексу України за замкненим циклом.

На випробуванні ракета успішно вра
зила ціль на такій відстані із мінімаль
ним відхиленням від цілі. Ракетні комп
лекси радянського періоду мали значно 
гірші показники.

Для того, аби протидіяти військовій 
агресії в  акваторії Чорного та Азов
ського морів, розроблено РК360 МЦ 
«Нептун». Це комплекс крилатих ракет 
наземного базування з протикорабель
ною ракетою, призначений для уражен
ня бойових кораблів класів крейсер, ес
мінець, фрегат, корвет, десантних, тан
кодесантних кораблів та транспортів, 
які діють як самостійно, так і в складі 
корабельних груп і десантних загонів, 
та берегових радіо контрасних цілей, 
у простих і складних метеорологічних 
умовах у будьякий час доби і року, при 
активній вогневій та радіоелектронній 
протидії противника.

Льотні випробування проводились зі 
створенням реальних радіоперешкод 
для головки самонаведення ракети та із 
залученням кораблів і авіації Збройних 
Сил України.

Тепер, завдяки удосконаленню ракет
ного комплексу стає можливим обійти 

зони протиповітряної оборони про
тивника і  знищити ціль в  тилу ворога 
несподіваним ударом. Р360 може леті
ти в лічених метрах над поверхнею. Це 
значно зменшує час для виявлення цілі, 
її ідентифікації і перехоплення. Завдан
ням «Нептуна» було вразити баржу зав

товшки 38 метрів та завширшки 11 ме
трів, яка знаходилася на відстані більше 
100  км від берега. Пройшовши запро
грамований складний маршрут по кон
трольних точках та вийшовши у район 
розміщення цілі, ракета Р360 захопила 
визначену ціль, розрахувала оптимальну 
точку та успішно в неї влучила, щоправда 
без підриву, адже перевірки бойової ча
стини ракети на цих випробуваннях не 
передбачалося.

Один з найближчих очікуваних резуль
татів — це прийняття нового протикора
бельного комплексу «Нептун» на озбро
єння і постачання до ВМС ЗС України.

Потужності однієї крилатої ракети до
статньо для знешкодження корабля тон
нажністю 5 тисяч тонн.

Та «Нептун», насамперед, охороняти
ме морський кордон України. Всі три 
протестовані на полігоні зразки нового 
озброєння: реактивні снаряди залпово
го вогню «Тайфун», ракетні комплекси 
«ВільхаМ» та «Нептун», повністю виго
товлені в Україні та без залучення іно
земних фахівців чи закупки комплекту
ючих за кордоном.

Таким чином, Україна в майбутньому 
зможе не тільки забезпечити власне вій
сько якісним озброєнням, а і на світово
му рівні заявити про себе, як про лідера 
у сфері ракетного озброєння.

Завершився черговий етап випробувань новітніх 
українських ракетних комплексів

Авіаційна промисловість переходить 
до використання нових матеріалів — 
Вячеслав Богуслаєв

Секретар РНБОУ підтримує  
створення посади галузевого 
віце-прем’єр-міністра

Президент ассоциации 
«Укравиапром» Виктор Попов: 
«Ни Кабмин, ни Президент 
не слышали и не хотят слышать 
авиастроителей»

В Одеській області пройшов черговий етап випробувань ракетних комплексів «Вільха-М» та «Нептун» розробки ДП «ДержККБ «Луч» під керівництвом генерального 
конструктора — генерального директора Олега Коростельова, а  також реактивних снарядів системи залпового вогню «Тайфун-1». Про це повідомляється на 
сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

З апорізькі авіабудівники по
ступово освоюють виробни
цтво композитних лопатей 

і переконані, що вони замінять 
вироби з алюмінію і титану. Про 
це журналістам сказав прези
дент АТ «Мотор Січ» Вячеслав 
Богуслаєв.

«Авіаційна промисловість сто
їть на порозі нової революції 
в  частині застосування нових 
матеріалів. Алюмінієва і титано
ва частина закінчується. Вважаю, 
років за 50 буде застосовуватися 
цього матеріалу мало, а  в  ос
новному застосовуватимуться 
композитні матеріали. У них ве
ликий ресурс, вони не гниють, 
не псуються на сонці, на морозі. 
Технологія виготовлення знач
но легша. У наступному століт
ті, впевнений, будуть повністю 
композитні автомобілі, літаки 

і композитні кораблі», — сказав 
В. Богуслаєв. За його словами, 
вже в  цьому місяці він планує 

зустрітися з Президентом Укра
їни Володимиром Зеленським й 
обговорити питання розвитку 
вітчизняного авіабудування.

Як повідомлялося, «Мотор 
Січ» готується випускати компо
зитні лопаті. Для їх виробництва 
було підготовлено персонал, 
закуплено унікальне високо
технологічне обладнання, ана
логів якому немає на території 
України. Випуск композитних 
лопатей планували налагодити 
на виробництві вже цієї весни, 
але через карантинні обмежен
ня терміни дещо змістилися.

Цього року підприємство має 
намір завершити сертифіка
цію вертольота МСБ2 «Надія». 
Гвинтокрила машина належить 
до класу легких вертольотів і на 
40% складатиметься з  компо
зитних матеріалів.

П лани щодо реформування 
ДК «Укроборонпром» мають 
бути суттєво доопрацьовані 

з урахуванням потреб Збройних 
Сил України у контексті функціо
нування обороннопромислово
го комплексу, сучасних світових 
тенденцій розвитку озброєння та 
техніки і міжнародної коопера

ції. На цьому наголосив Секретар 
Ради національної безпеки і обо
рони України Олексій Данілов 
під час зустрічі з керівництвом 
ДК «Укроборонпром», присвя
ченій обговоренню поточного 
стану справ Концерну.

Закінчення читайте на стор. 4

Будет ли сокращение производственных программ в условиях 
пандемии? О планах в условиях кризиса, о возобновлении проекта 
по государственно-частному партнерству.

Читайте интервью на стр. 2–3
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Президент ассоциации «Укравиапром» Виктор Попов:  

«Ни Кабмин, ни Президент не слышали и не хотят 
слышать авиастроителей»

— Виктор Васильевич, в усло-
виях пандемии и экономиче-
ского кризиса компания будет 
сокращать производственные 
программы?

—  Любой кризис — это пере
осмысление ситуации и наведе
ние резкости на то, что делает 
правительство, хозяйствующие 
объекты. Этот кризис будет под
тверждать то же самое, я глубоко 
убежден. Сейчас все внимание 
сосредоточено на Кабмине. На 
мой взгляд, Кабинет Министров, 
как и при Президенте Петре По
рошенко, так и при Президенте 
Владимире Зеленском не пред
принял эффективных мер, кото
рые нужны для реального разви
тия экономики.

Приведу пример. С одной сто
роны, начиная с 2014 года прави
тельство говорило, что мы в со
стоянии военного конфликта, что 
необходимо усилить армию воен
ной техникой, в частности и ави
ационной техникой, с  другой 
стороны, неоспоримым является 
факт, что предприятия ОПК бы
ли и остаются незагруженными, 
более того, начиная с 2014 и по 
сегодняшний день их загрузка па
дала. Что отчасти и повлияло на 
общее падение промышленного 
производства в Украине. Это нон
сенс. Как это может быть, чтобы 
в воюющей стране Госооборонза
каз неэффективно выполнялся?! 
К  тому же, будем откровенны, 
коррупция в ОПК за эти годы уве
личилась. Большие деньги выде
лялись на приобретение оборудо
вания, но они были направлены 
не по целевому назначению. Об
щество видит, в том числе и че
рез СМИ, коррупционные схемы, 
разворовывание. Экономика не 
ощутила денег, выделяемых на 
Гособоронзаказ, а бюджет не уви
дел дополнительных поступлений 
от налогов. Это факт!

Мы надеялись с  приходом 
к власти Президента Владимира 
Зеленского ситуация изменится, 
но в Кабмин пришли совершенно 
некомпетентные люди, которые 
не имеют опыта. Если посмотреть 
на Министерство экономики, на 
его структуру, кадровый состав, 
на самого уже бывшего премьер 
министра Алексея Гончарука, на 
его действия — он показал пол
нейшую беспомощность.

Если брать усилия ассоциации 
«Укравиа пром» в  области ави
астроения, то за период суще
ствования нового правительства, 
начиная с сентября октября и до 
сегодняшнего дня мы провели 
ряд таких мероприятий, которые 
были направлены на выработку 
предложений для правительства, 
для Министерства экономики. 
Провели ряд круглых столов, за
седания профильных комитетов 
Верховной Рады и  Комитета по 
экономическому развитию и по 
два заседания Совета по нац
безопасности и обороне. Но что 
парадоксально — ни одно наше 
предложение не было восприня
то. Ни по одному предложению не 
были выпущены организующие 
документы, ни в Мин экономики, 

ни в  Кабинете Министров. Мы 
требовали проведения заседа
ния СНБО по вопросам авиации, 
оно не состоялось. Мы требовали 
проведения встречи с Президен
том в узком кругу (авиапром, про
фсоюзы, работодатели и  узкий 
круг специалистов) и так мы не 
добились встречи с Президентом 
и никаких действий. Это говорит 
о том, что нас не слышал ни Ка
бмин, ни Президент. И не хотят 
слышать! Возможно, кризис под
толкнет к переосмыслению сло
жившейся ситуации, ведь такие 
отрасли, как космическая и авиа
ционная — флагманы, локомоти
вы реального сектора экономики. 
Но ни одно предложение, которое 
мы давали в  Кабинете Мини
стров, ни одно предложение, ко
торое было направлено тогда еще 
кандидату в Президенты Украины 
Владимиру Зеленскому во время 
предвыборной кампании, не бы
ло услышано и не было никаких 
действий. Это факт и это печаль
но.

—  То есть сейчас, во время 
экономического кризиса, мож-
но брать предложения Ассо-
циации «Укравиапром», и они 
смогли бы дать толчок в разви-
тии машиностроения?

— Да. С нашей стороны мы сде
лали все, что могли. И не отказы
ваемся снова разработать план 
действий с учетом экономическо
го кризиса. Но 90% наших нарабо
ток можно уже сейчас выполнять. 
Мы говорили в конце 2019 года 
о том, что есть два постановления 
Кабинета Министров, принятых 
ранее. Это постановление по ОПК 
и  ВВТ (вооружению и  военной 

технике), где сформулированы, 
конкретные шаги, разработаны 
конкретные суммы, обсуждены 
и согласованы. Есть постановле
ние Кабинета Министров, но оно 
не выполняется. Мы предлага
ли внести коррективы в бюджет 
2020 года — это тоже не сделано. 
На совещании Министерства эко
номики мы предлагали создать 
рабочую группу. Рабочая группа 
создана, написаны протоколы. 
Мы разработали стратегию разви
тия авиационной промышленно
сти до 2030 года. Ее должны бы
ли утвердить в первом квартале 
этого года, во втором квартале 
должна быть утверждена про
грамма развития авиационной 
отрасли на основании стратегии 
на 30 лет, для того чтобы мы мог
ли спокойно запустить бюджет
ный процесс на 2021 год. Хотя бы 
чтобы мы в  2021  году работали 
осмысленно.

Но ничего не сделано со сторо
ны Кабмина, министерства. Нет 
конкретики ни по производству 
изделий авиационной техники, 
ни по какимто программам, ни 
по предприятиям. Все что есть 
лишь — «в целом и общем». Взяты 
какието цифры, я так подозре
ваю, что это цифры из программы 
на 2019 год. Взяли старое, перепи
сали, но под этими документами 
нет конкретной базы. Когда Укра
ина формировала пакет законо
дательных актов для ассоциации 
с Европой были приняты некото
рые программы, которые бы сти
мулировали экономику Украины, 
промышленное производство. 
Это законодательство о научных 
парках, о кластерах, но механиз
мы не разработаны, то есть это 
просто бумага. Эти законы не 

действуют потому, что нет меха
низмов. Поэтому мы не можем 
интегрироваться в  европейские 
кластерные научные площадки. 
Хозяйствующие субъекты Укра
ины не могут участвовать в про
граммах, которые есть в Европе, 
где выделяются гранты, и они не 
сокращены даже в условиях кри
зиса. Сегодня мы участвуем через 
польские площадки. Участвует 
польская фирма или университет, 
он набирает наших специалистов, 
мы выполняем работу, получаем 
копейки. Считаю, что это абсо
лютная некомпетентность пра
вительственных органов, прежде 
всего Министерства экономики 
и Кабинета Министров. Что это, 
как незаинтересованность в раз
витии реального сектора эконо
мики. Много внимания уделяется 
рынку земли. Да, это важно. Но 
Украина — это не только чернозе
мы. Украина обладает колоссаль
ным научно производственным 
потенциалом и  может произво
дить продукцию с высокой добав
ленной стоимостью, а не только 
экспортировать зерно.

—  Экономический кризис 
сравнивают с  Великой де-
прессией первой половины 
прошлого века. Тогда прави-
тельства активно внедряли 
масштабные госпрограммы по 
строительству, промышленно-
му производству. Как вы оце-
ниваете создание индустриаль-
ного парка для предпринима-
телей, бизнеса с минимальным 
или вообще нулевым налогоо-
бложением на базе свободных 
мощностей ХАЗа, ФЭДа?

— Мы видим, что за последние 
пять лет объем промышленного 
производства падает и  падает, 
но так не может продолжаться. 
Если правительство ставит зада
чи — оно должно их выполнять. 
Индустриальный парк или тех
нопарк должен иметь содержа
тельную часть. У  нас даже был 
закон о  свободной экономиче
ской зоне для технологичной 
и научной продукции, но и он не 
работает. В Польше, Чехии, Сло
вакии, Австрии, Германии — этих 
кластеров, технопарков, инду
стриальных парков десятки, а то 
и  сотни, а  у  нас нет ни одного. 
На мой взгляд, это говорит о том, 
что Украине или не дают реа
лизовать свой промышленный 
и научный потенциал, или наше 
правительство не хочет этого 
делать. Сейчас в СМИ много ин
формации о внешнем управлении 
Украиной. Не хочется в  это ве
рить. Но крайне неэффективные 
действия Кабмина по развитию 
промышленности, высокоточного 
машино строения, науки заставля
ют думать, что нашу страну хотят 
превратить в аграрную державу.

Я  глубоко убежден в том, что 
правительство должно слы
шать бизнес, создавать условия 
и  пробовать. Это аксиома. Это 
взаимодействие работает и дает 
результат, который должен со
стоять в создании рабочих мест, 
повышении налоговых отчисле

ний, пополнений бюджета всех 
уровней и  т. д. Если этот меха
низм работает, его надо масшта
бировать, если не работает — то 
не работает, нужно пробовать 
другие варианты, но главное — 
не бездействовать.

— Возможно ли возобновить 
проект по государственно- 
частному партнерству между 
АО «ФЭД», ГП «ХМЗ «ФЭД» и ГП 
«ХАКБ», предложенный вами 
несколько лет назад?

—  Безусловно. Вопрос техно
парков, свободных эконо ми  ческих 
зон, государ ствен  ночастного пар
тнерства — их надо пробовать, не 
надо много говорить. Что касает
ся государственно частного пар
тнерства, то каждое новое пра
вительство говорило «мы сейчас 
открыты» и т. д. В марте я написал 
письмо новому правительству 
и  «Укроборонпрому» о  том, что 
давайте мы реализуем проект 
государственно частного партнер
ства. «Укроборонпром» при Яну
ковиче отказывал, при Порошенко 
отказывал, и сегодня при Зелен
ском он тоже отказывает. Как это 
понимать? Никаких причин. Офи
циальные ответы на наши предло
жения: «Нецелесообразно». А что 
целесообразно? Разрушающийся 
Харьковский авиазавод? Государ
ственный «ФЭД», работающий на 
оборудовании, которому полвека, 
а то и больше?

Если ничего не пробовать, то 
ничего и  не получится. Надо 
пробовать. В этом плане у боль
шинства хозяйственных руково
дителей просто опускаются руки 
потому, что предложения не вос
принимаются, а сверху никаких 
предложений не идет, программы 
не утверждаются, инициативы не 
поддерживаются.

Еще раз говорю, механизмов 
очень много. Более того, мы име
ем перед собой опыт развива
ющихся стран, стран Восточной 
Европы, которые вошли в  евро
пейское сообщество, опыт Южной 
Кореи. Там же есть многовари
антность решения этих вопросов. 
В малом и среднем бизнесе — гос
поддержка стартапов. В крупном 
бизнесе — механизмы с большой 
банковской государственной под
держкой, которая касается налого
обложения, поддержки льготными 
кредитами, налоговыми канику
лами. В Украине же за последние 
семь лет государство самоустра
нилось от поддержки бизнеса, 
промышленности, машиностро
ения, науки. Более того, законы, 
которые были приняты ранее, 
о  поддержке самолетостроения, 
были отменены с приходом Ар
сения Яценюка и только при Каб
мине Владимира Гройсмана нам 
невероятными усилиями удалось 
вернуть это законодательство. Яр
кий пример с Санэпидемслужбой. 
Сначала бездумно упразднили, 
сославшись на коррупцию в этой 
структуре, а  теперь в  суматохе 
борьбы с  коронавирусом возоб
новили ее работу. Кризис показал, 
что является жизненно важным 
для страны.
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Еще пример. Что мы видим сей
час во время пандемии и кризиса? 
Гражданская авиация на земле, 
а  в  небе — транспортные само
леты, в том числе и «Антонова», 
которые доставляют препараты, 
медоборудования в разные страны 
мира. Кризис показывает, какие 
отрасли важны для государства.

Но парадоксальная ситуация — 
государство вернуло закон, но нет 
внутреннего заказа. Все ориенти
ровано на вывод денег, на закупку 
товаров не национального произ
водителя. Все это искусственные 
игры на финансовом рынке. Тут 
даже школьнику понятно, что это 
такое.

— При формировании нового 
Кабинета Министров Украины 
рассматривалась кандидатура 
главы КБ «Луч» Олега Коросте-
лева на должность вице-пре-
мьера по промышленности, 
но он отказался. Вы говори-
те о том, что в правительстве 
нужны профессионалы. Вам 
предлагали должности в пра-
вительстве? Вы бы пошли ра-
ботать в Кабмин?

— Что касается Олега Коросте
лева, то он профессионал с боль
шой буквы. Но пойти работать 
в Кабмин без полномочий — это 
неэффективно. Возможно он 
поторопился с решением. Я по
нимаю, почему он отказался. Ра
бота в  Кабмине — это политика 
и бюрократия. Но страна и аэро
космическая отрасль нуждаются 
в профессиональных менеджерах. 
Мне не предлагали пойти в Каб
мин. Если быть откровенным — 
большого желания работать в Ка
бмине нет. У меня нет политиче
ских амбиций. Я технократ. Если 
бы предложили я бы согласился, 
но с определенными условиями. 
Мне не нужна должность ради 
должности. Но я  хочу изменить 
к лучшему положение дел в  аэ
рокосмической отрасли, в  ма
шиностроении. Это — флагманы 
экономики. Я бы, как кризисный 
менеджер, смог бы годдва пора
ботать в Кабмине и дать вектор 
развития и подготовить молодые 
кадры, у нас много талантливых 
молодых людей, которые бы смог
ли дальше реализовывать про
мышленную политику страны.

— Как работает компания FED 
в условиях пандемии и эконо-
мического кризиса? Есть риск 
сокращения производственных 
программ?

— Безусловно, чтобы промыш
ленность работала, нужны заказы. 
Наша компания на протяжении 
2018–2019  годов работала, пре
жде всего, над формированием 
пакетов заказов, к  сожалению, 
ориентируясь на внешние рынки. 
Внутренних заказов практически 
нет. Если взять те заказы, кото
рые идут на внутренний рынок, 
то их около 5% от всего портфе
ля контрактов. Все остальное мы 
или напрямую изготавливаем на 
экспорт или участвуем в экспорт
ных программах объектовщиков 
таких как «Ивченко Прогресс», 
«Мотор Січ», «Артем», «Южмаш», 
«Луч». Можно с уверенностью ска
зать, что внутренний рынок для 
высокотехнологичной продукции 
пустой, для такого еще достаточ
но мощного и, самое главное, об

ладающего научно техническим 
и  производственным потен
циалом машиностроительного 
комплекса, как на Украине, и это 
наша беда. Это задача правитель
ства — направить все это дело на 
создание вагонов, самолетов, 
троллейбусов, трамваев, тех же 
самых турбин и других изделий 
машиностроения. Особенно сей
час это важно, потому что кризис 
заденет, безусловно, все сферы, 
сферу услуг и сферу производства, 
сельского хозяйства. Те наши тру
довые мигранты, которые работа
ли в соседних странах, будут вы
нуждены вернуться домой и будет 
большой вопрос, который возни
кает уже сейчас — что им здесь 
делать? Центры занятости будут 
перегружены. У них не будет хва
тать бумаги, чтобы записывать 
безработных, я  в  этом убежден. 
Нужны внутренние программы 
по созданию рабочих мест, и дру
гого варианта нет.

Относительно планов компа
нии в условиях кризиса. В сравне
нии с первым кварталом 2019 го
да компания нарастила объём 
выпускаемой продукции в  1,63 
раза. Основные наши партнеры — 
Китай, Южная Корея, Франция, 
Канада, Турция и другие страны. 
Это все экспорт. По внутреннему 
рынку — это программы компа
нии «Луч», в  частности проект 
по созданию ракетного комплек
са «Нептун», который недавно 
успешно прошел испытания, 
программы по вертолетной тема
тике компании «Мотор Сич», для 
обеспечения вертолетами ВСУ. Но 
внутренний заказ — крайне мал. 
И это задача Кабмина обеспечить 
заказами предприятия ОПК.

Повторюсь, в  2018–2019  го
дах мы работали над портфелем 
заказов в  программе, которая 
экспортно ориентирована. Се
годня все заказы в производстве. 
Безусловно, наших партнеров 
интересует то, каким образом 
они выполняются. По первому 
кварталу мы абсолютно все наши 
договорные обязательства выпол
нили, несмотря ни на пандемию, 
ни экономический кризис. Со
стояние украинской экономики, 
политики, смена правительства, 
пандемия коронавируса — вызы
вают тревогу у наших партнеров. 
Мы всячески их успокаиваем, но 
самое главное успокоение — во
время поставленная продукция. 
В  этих сложных условиях мы 
сохраняем стабильность. Более 
того, мы надеемся во втором 
полугодии нарастить портфель 
контрактов на 20%, выполнение 
новых заказов начнется в  этом 
году и продолжится в следующем. 
Могу заверить партнеров компа
нии FED, что все контракты будут 
выполнены в полном объеме.

—  С какими сложностями 
столкнулась компания во вре-
мя пандемии, карантина?

— Конечно, пандемия корона
вируса мешает, прежде всего, ло
гистике потому, что авиационные 
хабы закрываются, транспортные 
перевозки в  течение полуто
радвух месяцев сократились. На
ша продукция лежит в аэропортах 
или на какихто перевалочных 
хабах в других странах и не всегда 
доходит вовремя. Тем не менее, 
наши партнеры не уменьшают 
заказы, и в целом мы видим не 

снижение объемов, а подтверж
дение указанных в  параметрах 
договоров объемов и  платежей. 
По платежам отдельный вопрос. 
Финансовая нестабильность ска
залась на сроках прохождения 
платежей. Используем внутрен
ние ресурсы. Хотелось бы еще раз 
сказать о полной инфантильно
сти нашего Национального банка, 
который, как основной регулятор, 
не предпринимает никаких ини
циатив. Более того, он спускает 
вниз на коммерческие и  госу
дарственные банки свои дирек
тивы не о  послаблении, а,  нао
борот — об ужесточении правил 
выдачи кредитов, даже таких 
как овердрафты, выдачи креди
тов под экспортные контракты. 
Нам удалось оформить кредит 
в  «ПриватБанке», и  здесь была 
ставка в  валюте 6%. Я  считаю, 
на сегодняшний день в Украине 
это самое лучшее предложение. 
Нужно сказать, что «ПриватБанк», 
в котором мы обсуживаемся уже 
достаточно давно, пошел нам на
встречу.

Я думаю, что сегодня банков
ский сектор должен работать 
точечно, потому что, если взять 
авиапромышленные предпри
ятия этого сектора, у  них все 
экспортно ориентированные 
контракты. Хочу подчеркнуть, 
что Нацбанк не предпринимает 
никаких шагов, которые бы спо
собствовали выполнению кон
трактов. Это минус, я считаю, это 
вопрос правительства.

—  В чем состоит проблема 
и какие шаги должен принять 
Нацбанк?

— Привожу пример. В условиях 
нашей внутренней политической 
и экономической нестабильности, 
и  в  целом финансовой неста
бильности в мире, от нас, как от 
предприятия, которое заключи
ло контракт, заказчики требуют 
гарантии банков на аванс. Бан
ки не предоставляют гарантий 
и требуют твердый залог. Что это 
такое? Допустим, ты хочешь по
лучить миллион долларов аванса 
для выполнения контракта, а наш 
украинский банк требует, чтобы 
ты положил на депозит миллион 
долларов и тогда он даст гаран
тию на получение аванса. В этом 
нет никакого смысла, это пол
нейший нонсенс! Раньше была 
норма о том, что под экспортный 
контракт можно было получить 
гарантию банка на получение 
аванса. В 2016 году Валерия Гон
тарева, которая тогда руководила 
Нацбанком, его отменила, и  се
годня эта норма не действует. 
Мы давали предложение и в пра
вительство, и в Офис Президен
та и  в  Укроборонпром — ноль, 
никакой реакции. Такое ощуще
ние, что люди вообще не пони
мают механизмов. Считаю, что по 
этому вопросу нужно немедленно 
принимать решение. Я понимаю 
сегодня тревогу регулятора в виде 
Нацбанка в условиях кризиса. Но 
под существующие контракты по 
производству высокоточной про
дукции машиностроения с  вы
сокой добавленной стоимостью 
необходимо предоставить меха
низм авансирования со стороны 
заказчика. Таких контрактов не 
так много, их десяток в  стране, 
на сумму около миллиарда дол
ларов, но все эти контракты сто

ят, потому что сегодня, с  одной 
стороны, нет авансов, с  другой 
стороны, нет гарантий. Поэтому, 
безусловно, нужны действия. Что 
раздражает, так это полнейшее 
бездействие.

—  Вы уже коснулись темы, 
что в условиях кризиса сокра-
щаются пассажирские авиа-
перевозки, но возрастает роль 
транспортных авиаперевозок. 
Сильная сторона «Антонова» — 
транспортные самолеты. Как 
в  это сложное время суметь 
сформировать привлекатель-
ное коммерческое предложе-
ние по продаже Ан-178 и дру-
гих авиатранспортников?

— «Спецтехэкспорт» и ГП «Ан
тонов» заключили контракт 
с Перу по поставке АН178. Могу 
сказать одно, после заключения 
контракта должна быть работа 
по выполнению контракта хо
зяйствующим подразделением, 
в  данном случае ГП «Антонов» 
и  его смежников, и,  естествен
но, получение аванса и  т. д. Но 
аванс «Антонов» не получил до 
сегодняшнего дня, хотя кон
тракт заключен восемь месяцев 
назад «Спецтехэкспортом», как 
исполнителем контракта. Аван
са нет, так как нет гарантии на 
аванс, потому что правительство 
вместе с  Нацбанком не отрегу
лировали этот вопрос. Также по 
Ан178 нужно закончить импор
тозамещение и  т. д. Работа на 
сегодняшний день в  какомто 
виде идет, «Антонов» работает 
в меру того что он может делать. 
Работает компания FED, работа
ют и другие смежники. Но я уже 
вижу, что этот контракт по сро
кам «поплыл». Снова приведу 
пример. Согласно официальной 
статистике компании Boeing за 
январь февраль этого года ком
пания не заключила ни одного 
нового контракта по самолету 
Boeing737max, а  продала толь
ко основной свой продукт, все 
производство стоит. По законам 
рыка должен был бы быть крах 
Boeing, но этого не произошло. 
Компания обратилась к  прави
тельству США за финансовой 
поддержкой в размере 65 млрд. 
долларов. Boeing выделили боль
ше — 75 млрд. долларов на вы
плату заработной платы, долгов 
и  т. д. В  Украине на программу 
импортозамещения в авиастро
ении, которая была принята 
Кабмином, не дали и  700  млн. 
гривен! Как это понимать? Без
условно, я  не сравниваю Укра
ину и США, у стран разные воз
можности. Но, тем не менее, там 
выделено 75 млрд. долларов для 
поддержки флагмана националь
ной авиаотрасли, а  у  нас менее 
700 млн. грн и то — в «тело» са
молета. Это два разных подхода. 
На сегодняшний день мы знаем, 
что обе палаты Конгресса США, 
выделяют триллионы долларов 
на поддержку не только эконо
мики, а и граждан, семей, кото
рые получат по несколько тысяч 
долларов. Когда выдается такая 
помощь, это желание обезопа
сить людей — очень благородное 
желание, стимулирование вну
треннего рынка, но, безусловно, 
будут инфляционные процессы. 
Мы же сегодня говорим Нацбанку 
и  правительству: выделите фи
нансирование, для реализации 

конкретных программ. Выде
лять деньги каждому граждани
ну Украины нет возможности. Да 
и  когда направляются средства 
только лишь в социальную сфе
ру, эти вливания разогревают ин
фляцию, а если ты даешь деньги 
для выполнения программы, ко
торая подкрепляется товаром — 
это создает рост экономики. Ведь 
часть этих денег возвращается 
в  бюджет на заработную плату, 
выплаты пенсионерам, бюджет
никам и т. д., но самое главное, что 
деньги, вложенные в программу, 
подкрепленные выпуском товар
ной продукции, не разогревают 
инфляцию. Как этого не понять? 
Только совершенно некомпе
тентное правительство может 
этого не понимать и не предпри
нимать мер по стимулированию 
реального сектора экономики.

Безусловно, в условиях кризиса 
нужно думать о людях. Для того 
чтобы поддержать не только пен
сионеров, но и бюджетную сферу, 
особенно малый и средний биз
нес, да, он у нас слабенький, но, 
тем не менее, он есть и  нужно 
понимать, что его деятельность 
тоже способствует наполнению 
бюджета. Но особое внимание 
я бы уделил таким крупным про
ектам, которые уже есть и  ко
торые будут созданы. Я считаю, 
это макроэкономика, которой 
правительству надо заниматься. 
Даже на примере контрактов, ко
торые я называл по Ан178, про
граммам компаний «Мотор Сич», 
«Ивченко Прогресс», «Артем», 
«Луч», FED. Здесь готовые проек
ты, гарантированный приход ва
люты в Украину, готовый товар, 
социальная занятость, рабочие 
места. Почему этого не делается 
Кабмином я просто не понимаю. 
С «Укроборонпромом», с работо
дателями, профсоюзами мы про
вели массу совещаний на всех 
уровнях, но почему нет движения 
нам навстречу — непонятно.

—  Различные аэрокосмиче-
ские форумы, шоу отменены 
или перенесены. Как это по-
влияет на бизнес в этой сфере?

—  Я убежден, что эта пауза 
в  экономике, связанная с  пан
демией и  карантином в  разных 
странах, компенсируется более 
сильным рывком после оконча
ния пандемии. Наработано до
статочно много проектов с зару
бежными партнерами. Эти планы, 
проекты никто не отменял. Пока 
мы работаем в  онлайн режиме. 
Надеюсь, что все аэрокосмиче
ские форумы пройдут в  другое 
время, а наш украинский ХII Меж
дународный авиакосмический са
лон «Авиасвит — ХХI» состоится 
в октябре, как и запланировано. 
Самое главное, что контракты 
продолжаются, нарабатываются 
новые проекты. Убежден, что че
ловечество справится с этим вы
зовом — пандемией коронавируса 
и мы будем жить дальше, будем 
реализовывать свои планы. Но 
чтобы запустить экономику Ка
бмину нужны решительные ме
ры. Ассоциация «Укравиапром» 
и  я  лично готовы принимать 
участие в разработке пакета ан
тикризисных решений по разви
тию машиностроения и  делать 
это необходимо уже сейчас.

Юрий БОРЩ для Censor.net.ua
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Міністр охорони здоров’я 
України Максим Степанов під 
час брифінгу 13 травня п. р. пові
домив, що Державне підприєм
ство «Новатор» отримало дозвіл 
від МОЗ на виробництво україн
ських апаратів для вентиляції 
легень — модернізованих мішків 
Амбу (неінвазивний метод ШВЛ). 
Мішок Амбу — механічний руч

ний пристрій для виконання 
тимчасової штучної вентиля
ції легенів. Забезпечує простий 
і надійний спосіб вентиляції па
цієнта кімнатним повітрям або 
повітрям з  домішком кисню. 
Пристрій входить в стандартний 
комплект реанімобілів, застосо
вується в відділеннях реанімації 
та операційних.

Під час карантину підпри
ємства нашої галузі беруть 
активну участь у виробни
цтві товарів, які б запобігли 
поширенню коронавірусної 
інфекції в нашій країні. Не 
стало винятком і приват
не акціонерне товариство 
«УХЛМАШ», яке на замов
лення Fozzy Group оператив
но виготовило дезінфекційні 
стійки. Побачити їх і скори
статися можна в магазинах 
мереж «Сільпо» та «Фора» 
в столиці. Стійки не тільки 
зручні, адже передбачають 
безконтактну дезінфекцію 
рук, але і витримають три
валу експлуатацію.

Закінчення. Початок на стор. 1

О. Данілов нагадав, що зміни 
організації роботи оборонно 
промислового комплексу (ОПК) 
передбачені рішенням РНБО 
України від 18.02.2020 «Про 
основні показники державно
го оборонного замовлення на 
2020 рік та 2021, 2022 роки», 
уведеного в  дію Указом Пре
зидента України від 27 лютого 
2020 року № 59. Виконання від
повідних завдань покладено на 
Кабінет Міністрів України, який 
відповідно до законодавства є 
суб’єктом управління об’єктами 
державної власності в ОПК.

«На сьогоднішній день, на 
жаль, можемо констатувати 
наявність недостатньо повного 
розуміння зі сторони окремих 
урядовців важливості виконан
ня рішення РНБО України від 

18.02.2020 у частині створення 
центрального органу виконав
чої влади, відповідального за 
формування та забезпечення 
реалізації державної військово 
промислової політики та функ
цій з управління об’єктами дер
жавної власності в  оборонно 
промисловому комплексі, — за
значив він, висловившись у цьо
му контексті за запровадження 
посади віцепрем’єрміністра 
з  питань ОПК та космічної  
г алузі.

ВІД РЕДАКЦІЇ:
Профспілка авіабудівників 

України, Асоціація «Укравіа
пром» та Об’єднання органі
зацій роботодавців авіаційної 
промисловості неодноразово 
вже кілька років поспіль у своїх 
листах на адресу вищих органів 

влади звертали увагу на необ
хідність створення централь
ного органу виконавчої влади, 
який би опікувався питаннями 
оборонно промислового комп
лексу і аерокосмічною галуззю, 
координував діяльність під
приємств галузі різних форм 
власності і  ніс відповідаль
ність за свою діяльність. Також 
Профспілка і  інші учасники 
соціального діалогу авіацій
ної промисловості ініціювали 
питання щодо запровадження 
посади Віцепрем’єрміністра 
з питань промисловості та ОПК. 
Але жодної реакції на це поки 
не спостерігаємо. І це при тому, 
що ситуація в галузі з кожним 
днем все гірше, потрібні екстра
ординарні дії для її порятунку, 
відповідна команда урядовців. 
А з рішенням з цього приводу 
постійно зволікають.

Секретар РНБОУ підтримує створення 
посади галузевого віце-прем’єр-міністра

Н а ДП «ХМЗ «ФЕД» вжиті на
ступні заходи в боротьбі з 
коронавірусною інфекцією: 

створений штаб з протидії віру
сної інфекції, до складу якого 
увійшли і представники проф
спілкового комітету, затвердже
ний план основних і додаткових 
заходів з охорони праці та здо
ров’я трудящих в умовах епідемії 
на період карантину. На сьогод
нішній день на підприємстві на 
жаль припинила свою роботу 

їдальня, виробничі приміщення 
прибираються щодня із застосу
ванням дезінфекторів, праців
никам виділені засоби індивіду
ального захисту, на заводській 
прохідній міряють температу
ру і при виявленні підвищеної 
температури направляють пра
цівника в заводський медичний 
центр, де йому надається перша 
медична допомога. Інформація 
про боротьбу з коронавірусом 
висвітлюється в заводській га

зеті «Федівець» та радіо, а також 
на цехових дошках оголошень. 
На період карантину за наявно
сті можливостей, ряд робітників 
працюють дистанційно.

На прохання працівників, які 
мешкають в передмісті Харкова 
та клопотанням профкому під
приємства, керівництво органі
зувало доставку цих працівників 
заводським транспортом. Проф
спілковий комітет за рахунок 
своїх коштів придбав медичні 

маски багаторазового використо
вування по 2 шт. для кожного 
працівника заводу, а також маски 
були передані в медичний центр 
заводу, працівникам АТ «ФЕД».

Вийшов наказ по заводу «До 
дня охорони праці», який перед
бачає ряд заходів спрямованих на 
вдосконалення системи охорони 
праці на кожному робочому місці.

В. Т. ТИНДІК, голова профкому 
ПО ПАУ на ДП «ХМЗ «ФЕД» 

Інформація про проведені заходи в боротьбі з коронавірусом 
на ДП «ХМЗ «ФЕД» до Дня охорони праці

ДП «Новатор» отримало сертифікат МОЗ 
на виробництво апаратів ШВЛ

ПрАТ «УХЛ-МАШ»
виготовило 
дезінфекційні 
стійки для  
мережі 
супермаркетів

Відбувся вебінар на 
тему: «Сучасні виклики: 
Пандемія COVID-19: як 
заходи з безпеки і здоров’я 
на робочому місці 
пом’якшують наслідки»

18  травня ФПУ організувала 
вебінар для профспілок та на
ціональних партнерів на тему 
«Сучасні виклики»: СОVID19 
пандемія: як заходи з  безпеки 
і здоров’я на робочих місцях мо
жуть пом’якшити наслідки».

Вебінар також присвячений 
102й річниці з  дня утворення 
технічної інспекції праці проф
спілок України. Проведений за
хід надав можливість дізнати
ся, як впроваджувати системи 
управління ризиками, про захо
ди з безпеки і здоров’я на робо
чому місці, які пом’якшують нас
лідки цього впливу, рекоменда
ції для здійснення громадського 
контролю профспілками щодо 
належного захисту здоров’я пра
цівників в сучасних умовах. 


