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ЄДНАЙМОСЯ І  ШАНУЙМОСЯ,  БО В СПІЛЬНОСТІ  ТА ВЗАЄМОПОРОЗУМІННІ  -  НАША СИЛА!

Президенту, голові Ради директорів 
ВАТ “Мотор Січ” Богуслаєву В.О.

Голові первинної організації ПАУ Трушу М.І.

м.Запоріжжя

Шановні Вячеславе Олександровичу
і Михайле Івановичу!

	 Центральний Комітет Профспілки авіабудівників України 
(ПАУ) щиро  вітає Вас і весь трудовий колектив підприємства із сла-
ветною датою – 100-річчям заснування підприємства!
 Довгий і непростий шлях пройдений підприємством, але 
його можна охарактеризувати незмінним показником – нарощуван-
ням!!! Нарощуванням номенклатури виробів, зростанням обсягів 
виробництва, розвитком  трудового потенціалу, розширенням со-
ціальної бази тощо.
 Сьогодні ВАТ “Мотор Січ” по праву займає провідне місце 
не тільки в авіаційній промисловості, але й в цілому в економіці Ук-
раїни. Сучасна виробнича структура, новітні технології, розвинута 
соціальна сфера, висококваліфіковані кадри – це той потенціал, що 
дозволяє підприємству впевнено дивитися у майбутнє!
 Можна впевнено сказати, що завдяки мудрій і виваженій 
політиці керівництва ВАТ “Мотор Січ” і профспілкового комітету під-
приємства в Україні збережена і продовжує розвиватися авіаційна 
промисловість!
 Поздоровляємо Моторівців – працюючих і ветеранів із 
святковою подією у житті підприємства і бажаємо всім здоров’я, ус-
піхів в роботі, щастя і благополуччя в особистому житті!

За дорученням ЦК Профспілки 
авіабудівників України

Голова Профспілки                                                Я.В.Жугаєвич 
м. Київ                                                             12 вересня 2007 року

	 История	предприятия	началась	в	1907 году, 
когда	городская	Дума	уездного	г.	Александровска	(с	
1921	года	–	г.	Запорожье)	приняла	решение	о	выде-
лении	купцам	братьям	Мознаимам	участка	земли	под	
строительство	 чугунно-литейного	 машиностроитель-
ного	завода.	
 До декабря 1915 года завод	 выпускал	
сельскохозяйственные	 механизмы	 и	 инструменты,	
выполнял	различные	виды	механической	обработки,	
отливал	чугун	и	медь.
 В течение 1915 - 1916 гг.	Петербургское	

акционерное	 общество	 “Дюфлон,	 Константинович	
и	 К”	 (“Дека”)	 покупает	 завод	 братьев	 Мознаимов	 и	
прилегающий	участок	городской	земли	для	построй-
ки	 завода	 по	 производству	 двигателей	 внутреннего	
сгорания,	в	частности,	авиадвигателей	легкого	авто-
мобильного	 типа.	 В	 результате	профиль	производс-
твенной	деятельности	завода	был	изменен	на	выпуск	
авиационных	двигателей.	
	 Новые	 владельцы	 принялись	 ускоренными	
темпами	готовить	производство	к	тому,	чтобы	обеспе-
чить	потребности	фронта	в	ремонте	и	изготовлении	

авиационных	двигателей.	Строились	новые	корпуса,	
ввозилось	 оборудование.	 По	 площади	 кирпичных	
строений	 завод	 превосходил	 все	 моторные	 заводы	
царской	России,	а	по	своему	оснащению	являлся	од-
ним	из	лучших.
 В ноябре 1916 года	 был	 выпущен	 пер-
вый	шестицилиндровый	мотор	водяного	охлаждения	
“Дека”	 М-100.	 для	 четырехмоторного	 бомбардиров-
щика	“Илья	Муромец”.	
	 Вся	последующая	история	предприятия	–	это	
поэтапное	освоение	в	серийном	производстве	новых	

“МОТОР СИЧ” - КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
(начало, продолжение - на ст.2)



“Главное наше достояние 
– человек. И от состоя-
ния его здоровья, готов-
ности решать сложные 
производственные задачи 
зависит бесперебойная и 
ритмичная работа много-
профильного наукоемкого 
предприятия”

                        Вячеслав Богуслаев 

	 Вячеслав Богуслаев - Прези-
дент, председатель Совета директоров 
ОАО “Мотор Сич”:
 - Сегодня ОАО “Мотор Сич” 
– одно из крупнейших в мире пред-
приятий по разработке, производству, 
испытанию, сопровождению в эксплу-
атации и ремонту современных дви-

гателей для самолетов и вертолетов 
различного назначения. Летательные 
аппараты с двигателями производства 
ОАО “Мотор Сич” эксплуатируются бо-
лее чем в 120 странах мира.
 Благодаря сочетанию интел-
лектуального потенциала, высокой кор-
поративной культуры, творческого духа 
и развитой научно-технической инфра-
структуры ОАО “Мотор Сич” выпускает 
надежные авиационные двигатели и 
газотурбинные установки, которые со-
ставляют конкуренцию продукции веду-
щих фирм мира.
 Разрабатываемые и внедря-
емые на ОАО “Мотор Сич” прогрес-
сивные научно-технические, конс-
трукторско-технологические решения 
опираются на новейшие достижения 
науки и техники.
 Тесное сотрудничество с раз-
работчиками и многочисленными парт-
нерами позволяют предприятию созда-
вать двигатели, за которыми будущее 

воздушных трасс.
 Вековой 
юбилей следует 
итожить, прежде 
всего, тем, что он 
вмещает в себя. 
Если примени-
тельно к ОАО “Мо-
тор Сич”, такой 
итог известен.
 Обозначу 
лишь самые зна-
ковые результа-
ты: сегодня наше 
предприятие про-
изводит более 55 
модификаций сов-
ременных авиадвигателей. Они стоят 
на крыле 80 типов летательных аппа-
ратов.
 Самое же главное: все, что 
создано на заводе за 100 лет его су-
ществования, нет, правильнее сказать 
– жизни, сделано и делается коллекти-

вом профессиональных, высококвали-
фицированных инженеров, техников и 
кадровых рабочих, бережно хранящих 
и приумножающих традиции предпри-
ятия.
 Убежден, что самое большое 
достижение завода - его люди, коллек-
тив.
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двигателей,	каждый	из	которых	был	значительной	
вехой	в	развитии	отечественного	авиадвигателест-
роения.
	 Это	 -	 двигатели	 АИ-20, АИ-24, АИ-25, 
АИ-25ТЛ, ТВЗ-117, Д-36, Д-136, Д-18Т, ТВ3-
117ВМА-СБМ1, АИ9-ЗБ, Д-436Т1/ТП, ВК-2500 
для	самолетов:
Ил-18,	Ил-38,	Бе-12,	Ан-8,	Ан-10,	Ан-12,	Ан-32,	Ан-
24,	Ан-26,	Ан-30,	Як-40,	L-39,	К-8J,	Як-42,	Ан-72,	Ан-
74,	Ан-124	“Руслан”,	Ан-225	“Мрія”,	Ан-140,	Ту-334,	
Бе-200,	а	также	вертолетов:	
Ка-27,	 Ка-28,	 Ка-29,	 Ка-31,	 Ка-32,	 Ка-50	 “Черная	
акула”,	 Ка-50-2,	 Ка-52	 “Аллигатор”,	 Ми-8МТ,	 Ми-
8АМТ,	Ми-14,	Ми-17,	Ми-24,	Ми-26	и	Ми-35.
	 В	связи	с	освоением	производства	крупно-
габаритных	 двигателей	Д-18Т,	 на	 правобережной	
площадке	 (г.	 Запорожье)	 были	 построены	 новая	
испытательная	 станция,	 современный	 литейный	
цех	точного	литья	деталей	и	жаропрочных	сплавов	
и	ряд	других	цехов,	на	базе	которых	в 1988 году 
был	создан	Запорожский	машиностроительный	за-
вод.
	 Основное	направление	деятельности	заво-
да	–	литейное	производство	(изготовление	лопаток	

методом	 литья	 направленной	 кристаллизацией),	
испытание	двигателей	Д-18Т.	На	заводе	изготавли-
ваются	газотурбинные	электростанции	мощностью	
1000	и	6000	кВт.
 В 1970 году	 в	 г.	Снежное	Донецкой	об-
ласти	был	организован	первый	филиал	завода,	ко-
торый	в	1974 году	был	преобразован	в	Снежнянс-
кий	машиностроительный	завод	(СМЗ).
	 СМЗ	 был	 первым	 в	 отрасли	 специализи-
рованным	предприятием	по	производству	лопаток	
газотурбинных	двигателей.
	 Завод	 также	 выпускает	 детали	 для	 авиа-
ционных	двигателей	(диски	компрессоров,	лопатки	
компрессоров	и	турбин),	детали	и	узлы	для	горно-
шахтного	оборудования,	товары	народного	потреб	
ления.
 В 1971 году	в	г.	Волочиске	Хмельницкой	
области	был	создан	Волочиский	машиностроитель-
ный	 завод	 (ВМЗ).	 Его	 основная	 задача	 –	 обеспе-
чение	сборки	авиадвигателей	многотиражными	де-
талями	и	метизами,	изготовление	технологической	
оснастки.	 На	 ВМЗ	 организован	 цех	 по	 изготовле-
нию	 передвижных	 автоматизированных	 электро-
станций	 ПАЭС-2500,	 ремонту	 двигателей	 АИ-20	 и	

его	модификаций	АИ-20ДКЭ,	АИ-20ДКН,	АИ-20ДМЭ,	
АИ-20ДМН.
	 ВМЗ	также	выпускает	автозапчасти	и	това-
ры	сельскохозяйственного	назначения.
 В 1984 году	в	составе	ОАО	“Мотор	Сич”	
была	 создана	 авиакомпания,	 оснащенная	 пасса-
жирскими	 и	 транспортными	 самолетами	 и	 верто-
летами.	В	состав	самолетного	парка	авиакомпании	
входят:	Як-40,	Як-42,	Ан-12,	Ан-24,	Ан-26,	Ан-74ТК-
200	и	Ан-140.
 С 1995 года	“Мотор	Сич”	был	преобразо-
ван	в	открытое	акционерное	общество.
	 В	 настоящее	 время	 на	 предприятии	 ве-
дется	интенсивная	подготовка	к	серийному	произ-
водству	авиационных	двигателей	Д-436-148, АИ-
450-МС, Д-27, АИ-22, АИ-222, Д-36 серии 4А, 
АИ-25ТЛШ, ТВЗ-117ВМА-СБМ18, АИ-450 для	
самолетов	 Ан-148,	 Ан-70,	 Ту-324,	 Як-130,	 L-159,	
Ан-74ТК-300,	L-39,	вертолетов	Ка-50,	Ми-14,	Ми-17,	
Ми-28,	Ка-226,	а	также	для	переоснащения	находя-
щихся	в	эксплуатации	Ми-2.

Подготовлено по материалам информационных 
изданий ОАО “Мотор Сич“

“МОТОР СИЧ”: 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

(продолжение, начало - на ст.1)
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 Высшей ценнос-
тью в нашем государс-
тве Конституция призна-
ет человека, его жизнь 
и здоровье. Правда, в 
жизни  бывает, что этот 
ключевой принцип пра-
ва остается только лишь 
на бумаге.
 Но на “Мотор Сичи” 
– это не просто слова. Этот 
принцип совместными уси-
лиями администрации и про-
фсоюзного комитета уверен-
но воплощается в жизнь. 
 Поэтому и не слу-
чайно, что двери приемной 
профсоюзного комитета всег-
да открыты для посетите-
лей – любой работник пред-
приятия, обратившийся в 
профком, будет услышан.  
Взять хотя бы санаторно-ку-
рортные путевки. Сколько в 
нашей стране нареканий на 
сложность в их получении. 
А как дела с этим вопросом 
обстоят на “Моторе”?    
 - В этом году,- гово-
рит председатель ПО ПАУ 
в ОАО “Мотор Сич” Михаил 
Иванович Труш -  все жела-
ющие оздоровить своих де-
тей по путевкам полностью 
ими были обеспечены. Ни 
один работник по этому пово-
ду не получил отказ. 
 Это действительно 
так. И здесь суть заключает-
ся не только в возможностях 
предприятия, но и в самих 
подходах руководства завода 
и профкома, направленных 
на создание надлежащего 
морально-психологического 
климата в трудовом коллек-
тиве, позитивного имиджа 
предприятия, где каждый ра-
ботник может быть уверен в 
завтрашнем дне.
 Социальная со-
ставляющая – одно из 
приоритетных направлений 
в работе профкома и адми-
нистрации завода. Особое 
внимание уделяется оз-
доровлению работников 
предприятия и их семей. К 
их услугам развитая комп-
лексная система рекреации 
и оздоровления, включа-
ющая в себя два детских 
оздоровительных лагеря, 
санаторий-профилакторий, 
две базы отдыха на Азовс-
ком море, одну – на Днепре, 
пансионат “Крым”, в Алуште 
– “Горизонт”, санаторий в Во-
лочиске (Хмельницкая обл.) 

и молодежно-туристическую 
базу “Меридиан”. Это позво-
ляет ежегодно обеспечить 
отдых и оздоровление 10-12 
тыс. работников и ветеранов 
предприятия. Ежегодно оздо-
равливается около 3 тыс. де-
тей работников предприятия 
(не считая молодежно-турис-
тической базы “Меридиан”). 
Стоит детская путевка для 
работника завода всего 100-
110 грн. 
 В межсезонье про-
фком организовывает заезды 
в профилакторий и пансио-
нат “Крым”.
 Следует заметить, 
что на “Моторе” каждый ра-
ботник предприятия ежегодно 
проходит обязательное ме-
дицинское обследование. 
Более того – на предприятии 
стабильно функционирует 
система медицинского стра-
хования.
 Благодаря тому, что 
руководство предприятия в 
тяжелые годы экономическо-
го упадка в стране сохранило 
лечебно-оздоровительный 
комплекс, теперь он вклю-
чает в себя поликлинику, 
стационар (отделения тера-
пии, неврологии, урологии, 
отоларингологии, гинеколо-
гии, травматологии и  ор-
топедии), консультативно-
диагностическое отделение, 
стоматологическое отделе-
ние, водогрязелечебницу, 
отделение профилактики до-
нозологических форм забо-
левания, детский лечебно-
оздоровительный комплекс, 
санаторий-профилакторий и 
комплекс “Красота и здоро-
вье”. И это при том, что на 
большинстве предприятий 
Украины почти вся социаль-
ная база была утрачена! На 
“Мотор Сичи”, как раз, наобо-
рот, не останавливаются на 
достигнутом.
 Как говорили наши 
предки:  “В здоровом теле 
– здоровый дух”. В этом 
смысле к услугам работников 
предприятия целый спортив-
ный комплекс “Мотор Сич” с 
бассейном, легкоатлетичес-
ким манежем, стадионом, 
соответствующими площад-
ками для различных видов 
спорта. В разных секциях  
спорткомплекса занимаются 
около 2 тыс. детей, как ра-
ботников предприятия, так и 
жителей города. Начиная с 
80-х г.г., не было такой Олим-
пиады, в которой не участво-
вали бы воспитанники “Мотор 
Сичи”. Спортсмены “Мотор 
Сичи” принимают регулярное 
участие в отраслевых Спар-
такиадах, получая высшие 
места.
 Ни один работник 
предприятия не остается со 
своими проблемами один на 
один, то ли это тяжелая бо-
лезнь, то ли стихийное бедс-
твие либо иные неприятнос-
ти. Для этого на “Мотор Сичи” 

функционирует хорошо про-
думанная и организованная 
двухуровневая система со-
циального материального 
обеспечения: цехком – про-
фком.
 Не забывают на 
предприятии и ветеранов, 
и малообеспеченных. Ре-
гулярно ветеранам Великой 
Отечественной войны, ве-
теранам труда, инвалидам, 
неработающим пенсионерам 
предприятия, многодетным 
семьям, малообеспеченным 
предоставляются различные 
виды материальной помощи 
на общую сумму 1,5 млн. 
грн.
 Ежемесячные со-
вещания, которые проводит 
руководство предприятия, и 
в которых принимает участие 
профактив “Мотора”, дают 
возможность оперативно 
устранить какие-либо труд-
ности, предоставить важную 
информацию и т.д. Это позво-

ляет каждому руководителю 
структурного подразделения, 
профактивистам своевре-
менно выполнять поставлен-
ные задачи.
 Важную роль на 
предприятии уделяют вопро-
су заключения и выполнения 
коллективного договора. 
Так, например, действующим 
колдоговором предусмот-
рены доплаты к заработной 
плате работников в размере 
до 24%  тарифной ставки за 
отклонения от нормальных 
условий труда. Также уста-
новлены заниженные нормы 
выработки от действующих 
на предприятии для инвали-
дов и беременных женщин 
– на 20%, молодым работ-
никам, принятым на работу 
после окончания общеобра-
зовательных школ, ПТУ и т.д. 
за первые три месяца рабо-
ты – на 40%, последующие 
три месяца – на 20%.
 Охрана труда на 
предприятии предусматри-
вает целый комплекс мероп-
риятий, направленный на 
своевременное выявление 
(профилактику) нарушений 
и их устранение. В приложе-
нии к колдоговору приведены 
комплексные мероприятия по 

достижению установленных 
нормативов безопасности, 
гигиены труда и производс-
твенной среды, повышению 
существующего уровня ох-
раны труда. Мероприятия 
включают в себя улучшение 
воздушной среды рабочей 
зоны, реконструкцию зданий 
и сооружений, улучшение 
санитарно-бытовых условий 
труда, повышение степени 
безопасности работающих. 
 Стимулирование ра-
ботников нашло свое отоб-
ражение в установлении по-
четных званий с выплатой 
материального поощрения. 
Вот лишь некоторые из них 
– “Заслуженный моторост-
роитель”, “Мастер золотые 
руки”, “Лучший мастер”, “Луч-
ший специалист”, “Лучший 
молодой изобретатель”.
 Для молодых ра-
ботников, положительно 
зарекомендовавших себя 
на работе, действует целая 

система преференций – на-
пример, снижение платы за 
общежитие на 50%. Для пен-
сионеров, проработавших 
на предприятии от 5 до 20 
лет, единоразовая выплата 
в размере от одного до трех 
месячных заработков в за-
висимости от стажа. И этот 
список можно продолжать 
очень долго. Для каждой ка-
тегории работников – в зави-
симости от возраста, стажа, 
квалификации, достижений, 
семейного положения и т.д., 
установлена целая система 
социальной защиты.
 На предприятии 
работают Совет ветеранов, 
Молодежный комитет и Жен-
ский совет, активно учас-
твующие в жизни завода. 
На них возложены функции 
координации и разработки 
мероприятий, направленных 
на реализацию социальных 
программ для соответствую-
щих категорий заводчан. 
 Информационная 
работа на предприятии так-
же хорошо развита – это и 
газета “Мотор” и заводское 
радио. Примечательно, что 
учредителями газеты явля-
ются как администрация за-
вода, так и профком.

 Отдельно хотелось 
бы сказать о профсоюзном 
активе предприятия. Это 
– настоящие патриоты свое-
го дела, неутомимые тру-
женики профсоюзной нивы. 
Среди них – Сова Людмила 
Александровна, Рудыка 
Иван Петрович, Докутович 
Татьяна Васильевна, Ново-
селов Анатолий Иванович, 
Косинова Нина Ивановна, 
Гордик Юрий Антонович, 
Дорофеев Лев Николаевич, 
Фоменко Любовь Никола-
евна, Молчанова Валенти-
на Николаевна и другие.
 Ну, и, безусловно, 
нельзя не сказать про чрез-
вычайно скромного и талан-
тливого профсоюзного руко-
водителя Профкома ПО ПАУ 
в ОАО “Мотор Сич”, члена 
Совета ФПУ, члена Прези-
диума Запорожского облас-
тного совета профсоюзов 
Михаила Ивановича Труша. 
Его личный вклад в развитие 

профсоюзного движения, 
социальные преобразова-
ния на предприятии, просто 
неоценим. А главное – что 
вместе с ним команда едино-
мышленников, профсоюзный 
актив “Мотор Сичи”!
 Поэтому предпри-
ятие, имея такое социально 
ориентированное руководс-
тво и активный профком, 
твердо стоит на ногах, ста-
бильно работает, выполняет 
свои обязательства, уверено 
в завтрашнем дне, делает 
все для того, чтобы работ-
ники испытывали гордость 
за работу на предприятии с 
таким историческим именем 
– “Мотор Сич”!

Александр Палий,
главный редактор газеты 
“Авіабудівник України”

От редакции. К сожалению, 
объемы газетной площа-
ди не позволяют нам бо-
лее подробнее рассказать 
о “Мотор Сичи”, о его про-
фкоме. Но к этой теме мы 
будем еще возвращаться, 
информируя читателей 
о славных достижениях 
“Моторовцев”.

ЛЮДИ ТРУДА - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
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Замовлення № 3

Государственное предприятие 
“АНТК им. О. К. Антонова” пред-
ставило на МАКС-2007 регио-
нальный реактивный самолет 
Ан-148, который в начале года 
завершил испытания и полу-
чил сертификат типа на соот-
ветствие нормам АП-25 Межго-
сударственного авиационного 
комитета. Этот самолет будет 
участвовать в выставке не в 
качестве экспериментального 
образца, а как коммерческий 
продукт, готовый к выходу на 
рынок.
	 В	 первых	 числах	 июля	 во-
ронежский	 завод	 ВАСО	 и	 Киевский	
государственный	 авиационный	 за-
вод	 «Авиант»	 (КиГАЗ)	 объявили	 о	
начале	серийного	производства	это-
го	 регионального	 самолета,	 сборку	
которого	будут	осуществлять	как	на	
«Авианте»,	так	и	на	ВАСО.	На	сегод-
ня	согласован	график	поставки	ком-
плектующих	 в	 рамках	 кооперации	
этих	предприятий.			Как	ожидается,	
«Авиант»	в	2007	г.	выпустит	первый	
серийный	Ан-148,	в	2008	г.	—	пять	
машин.	 ВАСО	 в	 следующем	 году	
планирует	 произвести	 четыре	 Ан-
148,	в	2009	г.	—	12,	в	2010-м	—	18,	
в	2011-м	—	26,	а	с	2012	г.	планирует	
выпускать	по	36	самолетов	ежегод-

но.
	 Двигатели	 Д-436-148	 раз-
работки	 Запорожского	 моторостро-
ительного	 конструкторского	 бюро	
«Прогресс»	 для	 самолета	 также	
будут	 серийно	 изготавливать	 в	 ко-
операции	 российские	 и	 украинские	
предприятия:	 горячая	 часть	 двига-
теля	 будет	 производиться	 на	 мос-
ковском	МПП	«Салют»	и	Уфимском	
МПО,	 холодная	 —	 в	 запорожском	
ОАО	«Мотор-Сич».	
	 Стартовым	 заказчиком	 са-
молета	 в	 России	 станет	 воронежс-
кая	авиакомпания	«Полет»,	которая	
в	конце	июня	подписала	с	лизинго-
вой	 компанией	 «Ильюшин	 Финанс	
Ко.»	 (ИФК)	 соглашение	о	финансо-
вом	 лизинге	 десяти	 Ан-148-200В	 с	
дальностью	 полета	 3500–4500	 км.	
Первый	 самолет	 должен	 быть	 пос-
тавлен	в	компанию	в	начале	2009	г.	
Представители	 ИФК	 сообщают,	 что	
компания	 располагает	 заказами	 на	
53	 самолета	 от	 российских	 авиапе-
ревозчиков.
	 В	портфеле	заказов	украин-
ских	авиастроителей	10	машин;	во-
семь	из	них	для	казахских	компаний	
«Скат»	и	«Беркут»,	а	две	будут	из-
готовлены	на	средства	украинского	
правительства	и	переданы	государс-
твенному	 предприятию	 «Лизинг-

техтранс»	Министерства	транспорта	
и	связи	Украины.
	 Создание	 Ан-148	 —	 не	
единственная	программа,	к	которой	
АНТК	 им.	 Антонова	 хотел	 бы	 при-
влечь	 внимание	 деловых	 посетите-
лей	 МАКС-2007	 и	 найти	 новых	 за-
казчиков	на	продукцию	украинского	
авиапрома,	объединенного	в	рамках	
госконцерна	 «Авиация	 Украины».	
Самарский	завод	«Авиакор»	совмес-
тно	с	российской	ИФК	и	предприяти-
ями	 Украины	 налаживает	 серийное	
производство	 регионального	 тур-
бовинтового	 самолета	 Ан-140-100.	
Пока	 на	 «Авиакоре»	 изготовлены	
две	машины	этого	типа.	В	настоящее	
время	 ведется	 поиск	 новых	 форм	
сотрудничества,	которые	позволили	
бы	 участникам	 обеспечить	 взаимо-
выгодные	условия	выхода	Ан-140	на	
российский	 рынок	 и	 гарантировали	
бы	 его	 стабильное	 производство	 и	
поддержку	в	эксплуатации.
	 Еще	одна	программа,	в	кото-
рой	заинтересованы	как	украинская,	
так	и	российская	промышленность	и	
перевозчики,	—	 модернизация	 гру-
зовых	 Ан-124-100	 и	 возобновление	
их	производства.

Подготовлено 
по материалам журнала 
“Обозрение МАКС-2007”

Коммерсантъ-Украина		             
                   
Госконцерн “Авиация Украины” плани-
рует наладить производство легких 
самолетов Ан-3 - модернизированно-
го варианта Ан-2, более известного 
как “кукурузник”. Для того чтобы 
начать выпуск машин, концерну пот-
ребуется до 37 млн. грн. Украинские 
авиастроители надеются, что смо-
гут претендовать на заказы как ук-
раинских, так и европейских потре-
бителей, потеснив на этом рынке 
российский Омский авиастроитель-
ный завод “Полет”.
 Легкий многоцелевой само-
лет Ан-3 - модификация Ан-2. Модерни-
зация заключается в замене поршневого 
двигателя АШ-62ИР на турбовинтовой 
двигатель ТВД-20. Переоборудование 
Ан-2 в Ан-3 производится на российском 
ПО “Полет” в Омске. Самолет применяет-
ся для локальных перевозок грузов весом 
до 1,8 т.
 О проекте возобновления про-
изводства легких самолетов Ан-3 в ми-
нувшую пятницу объявил генеральный 
директор АНТК им. Антонова Владимир 
Король. По его словам, уже достигнута 
договоренность о поставках двигателей с 
компанией “Мотор Сич”, а также о сборке 
машин на Винницком авиаремонтном за-
воде. Для проведения научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ, 
по словам В. Короля, необходимо 37 млн. 
грн из госбюджета.
 Как рассказал Ъ заместитель 
генерального конструктора АНТК Алек-
сандр Кива, стоимость базового варианта 
самолета Ан-3 составит от $400 тыс. По 
его словам, самолет этого класса интере-
сен покупателям из стран СНГ, спрос на 
него есть в Европе и Азии. “Однако мы 
такой самолет не производим и потому 
передаем заказы на Омский завод”,- го-
ворит А. Кива. Эксперты отмечают, что 
на Украине будут пользоваться спросом 
сельскохозяйственный и VIP-вариант ма-
шины. 
 

CNews
                                               
Украина намерена в 2008 году увели-
чить финансирование проекта созда-
ния и производства самолета Ан-70 
почти втрое по сравнению с 2007 
годом - до $86,4 млн., сообщает РБК. 
Такие данные содержатся в указе пре-
зидента Украины Виктора Ющенко 
от 27 августа о введении в действие 
решение Совета национальной безо-
пасности и обороны от 20 июля о фи-
нансировании мероприятий в сфере 
национальной безопасности и оборо-
ны Украины в бюджете на 2008 год.
 Средства на Ан-70 выделяются 
Министерству обороны Украины допол-
нительно к расходам на национальную 
оборону. В 2007 году на проект Ан-70 пла-
нируется направить $30 млн., из которых 
уже перечислено порядка $20 млн.
 После принятия РФ решения 
о выходе из программы Ан-70 начала 
деятельность украинско-российская ра-
бочая группа для урегулирования всех 
вопросов, связанных с этим решением. В 
то же время российские эксперты не ис-
ключают возвращения Минобороны РФ в 
проект.

МАКС-2007: АНТК им. Антонова 
представляет Ан-148

 31 серпня 1947 року в м. Новосибірську відбувся 
перший політ легендарного літака Ан-2. За штур-
валом літака знаходився льотчик-випробувач 
П.Володін. Різнопрофільний літак Ан-2 був разроб-
лений Київським Авіаційним науково-технічним 
комплексом ім. О.К.Антонова під безпосереднім 
керівництвом самого Олега Костянтиновича Анто-
нова – в майбутньому легендарного генерального 
конструктора.
 Олег Костянтинович назвав цей літак своєю 
найбільшою вдачею. Однак, Ан-2 став справжнім здо-
бутком всієї країни. Цей маленький літак, якого згодом 
охрестили ім’ям “Аннушка”, став родоначальником всьо-
го покоління АНів.  Це - єдиний літак, виробництво якого 
продовжується понад 60 років. Всього заводами в СРСР, 
Польщі і в Китаї було випущено біля 17000 літаків Ан-2. 
 До цього часу літаки Ан-2 успішно експлуату-
ються в різноманітних районах та кліматичних умовах 

– в горах, в пустелі, в африканській са-
ванні, в південно-американській сельві, а 
також в Арктиці та в Антарктиді. Відмін-
ними особливостями Ан-2 є його висо-
ка надійність, простота, невибагливість, 
можливість експлуатації з ґрунтових 
льотно-посадочних смуг довжиною до 
500 метрів. 
 Потреба у такому літаку не зникла 
навіть зараз, у ХХІ-у сторіччі! Свідчен-
ням цього є не лише продовження вико-
ристання літака для потреб народного 
господарства, науково-дослідних та роз-
відувальних робіт тощо сьогодні, але й 
безперервна робота над впровадженнм 
Ан-3 – турбогвинтового наступника за-
служеного ветерана.
 - Надаючи належне первістку нашої 
організації, ми сьогодні бачимо у цьому 
не лише історичний сенс, - зазначив під 
час відкриття урочистостей в актовому 
залі АНТК імені О.К. Антонова Генераль-
ний конструктор Дмитро Ківа, і продов-

жив: “У період створення Ан-2 формувався базис нашо-
го колективу, закладалися традиції, які ми маємо намір 
відродити і розвивати у майбутньому. Антонівський дух, 
по-антонівськи творча атмосфера повинні органічно і на-
завжди закріпитися на фірмі.” 
 Привітати трудовий колектив з цією важливою 
віхою в житті всього вітчизняного літакобудування при-
були Міністр промислової політики України Анатолій Го-
ловко та Міністр транспорту та зв’язку України Микола 
Рудьковський, інші поважні гості.
 Культурно-мистецька програма була настіль-
ки розумно і динамічно організована, що кожен номер 
для глядачів став справжнім приємним сюрпризом. Бур-
ні овації “зірвали” майже всі артисти, а деякі настільки 
розчулили присутніх, що ті не могли стримати сліз, адже 
історія літакобудування творилася поруч з їх особистим 
життям і стала  його невід’ємною частиною.

АН-2 – 60 РОКІВ!


