
10 липня п.р. в ДК «Укроборонпром» 
комісія під головуванням першого 
заступника генерального директора 
Сергія Пінькаса оголосила резуль-
тати кадрового конкурсу на посаду 

директора ДП «ХМЗ «ФЕД».
Як повідомляє прес-служба ДК 
«Укроборонпром» члени Комісії за-
слухали усіх учасників конкурсного 
відбору, обговорили та проаналізува-
ли надані ними конкурсні пропози-
ції. Зокрема, рішення приймались на 
основі критеріїв визначених пунктом 
19 Порядку проведення конкурсно-
го відбору керівників суб’єктів гос-
подарювання державного сектору 
економіки, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
03.09.2008 № 777, а саме:
- здатність висловлювати свої думки;
- уміння викладати інформацію в 
письмовій формі;
- комунікабельність;
- тактовність;
- готовність взяти на себе 
відповідальність;
- уміння аналізувати проблеми і 

налагоджувати ділові зв’язки;
- виявляти творчий підхід до роботи;
- емоційну врівноваженість.
Також, члени комісії велику увагу зо-
середжували на погляд учасників кон-
курсу та їх конкретні пропозиції щодо 
оптимізації процесу виробництва та 
модернізації продукції (щодо підпри-
ємств які займаються виробництвом), 
орієнтації на пошук нових і перспек-
тивних зовнішніх ринків для укладен-
ня вигідних контрактів.
Комісія оголосила переможцем 
Пащенка Олександра Юрійовича, 
який займає посаду першого заступ-
ника директора ДП «ХМЗ «ФЕД».
Оскільки підприємство «ФЕД» має 
стратегічне значення для країни, кан-
дидатуру керівника має погодити 
Кабінет Міністрів України.

 Олександр ПАЛІЙ

ЄДНАЙМО СЯ І  ШАНУЙМО СЯ,  БО В  СПІЛЬНО СТІ  ТА ВЗАЄМОПОР ОЗУМІННІ  -  НАША СИЛА!
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С 10 по 13 июня на базе 
учебно-спортивного центра 
олимпийской подготовки 
«Святошин», в городе Киев, 
прошла XIV Спартакиада 
Профсоюза авиастроителей 
Украины.

Соревнования проходили по таким 
видам спорта: гиревой спорт, армспорт, 
легкая атлетика (бег, прыжки в длину и 
эстафета), шахматы, шашки, настоль-
ный теннис и футзал.

Торжественное открытие 
Спартакиады состоялось на стади-
оне «Святошин». Ярким зрелищем 
был парад команд-участниц, который 
возглавлял главный технический ин-
спектор труда ЦК ПАУ Станислав 
Лещинский, который немало уси-
лий приложил для организации 
Спартакиады в текущем году.

 С гордостью несли транспаран-
ты с названиями своих предприятий 
спортсмены:

- АО «Мотор Сич» (президент 
- Богуслаев В.А.; председатель ПО 
ПАУ – Труш М.И.);

- ГП «Харьковский машинострои-
тельный завод «ФЭД» (и.о. директора 
– Бобровский А.В., председатель ПО 
ПАУ - Тындик В.Т.);

- Государственной акционерной 
холдинговой компании «Артем» 
(президент компании – председатель 
правления – Коробов В.К., председа-
тель ПО ПАУ - Кельин А.Д.);

- ГП «Машиностроительная фир-
ма «Артем» (директор – Самокиш 
Н.А., председатель ПО ПАУ - Лескова 

Н.Н.);
- ПАО «Волчанский агрегатный 

завод» (директор – председатель прав-
ления - Антоненко А.А., председатель 
ПО ПАУ – Шаповалов Л.П.);

- Волочиского машиностроитель-
ного завода ОАО «Мотор Сич» (ди-
ректор – Пастернак В.Г., председатель 
ПО ПАУ – Синьков Е.В.);

- ГП «Антонов» (президент - ге-
неральный конструктор - Кива Д.С., 
председатель ПО ПАУ – Гуска В.П.);

- ГП «ГосККБ «Луч» (генеральный 
директор – генеральный конструктор 
- Коростелев О.П., председатель ПО 
ПАУ - Малый Л.И.);

- ГП «Завод 410 ГА» (генеральный 
директор – Подреза С.М., председа-
тель ПО ПАУ – Бояндин С.И.);

- СЗ «Антонов» (директор – 
Подгребельный С.Н., председатель 
ПО ПАУ – Коротенко А.И.);

- ГП «Новатор» (директор – 
Вдовиченко А.А., председатель ПО 
ПАУ – Рыжанский А.Т.);

- ГП «Ивченко-Прогресс» (гене-
ральный конструктор, руководитель 
предприятия – Кравченко И.Ф., пред-
седатель ПО ПАУ – Харькин С.Г.).

Выражаем благодарность всем ру-
ководителям предприятий и председа-
телям ПО ПАУ за активное участие в 
Спартакиаде. Также благодарим все 
предприятия и ПО ПАУ, которые оказа-
ли помощь в проведении Спартакиады. 

Участие в открытии Спартакиады 
приняли директор департамента 

XIV Спартакиада ПАУ продемонстрировала 
спортивные достижения отрасли

продолжение - на 2 стр.

начало, продолжение - на 2 стр.

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!

24 червня п.р. у нашого колеги – голови ПО 
ПАУ в ДАХК «Артем», голови Київської міської 
організації ПАУ Кельїна Олександра 
Дмитровича виповнилась ювілейна дата з 
Дня народження.
Олександр Дмитрович – відомий в 
профспілковому русі авторитетний лідер, який 
має великий досвід профспілкової роботи. Його 
життєвий досвід, почуття відповідальності, 
вболівання за спільну справу принесли Олек-
сандру Дмитровичу заслужений авторитет се-
ред спілчан.
Маючи вагомі теоретичні знання й розуміючи 
сучасні тенденції розвитку профспілкового руху, 
Олександр Дмитрович ефективно використовує 
їх на практиці, надає своїм колегам приклад для 
наслідування.
Олександра Дмитровича поважають як люди-
ну, цінують як професіонала. Він має велику 
підтримку, володіє рідкісним даром спілкування 
з людьми, умінням іти до високих цілей. 
Окремо варто відзначити, що Олександр Кельїн 
докладає максимум зусиль для сприяння роз-
витку молоді на виробництві, у профспілковому 
русі. Він – один з перших голів ПО ПАУ, хто 
сформував кадровий резерв профспілкової 
організації.
За час своєї роботи у профспілковій організації 
Олександр Дмитрович був нагороджений ба-
гатьма профспілковими відзнаками – ФПУ, ПАУ, 
Київської міської ради профспілок. Олександр 
Кельїн очолював Ревізійну комісію ФПУ.
Вітаючи нашого колегу с ювілейною датою, 
бажаємо йому невичерпної енергії, міцного 
здоров’я,  сімейного благополуччя та подаль-
ших успіхів на профспілковій ниві!

ЦК ПАУ,
Редакція газети «Авіабудівник України»

Оголошено результати кадрового конкурсу на посаду 
директора ДП «ХМЗ «ФЕД»
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Министерства молодежи и спор-
та Украины Вадим Стеценко, 
Председатель Центрального 
Совета ФСО «Украина» Николай 
Ципло и его заместитель Наталия 
Омельчук, Председатель 
Профсоюза авиастроителей 
Украины Ярема Жугаевич, 
Президент Ассоциации 
«Укравиапром» Валерий Шмаров, 
руководитель рабочей группы по 
созданию Объединения организа-
ций работодателей авиационной 
промышленности Украины Виктор 
Салюта,  директор УСЦОП 
«Святошин» Иван Водяха и 
другие.

Ярема Жугаевич поприветство-
вал всех участников Спартакиады 
с ее открытием. Он выразил уве-
ренность в том, что Спартакиада 
ПАУ свидетельствует о желании 
отрасли уверенно идти в будущее. 
В подтверждение сказанного Ярема 
Васильевич отметил, что по ре-
зультатам первого квартала т.г., не-
смотря на проблемы в государстве, 
наша  отрасль продолжает уверенно 
работать.  

В своем выступлении Ярема 
Жугаевич выразил благодарность 
всем руководителям предприятий, 
которые изыскали возможность на-
править свои команды для участия 
в отраслевой Спартакиаде и предсе-
дателям профсоюзных организаций 
предприятий за активную помощь.

«Рабочий спорт – хорошая мо-
тивация к труду», - сказал в своем 
выступлении Председатель ПАУ. 
Наряду со спортивной работой, 
сейчас в стране актуализировалось 
и  военно-патриотическое воспита-
ние, прежде всего, молодежи.

Ярема Жугаевич отметил, что, 
несмотря на соперничество во вре-
мя спортивных состязаний, работ-
ники разных предприятий отрасли 
– это одна единая семья. Благодаря 
Спартакиаде также происходит 
объединение отрасли. 

Резюмируя, Председатель ПАУ 
пожелал всем участникам состяза-
ний хороших спортивных резуль-
татов и производственных успехов.

Николай Ципло в своем привет-
ствии выразил уверенность в том, 
что непрерывность Спартакиад 
ПАУ за последние 14 лет является 
хорошим достижением отрасли и 
Профсоюза. «Спортивной работе 
в отрасли большое внимание уде-
ляют ЦК ПАУ, руководители пред-
приятий, председатели профсоюз-
ных организаций. От имени ФСО 
«Украина» я выражаю Вам свою 
благодарность» - сказал Николай 
Ципло. Он пожелал успешных 
стартов, радости победы и больших 
успехов в жизни и в спорте всем 
участникам соревнований. 

Николай Ципло также зачитал 
приветствие от имени Председателя 
НОК Украины Сергея Бубки.

Вадим Стеценко зачитал при-
ветствие Министра молодежи и 
спорта Игоря Жданова. «Богатое 
своими традициями ваше профсо-
юзное объединение активно реали-
зует государственные программы и 
мероприятия по развитию физиче-
ской культуры и спорта, содействуя 
укреплению здоровья авиастроите-
лей и, наконец, новым свершениям 
и победам», - говорится в привет-
ствии Министра.

Валерий Шмаров приветствуя 
участников Спартакиады, отметил, 
что с годами традиция проведения 
отраслевых спартакиад не только не 
была утрачена, а наоборот, активно 
развивалась. И это очень важно не 
только с точки зрения необходи-
мости развития рабочего спорта, 
создания стимулов к труду и укре-
плению здоровья, но и как объеди-
няющий фактор для предприятий 
отрасли. Вместе предприятия от-
расли могут добиться многого.

В тоже время авиационная от-
расль демонстрирует всем не 
только свои возможности в труде, 

но и то, что  ее представители мо-
гут добиться хороших результа-
тов и в спорте, отметил Валерий 
Николаевич.

Он призвал всех участников 
Спартакиады активно заниматься 
спортом, пропагандировать здоро-
вый образ жизни.

От имени Ассоциации 
«Укравиапром» Валерий Шмаров 
вручил Почетный Диплом 
Председателю ПАУ Яреме 
Жугаевичу за плодотворную рабо-
ту ЦК Профсоюза авиастроителей 
Украины в проведении и организа-
ции отраслевых Спартакиад.

Виктор Салюта приветствуя 
участников Спартакиады, отметил, 
что авиационная отрасль является 
одной из самых высокотехнологич-
ных в стране, а значит и работники 
предприятий отрасли – одними из 
лучших. Не только в труде, но и в 
спорте. Он пожелал всем успехов и 
чтобы дружба между коллектива-
ми и командами предприятий была 
превыше всего. 

Председатель ПО ПАУ на ГП 
«Антонов» Виктор Гуска, по-
здравляя участников и организато-
ров с торжественным открытием 
Спартакиады, подчеркнул, что, не-
взирая на все сложности, предпри-
ятия отрасли смогли собрать до-
стойные команды. 

Виктор Петрович акцентиро-
вал внимание присутствующих на 
том, что незадолго до открытия 
Спартакиады был поднят в небо со-
временный отечественный самолет 
Ан-178. К его созданию и первому 
полету приложили усилия коллек-
тивы многих предприятий отрасли. 

Он также отметил, что впервые в 
истории Спартакиады команда ГП 
«Антонов» была представлена в 
своем полном составе.

Виктор Гуска также выразил уве-
ренность, что Спартакиада усилит 
единение предприятий отрасли на 
благо всей страны.

Кульминацией открытия 
Спартакиады стало поднятие 
Государственного Флага Украины 
и исполнение Государственного 
Гимна Украины.

***
Все участники Спартакиады про-

демонстрировали свое мастерство 
и безусловную волю к победе. В 
спортивном противостоянии бо-
ролись 146 спортсменов. Всего на 
Спартакиаде присутствовало 242 
представителя из 12 предприятий 
отрасли. 

Соревнования по футзалу были 
одними из самых интересных. Ведь 
вместе собрались практически 
все сильнейшие команды отрасли. 
Поэтому сохранялась интрига – кто 
же победит. Безусловную победу 
и первое место завоевала команда 
СЗ «Антонов». Многие участники 
Спартакиады отмечали высокую 
профессиональную подготовку  и 
спортивный дух ребят. Немалую 
роль в победе работников серийно-
го завода сыграла Наталья Белая – 
заместитель председателя ПО ПАУ 
на СЗ «Антонов». Она для ребят 
была как талисман – у них не было 
иного выбора, кроме победы.

Но следует признать, что и дру-
гие команды боролись за первое ме-
сто изо всех сил, демонстрируя свое 
мастерство. В итоге второе место 
получила команда ГП «Завод 410 
ГА», третье – ГП «Антонов».

В упорном и бескомпромиссном 
состязании первое место в группе 
А и Кубок победителя завоевала ко-
манда ОАО «Мотор Сич»!

Годы упорных тренировок и не-
преодолимое стремление к победе 
вывели команду ГП «Антонов» 
впервые на второе место.

За почетное третье место награж-
дена команда ГАХК «Артем».

В группе В первое место на пье-
дестале заняла команда ГП «ХМЗ 
«ФЭД».

Второе место завоевала 

команда ПАО «Волчанский агре-
гатный завод», продемонстриро-
вав хорошие результаты в спортив-
ных состязаниях.

Третье почетное место заняла ко-
манда ВМЗ АО «Мотор Сич».

Подробную информацию о побе-
дителях и призерах по отдельным 
видам спорта, а также фоторепор-
таж смотрите на сайте ПАУ.

Уровень подготовки участников 
финальных соревнований, их эки-
пировка, спортивное настроение 
продемонстрировали всем, что 
предприятия, команды которых 
принимали участие в Спартакиаде, 
уделяют должное внимание физ-
культурно-массовой и спортивной 
работе в трудовых коллективах, что 
положительно сказывается на со-
циально-психологическом климате 
в коллективах.

Многие спортсмены, которые 
побывали на Спартакиаде впер-
вые, успели даже за столь корот-
кое время, насыщенное соревно-
ваниями, подружиться. Уверены, 
что Спартакиада позволила не 
только показать и проверить ко-
мандам предприятий способности 
их спортсменов и организован-
ность болельщиков, но и дала но-
вый импульс взаимоотношениям 
между трудовыми коллективами 
предприятий.

Отдельную благодарность выра-
жаем всем, кто принял непосред-
ственное активное участие в орга-
низации и проведении Спартакиады 
– членам Оргкомитета, работникам 
исполнительного аппарата ЦК ПАУ.

До новых встреч на XV 
Спартакиаде ПАУ!

Редакция  газеты 
«Авиастроитель Украины»

XIV Спартакиада ПАУ продемонстрировала спортивные достижения отрасли
продолжение, начало - на 1 стр.



Авіабудівник України                                                                                               №  1 4  ( 1 9 7 ) ,  л и п е н ь  2 0 1 5

В  Ц Е Н Т Р І  У В А Г И                                                                                              3  

19-20 мая в АО «Мотор 
Сич» предприятии состоялись 
Международные молодежные 
научно-технические чтения име-
ни А.Ф.Можайского, в которых 
приняли участие 80 человек — 
представителей восьми пред-
приятий и шести вузов страны 
из Киева, Харькова, Тернополя, 
Кременчуга, Запорожья и 
Одессы. 

Основная задача этого моло-
дежного форума — мобилизация 
творческого потенциала молодых 
инженеров, специалистов, науч-
ных работников авиастроительной 
отрасли и студентов высших учеб-
ных заведений для решения тех-
нических, технологических, эко-
номических, природоохранных, 
организационных задач, содей-
ствия совершенствованию произ-
водства, снижению себестоимости 
продукции. Все это способствует 
привлечению молодежи к реше-
нию научных, инженерных и про-
изводственных задач, обмену про-
грессивным опытом, выявлению 
лучших разработок и внедрению 
их в производство.

Приветствовали участни-
ков конференции технический 

директор АО «МОТОР СИЧ» 
Павел Жеманюк, генераль-
ный конструктор ГП «Ивченко-
Прогресс» Игорь Кравченко и 
директор машиностроительного 
института ЗНТУ доктор техни-
ческих наук, профессор Леонид 
Ивщенко. 

Павел Дмитриевич в своем об-
ращении к молодым ученым отме-
тил, что в этот раз Международный 
молодежный форум проходит уже 
в восьмой раз и, по его мнению, 
такая форма организации научных 
изысканий молодых специали-
стов имеет большое будущее. Он 
уточнил, что МОТОР СИЧ пред-
ставил 44 работы — наибольшее 
количество, на втором месте ГП 
«Ивченко-Прогресс» и ЗНТУ — по 
8 работ. В общей сложности под-
готовлено 80 работ. Мало это или 
много? С точки зрения техническо-
го директора — мало. И вот поче-
му: на предприятии есть достаточ-
но вопросов, которые для своего 
решения требуют научного подхо-
да. Для того, чтобы сделать совре-
менный двигатель, а это двигатель 
пятого поколения, нужно обеспе-
чить увеличение степени двух-
контурности до 6-8, 2-3-вальный 

Будущее — за молодежью!

Из первых уст
Сергей Евсеев:  
— Тема моего доклада 
«Разработка методики 
3D-расчета элементов 
системы послойного 
охлаждения жаровых 
труб камер сгорания». 
Тема актуальна для 
эксплуатации, так как 
жаровые трубы во 
время работы двига-
теля находятся в зоне 
высоких температур, и 
для них требуется эф-
фективное охлажде-
ние. При оптимальном 
решении этого вопро-
са снижается число 
съемов двигателей с 
эксплуатации и улуч-
шаются их характери-
стики. Современные 
двигатели в связи с 
увеличением терми-
ческого КПД работают 
при высоких темпе-
ратурах, и постоянно 
требуется модерни-
зировать охлаждение 
жаровых труб. Мы 
предлагаем методику, 

в которой использо-
вание специальных 
коэффициентов по-
зволяет ускорить раз-
работку системы ох-
лаждения. 

Участие в молодежных 
научно-технических 
чтениях позволяет 
мне получить опреде-
ленные навыки и дает 
опыт общения с дру-
гими специалистами, 
что помогает повысить 
собственный профес-
сиональный уровень.

Татьяна Гаранен-
ко: 
— Я студентка Нацио-
нального технического 
университета Украины 
«КПИ», механико-ма-
шиностроительного 
института (кафедра 
«Обработки металлов 
давлением»). Тема 
моего доклада «Изго-
товление полых лопа-
ток вентилятора ГТД с 
ультрамелкозернистой 
структурой титанового 
сплава». Это очень 

интересная, продук-
тивная технология, 
можно сказать, техно-
логия будущего.

Татьяна наме-
рена посвятить 
себя науке, пла-
нирует защи-
тить кандидат-
скую, а потом 
и докторскую 
диссертацию и 
стать настоящим 
ученым. И хотя 
Т.Гараненко не 
так давно при-
нимает участие 
в молодежных 
научно-техниче-
ских чтениях, а 
с докладом вы-
ступает в первый 
раз, ей удалось 
опередить мно-
гих постоянных 
участников и 
стать победи-
тельницей по 
итогам работы 
конференции. 

Поздравляем!

компрессор со степенью повы-
шения давления — 25-50, малое 
количество ступеней компрессора 
и турбины, редукторный привод 
вентилятора или винтовентилято-
ра, температуры на входе в турби-
ну — 1850-1900К, применять вы-
сокопрочные сплавы, композитные 
материалы, интерметаллиды. Если 
все это освоить, то можно уве-
ренно себя чувствовать на рынке 
авиационных изделий. Он назвал 
направления, по которым следу-
ет работать, чтобы на следующих 
молодежных научно-технических 
чтениях можно было бы предло-
жить какие-то решения. В числе 
проблемных вопросов  — широко-
хордные вентиляторные лопатки, 
высоконапорные ступени компрес-
сора (в современных двигателях 
5-8 ступеней, а у нас  —11-12), а 
чтобы их спроектировать, нужно 
научиться вести расчеты по газо-
динамике, прочности и т.д. Павел 
Дмитриевич также акцентировал 
внимание на том, что в связи с по-
вышением рабочей температуры 
в современных высоконапорных 
компрессорах высокого давления 
нужны новые сплавы. В настоящее 
время используются сплавы, раз-
работанные в ВИАМе, потому что 
других нет. Сегодня на предпри-
ятии действует программа импор-
тозамещения, ведется работа над 
созданием собственных сплавов. 
П.Жеманюк отметил, что произ-
водству нужны интерметаллиды 
типа алюминид титана. Это более 
легкий материал, который исполь-
зуется в авиадвигателестроении 
для лопаток последних ступеней 
турбины вентилятора. Он назвал 
марки сплавов, без которых идти 
дальше в создании современной 
авиационной техники невозможно. 
Ранее сплавы разрабатывались в 
наших вузах, а сегодня, по словам 
Павла Дмитриевича, предложений 
от институтов нет. Поэтому он об-
ратился к молодежи со словами: 
«Поднимайте эти вопросы. Мы 
готовы к сотрудничеству. На мой 
взгляд, изобрести сплав все-таки 
проще, чем двигатель. Тем не ме-
нее, это должны быть одаренные 
люди, специалисты, которые возь-
мутся и сделают его. Я желаю всем 
участникам творческих успехов, 
а мы ждем от вас результатов. 
Дерзайте!» 

И.Кравченко — генераль-
ный конструктор ГП «Ивченко-
Прогресс» назвал состоявшиеся 
Международные молодежные 
научно-технические чтения зна-
менательным событием в жизни 
каждого их участника. При этом 
он отметил высокий потенциал 
конструкторской службы запорож-
ского авиадвигателестроительного 
комплекса. 

«Мы можем сконструировать 
любой современный двигатель. 
И Украина сегодня входит в ше-
стерку стран мира, которым это 
по силам. В настоящее время раз-
работки ГП «Ивченко-Прогресс» 
ничем не уступают аналогам пере-
довых западных фирм. В то же вре-
мя наша страна  —единственная в 
мире, в которой из государственно-
го бюджета не финансируется раз-
витие своей авиации. 

К примеру, та же Россия в год на-
правляет 2 млрд дол. на авиацию, а 
США на эти цели тратит десятки 

млрд дол. из бюджета. 
Мы широко участвуем в евро-

пейских программах и присталь-
но следим за новыми веяниями в 
авиастроении. И опыт общения с 
зарубежными специалистами по-
казывает, что уровень наших ин-
женеров-конструкторов не ниже, 
а в чем-то и превосходит их. Не 
все гладко и у наших иностранных 
коллег. Вы видите, насколько за-
держиваются американские про-
граммы, в частности по F-35 — на 
семь лет, на столько же задержался 
зарубежный проект аналога Д-27, 
при этом и разработка получилась 
хуже, и стоимость ее выросла с 19 
до 29 млрд дол. 

Авиационный двигатель — 
сложнейший механизм, он состо-
ит из  порядка 50 тысяч деталей, 
и каждая из них должна работать 
безотказно, потому что от этого за-
висит безопасность полетов и жиз-
ни людей» — подчеркнул Игорь 
Федорович. 

Генеральный конструктор ГП 
«Ивченко-Прогресс» обратил вни-
мание молодых на значимость 
их работы: «Вы мыслите, делае-
те что-то новое и двигаете науку 
вперед. Ваши усилия необходимы 
украинской авиации, потому что 
без новых идей не создашь новый 
двигатель. Мотор — это сотни ком-
промиссов и его нельзя сделать по 
учебнику. Чтобы создать совре-
менный двигатель, какой-то узел 
его конструкции, нужна интуиция, 
которая основывается на знаниях и 
опыте. Наша цель — соединить на-
уку с практикой, потому что только 
так рождается прорывной продукт. 
Я желаю вам плодотворной работы 
и уверен, что из вас вырастут вели-
колепные ведущие специалисты!» 

С приветственным словом к 
участникам молодежного форума 
обратился и директор машино-
строительного института ЗНТУ, 
доктор технических наук, про-
фессор Леонид Ивщенко. Леонид 
Осипович отметил, что ему осо-
бенно приятно видеть в зале знако-
мые лица, ведь половина присут-
ствующих — выпускники ЗНТУ, 
многие  не в первый раз выступа-
ют с докладами на конференции и 
имеют непосредственное отноше-
ние к МОТОР СИЧ. А связь с ави-
адвигателестроительным заводом, 
поддержка предприятия  очень 
важна для вуза. Он с сожалением 
констатировал, что реформа в об-
разовании не дает ожидаемых ре-
зультатов, но при этом институт 
не снимает с себя ответственность 
за подготовку кадров для пред-
приятия. И МОТОР СИЧ,  и ГП 
«Ивченко-Прогресс» всегда идут 
навстречу вузу и оказывают по-
мощь в обеспечении материальной 
базы для организации учебного 
процесса. В частности, для ка-
федры «Станки и инструменты» 
модернизированы станки, открыт 
учебный класс на МОТОР СИЧ. 
В планах — создание общих обу-
чающих программ для подготовки 
качественного персонала. 

Леонид Осипович обратил вни-
мание, что среди молодых ученых 
нет случайных людей, все они эн-
тузиасты своего дела, и выразил 
надежду, что совместными усили-
ями можно добиться значитель-
ных результатов, и пожелал всем 
успехов.

После официальной части были 
организованы заседания сек-
ций «Конструкция и прочность», 
«Технология производства и ре-
монта» и «Конструкционные ма-
териалы», где молодежь выступала 
со своими докладами.

 По итогам работы секций глав-
ный конструктор — заместитель 
начальника управления по се-
рийным изделиям Юрий Басов 
отметил, что все заслушанные до-
клады были очень интересны, и 
каждый из них горячо обсуждался. 
А это свидетельство того, что темы 
были взяты из жизни, проведена 
соответствующая работа и высту-
пающие доложили непосредствен-
но результаты своего труда. Юрий 
Федорович рассказал, что начиная 
с первой молодежной научно-тех-
нической конференции, он прини-
мает участие в каждой в качестве 
эксперта и, по его наблюдениям, 
уровень докладов значительно вы-
рос. На предприятии приходится 
решать много вопросов, связанных 
с конструкцией двигателей и др., а 
значит, тем для защиты диссерта-
ции — достаточно. 

Председатель оргкомитета, за-
ведующий кафедрой ЗНТУ, про-
фессор А.Качан подчеркнул ак-
туальность представленных работ, 
среди которых новые технологии 
производства лопаток компрессо-
ра, дисков, турбины и новейшие 
методы применения компьютер-
ных технологий. По его мнению, 
особенно проявили себя докладчи-
ки, работающие на МОТОР СИЧ 
и ГП «Ивченко-Прогресс». Они 
продемонстрировали научную но-
визну и практическую значимость 
своих изысканий. 

Экспертный совет отметил луч-
ших докладчиков. Грамоты и ди-
пломы им вручил технический ди-
ректор АО «МОТОР СИЧ» Павел 
Жеманюк. За технический уровень 
доклада были награждены грамо-
тами 6 участников конференции. 
Диплома третьей степени удосто-
ены Дмитрий Баранник (МОТОР 
СИЧ) и Руслан Шакало (МОТОР 
СИЧ), диплом второй степени 
получили Григорий Шапошник 
(МОТОР СИЧ) и Арсен Шаповал 
(МОТОР СИЧ), а лидерами ста-
ли Денис Карзов (МОТОР СИЧ), 
Татьяна Гараненко (Национальный 
технический университет Украины 
«КПИ», Киев) и Сергей Евсеев (ГП 
«Ивченко-Прогресс»), которым 
Павел Дмитриевич вручил дипло-
мы победителей. Он поблагодарил 
всех участников за работу, а кри-
тиковать не стал, потому что не 
ошибается только тот, кто ничего 
не делает. 

 — Будущее за вами! — обраща-
ясь к молодежи, подчеркнул тех-
нический директор П.Жеманюк.

Лариса ДУДЕК, главный 
редактор газеты 
«Моторовец» 

Фото Александра 
ГЮЛЬНАЗАРЯНА



С китайскими партнерами мы 
работаем и в рамках международ-
ной кооперации. И здесь также 
важно понимание, что качество и 
своевременность поставки — за-
лог успешной работы и устойчи-
вой перспективы. Ныне идет со-
вместное освоение и производство 
изделий НМ-9, НМ-15. Прекрасная 
кооперация, прекрасная програм-
ма сотрудничества с Китаем, но 
китайцы все делают в срок, а мы 
срываем работы на четыре месяца! 
И меня очень расстраивают непо-
ниманием  важности этого вопро-
са некоторые наши руководите-
ли, в том числе и среднего звена. 
Другого ответа на этот вопрос про-
сто не существует! Или мы работа-
ем, или мы уходим с этого рынка.

Нам еще многому надо учиться 
у зарубежных партнеров и пере-
страивать свою работу и свой мен-
талитет.  Надо навести порядок в 
учете и сроках выполнения задач. 
Это без IT-технологий решить не-
возможно. Вопросы логистики, 
международной кооперации долж-
ны быть на первом месте. Здесь 
нам предстоит большая и очень 
сложная работа. Есть программа 
по внедрению IT-технологий на 
ГП «ХМЗ «ФЭД», есть в ПАО, в 
каком-то виде она есть в ХАКБ. 
Сегодня все это надо связать в ту-
гой узел. Если мы автоматизируем 
систему управления предприятия-
ми, то спокойно сможем работать 
на международном рынке. Я это 
уже четко понял.

- Виктор Васильевич, россий-
ский авиационный рынок для 

нашей страны закрылся навсег-
да? Есть ли новые гражданские 
изделия, которые мы можем 
предложить россиянам?

- Есть два вопроса. До сегодняш-
него дня нам запрещали работать 
по продукции двойного и прямого 
назначений. Это очень большой 
урон. По линии гражданской ави-
ации, учитывая обострившиеся 
отношения, россияне нас уже не 
приглашают. Новые программы по 
созданию самолета МС-21, транс-
портного МТА, новых вертолетов, 
к сожалению, будут реализованы 
без участия украинских предпри-
ятий. Если говорить о ближайшей 
перспективе, я не вижу особых 
прорывов в этом направлении. Та 
гражданская продукция, которую 
мы поставляли на такие самоле-
ты, как Ан-140 (Самара), Ан-148 
(Воронеж) к концу этого года, я 
думаю, сократится, потому что в 
России поставлена задача по им-
портозамещению во всех направ-
лениях, а не только в области воен-
но-технического сотрудничества. 
Мне хочется верить, что эти вре-
мена пройдут, потому что авиация 
по своей сути интернациональна и 
уходить с рынка, где мы востребо-
ваны, не хотелось бы, и это непра-
вильно. Обязательно этот рынок 
будет замещен кем-то, не исклю-
чено, что европейцами. Не сможет 
Россия все делать сама. Надеюсь, 
что политическая ситуация улуч-
шится, и мы окончательно с этого 
рынка не уйдем.

- Я понимаю, что Украина 
должна укреплять свою оборо-
носпособность, это правильно. 
Но на оборонных предприяти-
ях взамен российских заказов 
государство должно размещать 
госзаказы на производство той 
или иной отечественной военной 
техники.

- Вы правильно говорите, по-
тому что украинскому авиацион-
ному комплексу нужны государ-
ственные заказы. Понятно, что на 
многих предприятиях отсутствуют 
международные сертификаты. Но 
продукцию, которую мы можем 
производить для внутренних нужд 

страны, для укрепления оборо-
носпособности своей армии надо 
выпускать с участием государства. 
Нужны госзаказы, а их, к сожале-
нию, у нас почти нет. На послед-
ней встрече в Киеве с руководи-
телями авиапредприятий страны 
поднимался вопрос формирования 
хотя бы минимального госзаказа. 
Нам техника сегодня нужна и в 
оборонной промышленности, и в 
транспортной, и в медицинской. 
Но шаги со стороны государства 
очень малы.

Сейчас мы занимаемся первым 
таким госзаказом, который посту-
пил на завод «Мотор Сич». Думаю, 
что в июне начнем поставлять про-
дукцию. Но хотелось бы расшире-
ния этих работ.

Второй вопрос — формирование 
собственных авиационных компа-
ний: транспортных, пассажирских. 
Многие лизинговые компании, 
которые были созданы в Украине, 
развалились и правительство 
должно принять соответствующие 
меры, потому что без лизинговых 
национальных компаний говорить 
о производстве и эксплуатации 
пассажирского транспорта бес-
смысленно. Абсолютно все са-
молеты, которые есть во многих 
странах мира, находятся в лизинге. 
Механизм аренды помогает экс-
плуатирующим организациям и 
авиакомпаниям распределять свои 
платежи и копить средства для вы-
купа воздушного судна. Без этого 
гражданская авиация существо-
вать не может. Поэтому задача пра-
вительства и профильных мини-
стерств состоит в формировании 
внутреннего рынка гражданской 
авиации и оборонных заказов для 
наших предприятий.

- А если говорить о дальней-
шем объеме работ...

- Спад у нас у всех налицо. Такая 
же ситуация на Волчанском заво-
де, Днепропетровском агрегатном, 
на «Мотор-Сич». Объемы упали на 
40-60 %. Надо думать, что делать 
дальше.

Российская Федерация ограни-
чила поставку в Украину своих 
комплектующих. Но мы не теряем 

оптимизма, это открыло для нас 
определенное поле деятельно-
сти. В течение мая было про-
ведено несколько совещаний на 
Запорожском заводе «Мотор Сич», 
на ГП «Антонов». Разработан план 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ на 2015 
год. Я рад сообщить, что к плану, 
сформированному на текущий год, 
добавилось более десяти агрега-
тов, которые надо немедленно де-
лать, испытывать и поставлять на 
«Мотор Сич». Этот завод будет 
осуществлять плановые серийные 
поставки двигателей с нашими 
агрегатами, с российскими ком-
плектующими в третьи страны.

- Это новые агрегаты?
- Это совершенно новые агре-

гаты. На днях подписан план, уже 
делается рацеховка. С руководи-
телями предприятий компании 
«ФЭД» проведено расширенное 
совещание, распределена работа 
и поставлены сроки ее выполне-
ния. Это колоссальный объем и 
мы должны его в срок выполнить, 
чтобы не потерять возможность 
дальнейшего участия в этих про-
граммах. Серийную поставку 
надо осуществить уже в сентябре 
-октябре. Я ориентирую руково-
дителей, в том числе и среднего 
звена, на быстрый и качественный 
результат. Здесь надо работать 
квалифицированно, нестандартно, 
организованно, как ИП-17 «с чи-
стого листа». Агрегаты предназна-
чены не только для завода «Мотор 
Сич», но и для КБ «Южное» 
(Днепропетровск),  для завода им. 
Артема (Киев). Сроки поставлены 
серьезные. Поскольку двигатель с 
нашими агрегатами должен прой-
ти испытание в барокамере. Это 
дорогое удовольствие, в мире все-
го пять-шесть барокамер и на них 
установлена очередь.

В эти дни закончились испыта-
ния двигателя АИ-222, на который 
наша компания будет поставлять 
агрегаты. Уже получен заказ на 
этот год в количестве 10 комплек-
тов. Поэтому если говорить о пер-
спективе, то за второй квартал про-
ведена большая работа. Трудности 

нас закаляют. Нужно расширять 
географию наших партнеров и то, 
что нам запретили, должно нас мо-
тивировать на новые действия.

Недавно делегация ПАО «ФЭД» 
побывала в Аргентине, страна 
создает свою авиационную про-
мышленность. И я думаю, что на 
авиационной выставке во Франции 
мы подпишем контракт на произ-
водство гидроприводов для учеб-
ного самолета. Это 6 приводов и 
хорошая перспектива.

- Виктор Васильевич, недав-
но вы возглавили Харьковскую 
областную организацию рабо-
тодателей авиационной отрас-
ли. Какие ставите перед собой 
задачи?

- Свою задачу вижу в том, чтобы 
объединить усилия всех работода-
телей авиационных предприятий 
Украины в Харьковской области 
с тем, чтобы вернуться не только 
к исходным объемам промышлен-
ного производства отрасли, но и 
нарастить их, что позволит соз-
дать новые рабочие места. Почему 
было принято решение о создании 
Харьковской областной организа-
ции работодателей авиационной 
промышленности? Потому что 
авиационный комплекс Украины 
сегодня представляет собой много-
численный трудовой коллектив, 
чьи интересы надо защищать и 
в министерствах, и в Кабинете 
Министров. Учитывая, что во всем 
мире и в нашей стране авиацион-
ная отрасль является флагманом 
машиностроения, то именно мы 
должны доносить свои задачи до 
руководства страны, до законода-
тельных органов, до Верховной 
Рады. Мы должны отстаивать свои 
интересы во всех государственных 
и общественных организациях.

Несмотря на потери, у нас есть 
возможность создавать новые ра-
бочие места, но нужна поддержка 
со стороны государства, нужны за-
коны, позволяющие развивать ави-
ационную отрасль и машиностро-
ительный комплекс в целом.

Интервью взяла Инна ПИДЯК, 
главред газеты «Фэдовец»
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Главная задача — слаженная работа на конечный результат
(Интервью с председателем правления ПАО «ФЭД» В.В. Поповым)

продолжение, начало читайте в предыдущем номере газеты

24 червня п.р. в ДК «Укробо-
ронпром» відбулось засідання 
конкурсної комісії щодо відбору 
претендентів для участі у конкурсі 
на заміщення вакантних посад 
керівників державних підприємств, 
які входять до складу концер-
ну. Серед цих підприємств - ДП 
«Івченко-Прогрес». Вів засідання 
комісії заступник керівника апарату 

ДК «Укроборонпром» Андрій 
Бабіч.
Засідання комісії відбулось на ви-
сокому організаційному рівні.
На посаду генерального конструк-
тора ДП «Івченко-Прогрес» пре-
тендують п’ять осіб, в т.ч. нинішній 
керівник Ігор Кравченко.
Виступаючи на засіданні комісії, 
заступник генерального директора 

ДК «Укроборонпром» Олек-
сандр Стеценко зазначив, 
що ДП «Івченко-Прогрес» має 
гарну 70-річну історію і є одним 
із стратегічних підприємств обо-
ронно-промислового комплексу 
України.
За результатами роботи комісії всі 
п’ять претендентів були допущені 
до другого етапу конкурсу.

Розпочався конкурсний відбір претендентів на 
посаду керівника ДП «Івченко-Прогрес»


