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ВІТАЄМО З ЮВІЛЄЄМ, ВАЛЕРІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ!

14 серпня п.р. у 
нашого колеги і надійного 
партнера – президента 
Асоціації «Укравіапром» 
Валерія Миколайовича 
Шмарова виповнилась 
ювілейна дата з Дня 
народження!

За плечима Валерія Ми-
колайовича великий тру-
довий шлях. Розпочав 
свою трудову діяльність 
на Київському радіозаводі, 
де пройшов шлях від регу-

лювальника радіоапаратури до начальника виробництва об’єднання. 
Згодом працював на посаді директора Жулянського машинобудівно-
го заводу, а далі отримав призначення на посаду першого заступника 
генерального директора Національного Космічного агентства Укра-
їни, приймав участь у розробці першої Національної космічної про-
грами. Одночасно з роботою займався науковою діяльністю і в 1996 
році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
технічних наук.

Його здібності і наполегливість до праці були помічені Главою держа-
ви. Валерія Миколайовича в 1993 році призначають на посаду Віце-
прем’єр-міністра України з питань діяльності війського-промислового 
комплексу, а з 1994 року – він поєднує цю посаду ще й з посадою 
Міністра оборони, ставши першим цивільним Міністром оборони в іс-
торії України.

У 1997 році Валерій Миколайович очолює Асоціацію «Укравіапром», 
а у 1998 році його обирають народним депутатом України. Згодом 
отримує призначення на посаду Генерального директора Державної 
компанії «Укрспецекспорт», яка на той час була одним з найважливі-
ших наповнювачів Державного бюджету країни.

Згодом присвячує себе науково-викладацькій роботі. В 2004 році 
отримує вчене звання «професор», а у 2005 році - призначення на по-
саду директора Аерокосмічного інституту Національного авіаційного 
Університету. В 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня доктора технічних наук .

Валерій Шмаров на даний час є автором ряду наукових праць та на-
вчально-методичних посібників.

За заслуги перед Державою Валерій Миколайович удостоєний дер-
жавних нагород. Він отримав Ордени: «Трудового Червоного пра-
пора» і «Знак Пошани» , «За заслуги III ступеня»;  медалі, Почесну 
грамоту Кабінета Міністрів України, Почесну грамоту Верховної Ради 
України. Є Лауреатом Державної премії України в галузі науки і тех-
ніки.

Колеги знають Валерія Миколайовича як багатогранну особистість, 
інтелігентну і високоосвічену людину, надійного товариша.  

Велику увагу Валерій Миколайович приділяє громадській роботі на 
посаді Президента Асоціації «Укравіапром», яка є багаторічним со-
ціальним партнером Профспілки авіабудівників України і підписантом 
Галузевої Угоди авіаційної промисловості. В рамках діяльності Асо-
ціації «Укравіапром» Валерій Миколайович сприяє активному розви-
тку робітничого спорту. Він постійно входить до складу Оргкомітету 
щорічних галузевих Спартакіад, починаючи з першої.  До речі, сам 
Валерій Миколайович також захоплюється спортом і має власні до-
сягнення. Також серед його захоплень -  історичні книги і садівництво.

Вітаючи Валерія Миколайовича з ювілейною датою, бажаємо йому 
міцного здоров’я, життєдайної енергії і наснаги, сімейного благопо-
луччя і подальших успіхів в роботі!

ЦК ПАУ, редакція газети «Авіабудівник України» 

17 июля т.г. на территории ГП 
«Завод 410 ГА» состоялась выставка 
образцов авиационной техники.

Во время работы выставки гене-
ральному директору ГП «Завод 410 
ГА» Сергею Подрезе военный атта-
ше Венгрии в Украине вручил сер-
тификат соответствия стандартам 
НАТО.

Выставку посетили почет-
ные гости и партнеры предпри-
ятия: генеральный директор ГК 
«Укроборонпром» Роман Романов, 
президент АО «Мотор Сич», Герой 

Украины, генеральный конструк-
тор вертолетной техники, народ-
ный депутат Украины Вячеслав 
Богуслаев, и.о. президента ГП 
«Антонов», народный депутат 
Украины Михаил Гвоздёв, за-
местители генерального директо-
ра ГК «Укроборонпром» Денис 
Гурак, Александр Стеценко, 
Юрий Пащенко и Артур 
Херувимов, генеральный конструк-
тор ГП «Ивченко-Прогресс» Игорь 
Кравченко, первый вице-президент 
ГП «Антонов» Александр Коцюба, 

почетный президент ГАХК «Артем» 
Станислав Смаль, председатель 
правления – генеральный дирек-
тор ПАО «УкрНИИАТ» Георгий 
Кривов и другие.

Открывая выставку, Сергей 
Подреза сказал, что на ней пред-
ставлены достижения трудового 
коллектива завода, других предпри-
ятий ГК «Укроборонпром» и АО 
«Мотор Сич». Он также отметил, 
что в ходе выставки расскажет пар-
тнерам и гостям о перспективах воз-
можного сотрудничества.

410 завод получил сертификат соответствия стандартам НАТО

продолжение - на 2 стр.

Створено об’єднання організацій  
роботодавців авіаційної промисловості України
14 серпня 2015 року в м. Києві 
відбулась Установча конференція по 
утворенню Об’єднання організацій 
роботодавців авіаційної промисловості 
України.

Конференція ухвалила рішення про 
утворення Об’єднання, затвердила його 
Статут, обрала Голову Правління (ним 
став Віктор Григорович Салюта). 
Також було затверджено Правління у 
складі: Коваль А.О., Кривов Г.О., 

Морозенко Є.О., Попов В.В.

 В своєму виступі Віктор Салюта 
відмітив, що Об’єднання дасть змогу 
систематизувати проблеми, які є в 
галузі і буде надавати пропозиції для 
їх вирішення; відстоювати інтереси 
підприємств галузі перед органами 
державної влади і місцевого самовря-
дування, органами управління, а також 
приймати участь в соціальному діалозі.

В утворенні Об’єднання прийняли 

участь організації роботодавців 
авіаційної промисловості м. Києва, 
Київської, Дніпропетровської та 
Харківської областей.

Вітаємо наших соціальних партнерів з 
утворенням Об’єднання!

Подробиці читайте в наступному випу-
ску газети.                                    

Вл.інф.
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410 завод получил сертификат соответствия стандартам НАТО

Роман Романов, выступая перед участниками, 
отметил, что учитывая те вызовы, которые появи-
лись в настоящее время у нашего государства, ГК 
«Укроборонпром» взял курс на развитие научно-
технической базы предприятий ОПК. Сегодняшняя 
ситуация заставляет концерн заниматься поис-
ком новых эффективных средств, которые обе-
спечат надлежащую работу предприятий ГК 
«Укоборонпром».

«Одной из приоритетных задач мы ставим взаи-
модействие с предприятиями Европейского союза, 
которые работают в сфере укрепления безопасно-
сти. У предприятий концерна есть опыт работы с 
системами доступа к стандартам НАТО. По нашему 
мнению применение данных стандартов позволит 
нам быть более эффективными в выполнении задач, 
которые перед нами ставит государство» - отметил 
Роман Романов.

Он также акцентировал внимание присутству-
ющих на том, что не так давно в состав концер-
на были включены предприятия авиастроения 
– ГП «Антонов», ХГАПП и ГП «Завод 410 ГА». 
Предприятие, на котором была организована дан-
ная выставка, специализируется на ремонте и мо-
дернизации авиационной техники. Войдя в состав 
концерна, завод будет работать с предприятиями ГК 
«Укроборонпром» в тесной кооперации. 

«Получение 410 заводом  сертификата НАТО  
является подтверждением высокого професси-
онального уровня предприятия, а также приме-
ром расширения нашего сотрудничества с евро-
пейскими партнерами», — прокомментировал 
получение сертификата генеральный директор ГК 
«Укроборонпром» Роман Романов. По его словам, 
«410-й завод Гражданской авиации» зарекомендо-
вал себя эффективно работающим предприятием, 
которое занимает лидирующие позиции в сфере 
авиаремонта.

Вячеслав Богуслаев в своем выступлении отме-
тил, что АО «Мотор Сич» тесно сотрудничает с 410 
заводом, который постоянно внедряет новые тех-
нологии. Завод 410 – по-настоящему современный. 
«Мы видим, что авиация и будущее авиастроения в 
надежных руках», - сказал В. Богуслаев. 

«Благодаря распоряжению Правительства 
Украины, которое поставило нам задачи по импор-
тозамещению, мы практически все производство 
освоили и осваиваем на украинских предприятиях. 
Я полагаю, что иностранные гости оценят пред-
ставленную здесь экспозицию и увидят, что мы 
действительно идем в Европу», - отметил он.

Во время выставки присутствующие ознакоми-
лись с возможностями предприятия по ремонту и 
модернизации по стандартам НАТО военно-транс-
портных и специальных самолетов серии “Ан”, а 
также вертолетов типа Ми-2, Ми-8 и Ми-24.

Александр ПАЛИЙ



Авіабудівник України                                                                                                     №  1 7  ( 2 0 0 ) ,  с е р п е н ь

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

Шестой год подряд 
работает детский лагерь 
отдыха «Сокол». Несмотря 
на то, что лагерю уже 
не один десяток лет, 
к сожалению, был в 
его истории период 
запустения, когда под 
вопросом стояла судьба 
«Сокола». Тогда лагерь 
принадлежал заводу 
«Авиант».

 Но после присоединения завода 
к ГП «Антонов» и преобразованию 
его в филиал СЗ «Антонов», на 
завод пришло новое руководство 
в лице директора Николая 
Подгребельного и его команды. 
Николай Семенович, узнав о 
проблемах «Сокола», ничуть не 
колебался в принятии единственно 
правильного решения – детскому 
лагерю «Сокол» БЫТЬ! 
Его инициативу поддержал и 
профсоюзный комитет, который 
возглавляет Анатолий Коротенко. 

Совместными усилиями лагерь 
возродился, словно Феникс. 
Расправив крылья, «Сокол» начал 
свою работу. Начинать надо 
было практически с нуля. Спустя 
несколько лет, лагерь не узнать – 
он получил второе дыхание. Сам 
лагерь находится в живописном 
лесном массиве пригорода Киева 
– Конче-Заспе. Это одна из самых 
элитных территорий пригорода 
Киева. Сейчас в «Соколе» для де-
тей работают три корпуса. В каж-
дом из них есть туалеты, душевые, 
просторные холлы. Для детей 
предлагается пятиразовое питание. 
Отдельно расположена летняя кон-
цертная площадка, где проводятся 
конкурсы, дискотеки, спектакли, 
караоке, танцы. К услугам детей 
на территории заведения распо-
ложены спортивные площадки: 
для игры в баскетбол, волейбол; 
столы для игры в настольный тен-
нис; футбольное поле. Особое вни-
мание заслуживают кружки дет-
ской самодеятельности. Гордость 
«Сокола» - фюзеляж-тренажер 
самолета, который имитирует 
кабину пилота.

Директор детского лагеря 
Любовь Лапина говорит, что 
очень благодарна руководству 
предприятия и профсоюзного 
комитета, трудовому коллективу 
завода и персоналу лагеря за 
внимание и заботу, которые 
они проявляют в отношении 
подрастающего поколения.

«У каждого человека должны 
быть воспитаны три чувства: долга, 
ответственности и благодарности» 
- сказала Любовь Андреевна. Она 
отметила, что в «Соколе» все на-
правлено на то, чтобы помочь де-
тям вырасти настоящими людьми. 
Пройдет много времени, и дети 
могут забыть о своих воспитателях, 
но человечность, любовь к 
окружающим и ответственное 
отношение останутся навсегда.

Каждый год в «Соколе» 
происходит что-то новое. В 
текущем году в лагере были 
отремонтированы корпус 
№1, залы старой столовой, 

за что коллектив «Сокола» 
также благодарит руководство 
предприятия. 

Несмотря на насыщенность 
жизни в лагере, соколята этим 
не ограничиваются и стараются 
показать себя и за пределами 
«Сокола». Так, в текущем году 
их пригласили участвовать 
в городском смотре детских 
рисунков в номинациях: «Солнце 
в маминых глазах», «Я – счастье», 
«Я мечтаю», «Мир в моей 
стране», «Удивительное рядом» в 
категориях от 7 до 14 лет. Соколята 
победили в 5 номинациях!

Раскрыть таланты детей 
позволяет образовательная 
система, по которой занимаются в 
«Соколе». Это система академика 
Михаила Петровича Щетинина (на 
Всемирном Парижском Конгрессе 
в 1999 г. школа Щетинина была 
признана одной из самых лучших 
образовательных систем в мире 
– ред.). Дети получают знания от 
воспитателей и прислушиваются 
к ним не из-за принуждения, не 
«из-под палки», а потому, что 
воспитатели работают для детей. 
Это если вкратце описывать идеи 
М.П.Щетинина.

Достаточно познакомиться с 
директором «Сокола» Любовью 
Андреевной, чтобы понять, что 
это действительно так. Чуткая, 
заботливая, внимательная. Дети ее 
не боятся. Наоборот, они ее ценят 
и уважают. Они прислушиваются 
к каждому ее слову. И в этом ее 
секрет. Для них она не столько 
директор, сколько настоящая 
волшебница. 

«Я желаю всем детям мира, 
искренней дружбы и любви» - 
говорит Любовь Андреевна. И, 
кажется, многие дети начинают 
по-настоящему понимать, что это 
такое именно здесь, в детском 
лагере «Сокол».

Как говорит старшая вожатая 
лагеря Вероника Морозова, кол-
лектив «Сокола» создает пла-
нету счастья и добра для детей. 
«Каждый день у нас насыщен 
красками чудес и детскими 
улыбками».

Индивидуальный подход 
к детям является изюминкой 
лагеря, считает Вероника. 
Ребенок может сам выбрать 
направление деятельности: 
спорт, творчество, музыка, 
труд. Предпочтение отдается 
разновозрастным группам, чтобы 
это способствовало обмену 

информацией, которую дети 
получают от своих наставников – 
руководителей кружков. 

Александр Гусинский, руко-
водитель авиамодельного кружка 
лагеря, считает, что отдых в лагере 
«Сокол» способствует воспита-
нию достойной смены авиастрои-
телей. Возможно кто-то из детей, 
сконструировав модель самолета, 
настолько загорится этим, что в 
будущем станет авиастроителем и 
будет принимать участие в произ-
водстве настоящих самолетов Ан 
– гордости нашей страны.

Антон Мирончук и Михаил 
Ткаченко, отдыхающие в лагере 
ребята, откровенно говорят, что 
им «Сокол» сильно нравится, и 
каждый раз они возвращаются 
сюда снова и снова. Причины – 
уникальная атмосфера и желание 
всех тех, кто участвует в судь-
бе «Сокола», сделать его лучше. 
Из года в год лагерь «Сокол» 
удивляет детей чем-то новым – 
не только в глобальном смысле, 
а даже, казалось бы, в самых 
мелочах – на территории лагеря 
появляются новые украшения, 

при этом, не покупные, а 
сделанные своими руками. Это 
вызывает восхищение, что можно, 
оказывается, творить такие чудеса 
своими руками. Например, в 
текущем году появились поделки 
из мозаики. Все это радует глаз и 
обогащает представления детей 
об окружающем мире. Отдельное 
восхищение у детей вызывают 
воспитатели, которые относятся к 
ним, как к своим родным детям. 
Благодарны дети и родному 
заводу, который старается помочь 
«Соколу» всеми силами, а так-
же обслуживающему персоналу 
лагеря. Важно то, что дети пони-
мают: все, что есть в лагере, по-
явилось не само по себе – а есть 
результат труда и усилий  боль-
шого количества людей. Ребята 
не исключают, что в будущем они 
смогут стать вожатыми детского 
лагеря «Сокол», настолько им 
здесь нравится.

Вице-президент ГП «Антонов» - 
Директор СЗ «Антонов» Николай 
Подгребельный считает, что если 
в детский лагерь отдыха «Сокол» 
приезжают дети не один раз – это 

свидетельствует о том, что им здесь 
нравится, а значит усилия всех, кто 
был задействован в подготовке 
летней оздоровительной 
кампании, не были напрасными. 
Когда дети получают знания, 
навыки, а вместе с ними еще заряд 
бодрости и энергии на весь год, 
можно быть уверенными в том, что 
у подрастающего поколения будет 
хорошее будущее. 

Николай Семенович рассказал 
прекрасную новость. Ранее, после 
того как у детей заканчивалась 
смена в лагере, они разъезжались 
по домам и им приходилось ждать 
целый год до открытия нового 
сезона, а в текущем же году 
все желающие заняться своим 
полюбившимся в детском лагере 
делом, смогут продолжить его в 
кружках. Они будут организованы 
на территории завода в 
отремонтированном помещении. 

Несмотря на колоссальную 
занятость, Николай Подгребель-
ный, его заместители и помощ-
ники всегда находят время для 
того, чтобы приехать в детский 
лагерь «Сокол». Ни на минуту 
не забывают о «Соколе» и в 
профсоюзном комитете завода. Вот 
сколько не доводилось общаться 
с его председателем Анатолием 
Коротенко и его заместителями 
Григорий Курбетом и Натальей 
Белой по разным вопросам, не 
связанным с лагерем, всеравно 
разговор заходил и о «Соколе».

Каждый раз посещая «Сокол» 
с Натальей Николаевной Белой, 
убеждаешься в том, что она знает о 
каждом уголке лагеря – что и где от-
ремонтировано, что предстоит от-
ремонтировать, что посажено, что 
установлено. Также хорошо знает 
она и о внтурилагерной жизни. 
И не только со слов коллектива 
лагеря, а непосредственно общаясь 
с детьми. Профсоюзный комитет 
постоянно помогает лагерю 
«Сокол», откликается на просьбы 
его руководства. 

Особую благодарность следует 
выразить и Василию Петровичу 
Полонскому, руководителю завод-
ского радио. Ведь на нем немалый 
фронт работы – информационная 
поддержка. Василий Петрович 
говорит, что у народа Украины 
сейчас очень тяжелая жизнь и 
много проблем. И порой ситуация 
кажется безвыходной. Но стоит 
только побывать в «Соколе», 
окунуться в его неповторимую 
атмосферу, ты понимаешь ради 
кого надо жить и преодолевать все 
трудности. Ведь дети – будущее 
страны, отрасли и завода.

Отдельную благодарность 
следует выразить руководству ГП 
«Антонов», которое продолжает 
политику поддержки социальной 
сферы, что способствует 
улучшению социально-
психологического климата 
в коллективе, выполнению 
производственных задач. Все 
вместе взятое это положительно 
влияет на наше общество, как 
сейчас, так и в перспективе.

Александр ПАЛИЙ

Детский лагерь «Сокол»: каждый день насыщен 
красками чудес и детскими улыбками
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Всемирный день донора кро-
ви - относительно новый празд-
ник, который отмечают многие 
страны. Он был основан под 
эгидой ООН в мае 2005 года на 
Всемирной ассамблее здравоох-
ранения ООН в Женеве. Сейчас 
Всемирный день донора крови 
отмечается 14 июня. Именно в 
этот день в 1868 году австрий-
ский врач Карл Ландштейнер 
открыл группы крови человека.

Инициировали проведение этого 
праздника четыре международные 
организации, которые занимаются 
пропагандой добровольного до-
норства: Всемирная организация 
здравоохранения, Международная 
федерация Красного Креста, 
Федерация организаций доноров 
крови и Общество по переливанию 
крови.

Праздник посвящен в первую 
очередь донорам, которые сдают 
свою кровь безвозмездно для спа-
сения здоровья или жизни дру-
гих людей. Также это и праздник 

для врачей, которые берут заборы 
крови, контролируют состояние 
доноров, состояние станций, на 
которых происходит переливание 
крови, врачей, которые разраба-
тывают аппараты для донорства и 
переливания крови, методики пе-
реливания крови и врачей, которые 
обследуют сдаваемую кровь.

Значение Всемирного дня до-
нора крови перекликается с несо-
мненной важностью самого донор-
ства. Как известно, потребность 
в донорской крови возникает у 
людей любого возраста с различ-
ными серьезными заболеваниями. 
Поэтому каждый донор, сдающий 
кровь безвозмездно, делает свой 
бесценный вклад в доброе дело - 
спасение человеческих жизней.

Частичкой общей численности 
доноров страны являются и наши 
заводчане, регулярно принима-
ющие активное участие в этом 
благородном деле. Это Почетные 
доноры Украины — С.И. Кузич 
(ИП-17), Р.В. Петрова (16 цех), В.С. 

Орлов (22 цех), В.А. Кадочников 
и Н.Т. Кадочникова (22 цех). А 
также доноры В.В. Лунев, Л.Н. 
Топоркова, Г.В. Ракитянский, С.Г. 
Сигнаевская, В.Н. Крылов, В.М. 
Демьяненко, А.С. Хупавченко, 
В.Н. Середа, А.С. Россинский, 
О.А. Свидло — из 20 цеха, Л.И. 
Савченко и А.Л. Пасечник (16 цех), 
С.Ю. Кашин, И.В. Куприянова, 
М.Ф. Ковальчук, Е.М. Гуцалюк, 
А.М. Кисель (ИП-17), Р.В. 
Мартынов (22 цех), Н.В. Клячко и 
Е.А. Исаченко (13 отд.). Активное 
участие в этом также принимает 
и молодежь. Координирует всю 
работу по сдаче крови на заводе 
председатель общества Красного 
Креста, кадровый работник Ольга 
Викторовна Кудинова. Почти 
тридцать лет, с октября 1985 года, 
Ольга Викторовна регулярно сдает 
кровь, помогая тем самым людям.

По первому зову наши доно-
ры готовы оказать помощь как 
работникам предприятия, их 

родственникам, так и другим лю-
дям, которым для спасения жизни 
бывает срочно необходима кровь 
или ее компоненты. Неоднократно 
доноры завода сдавали кровь 
для бойцов АТО, находящихся в 
Харькове на лечении. Они посе-
щают их в больницах, в госпитале 
на улице Культуры. Помимо кро-
ви, бойцам из АТО передавались 
одежда, средства гигиены, про-
дукты питания. Но больше все-
го, конечно, ребята нуждаются в 
человеческой заботе и внимании, 
поэтому каждый день прихода во-
лонтеров был для них праздником.

Как говорят специалисты, по-
сле сдачи крови в организме че-
ловека происходят определенные 
процессы, обновляющие кровь, 
что положительно сказывается 
на здоровье. А также, как сказал 
В.М. Демьяненко, это стимулиру-
ет к здоровому образу жизни. Он, 
например, после очередной сда-
чи крови тщательно готовится к 

следующему разу — делает заряд-
ку, регулярно обливается холодной 
водой, не пьет, не курит.

 Для доноров страны существу-
ют определенные льготы. Если 
человек безвозмездно сдал 60 доз 
плазмы или 40 доз крови, он стано-
вится Почетным донором Украины 
и имеет право на бесплатное проте-
зирование зубов и протезирование 
без очереди других частей тела, 
право на приобретение лекарств со 
скидкой 50%, бесплатное обеспе-
чение донорской кровью,право на 
очередной отпуск в любое удобное 
время и первоочередное приобре-
тение путевок в санатории или на 
курорты. Также Почетный донор 
Украины имеет право получить 
льготные ссуды на строительство 
жилья и получение 10% надбавки 
к пенсии. Кроме того, день сдачи 
крови и следующий день считают-
ся выходными. Поддерживая это 
движение, администрация и про-
фсоюзный комитет нашего заво-
да приняли решение к этим двум 
дням добавить еще один. И этот 
пункт внесен в коллективный до-
говор предприятия.

Поздравляем наших доноров с 
прошедшим праздником!
Всемирный праздник донора, 
чьей кровью 
Вольется снова в человека жизнь, 
С какою силой и какой любовью 
Когда-то к вам пришла спасенья 
мысль! 
Спасибо вам, дающие надежду, 
Спасибо вам, не знающие «нет», 
Дай, Бог, здоровья крепче вам, 
чем прежде, 
И счастья безграничного сто лет. 

Надежда ФАНИНА, 
газета «Фэдовец»

С прошедшим праздником!

Доноры завода — наша гордость Почетные доноры Украины

Підприємства Запорізької області пра-
цюватимуть над заміщенням товарів, 
яке раніше купували в Росії – це нові 
контракти, нові робочі місця та інвестиції 
в регіон. Про це повідомив Генераль-
ний директор ДК «УКРОБОРОНПРОМ» 
Роман Романов під час підписання Ме-
морандуму про розширення співпраці 
Концерну з підприємствами Запорізької 
області.
«Нові контракти, нові робочі місця та 
інвестиції - усе це  стане можливим за-
вдяки співпраці підприємств Запоріжжя 
та «УКРОБОРОНПРОМу». Концерн 
готовий надати всю інформацію 
щодо необхідних комплектуючих та 
розмістити замовлення на запорізьких 
підприємствах будь-якої форми 
власності», – зазначив очільник «УКРО-
БОРОНПРОМу»
Відтепер ці підприємства та «УКРО-
БОРОНПРОМ» поглиблять  співпрацю 
у сфері імпортозаміщення комплекту-
ючих для вітчизняного ВПК, а також, 

задля виконання державного оборон-
ного замовлення сторони посилять 
кооперацію науково-технічного та ви-
робничого потенціалу.
Про це йдеться у Меморандумі про 
розширення співпраці ДК «Укроборон-
пром» з підприємствами Запорізької 
області в рамках виконання державно-
го оборонного замовлення та програм 
соціально-економічного розвитку, який 
сторони підписали 21 серпня.
Генеральний директор «УКРОБОРОН-
ПРОМу» Роман Романов та Голова 
Запорізької ОДА Григорій Самардак 
визначили основні напрямки співпраці 
підприємств заради посилення 
обороноздатності держави та оснащен-
ня наших вояків усім необхідним.
Всі ці дії дадуть можливість не тільки 
підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної продукції, а ще й допомо-
жуть вирішити соціально-економічні 
проблеми: збереження трудового 

потенціалу області, створення но-
вих робочих місць, підвищення рівня 
заробітної плати.
«Ми впевненні що українські 
підприємства в змозі забезпечити 
«УКРОБОРОНПРОМ» усім необхідним 
– саме тому ми створюємо попит на 
внутрішньому ринку, а не розміщуємо 
свої замовлення за кордоном» – 
підсумував Роман Романов.  
Нагадаємо, «Укроборонпром» – це 
більше 100 підприємств оборонно-
промислової галузі, на яких працює 
понад 80 тис. людей. Концерн вже 
самостійно виробляє більше 35% 
номенклатурних одиниць, які раніше 
постачались з Росії. Починаючи з 
квітня, аналогічні Меморандуми було 
підписано підприємствами Львівщини, 
Тернопільщини, Миколаївщини, Хер-
сонщини, Чернігівщини та Хмельнич-
чини.

РОМАН РОМАНОВ: «УКРОБОРОНПРОМ» ЗАВАНТАЖИТЬ 
ПІДПРИЄМСТВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ НОВИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ
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Кравченко, и.о.президента, народный депутат Украины Михаил Гвоздёв, 
генеральный директор ГК "Укроборонпром" Роман Романов и президент 
АО "Мотор Сич", Герой Украины, генеральный конструктор вертолетной 
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