
27 липня ц.р. виповнилась 
ювілейна дата з дня 
народження Голови Профспілки 
авіабудівників України 
Жугаєвича Яреми Васильовича.

Народжений в селянській роди-
ні на Івано-Франківщині, Ярема 
Васильович пройшов насичений 
важливими подіями життєвий шлях 
– якісне навчання (середня школа з 
медаллю, червоний диплом Хар-
ківського авіаційного інституту, 
здобуття другої освіти політолога), 
фаховий ріст (інженер-конструктор 
КБ ім. О.К. Антонова, безпосеред-
ній учасник створення сімейства 
літаків Ан-72, Ан-74, унікального 
Ан-70 тощо), активна громадська 
діяльність (секретар комітету ком-
сомолу, голова профкому підпри-
ємства, зав. організаційного відді-
лу районного комітету Компартії).

З кінця 80-х років трудова ді-
яльність Жугаєвича Я.В. зосе-
редилась на профспілковій ниві. 
Доля і бажання співпали – Ярему 
Васильовича обирають голо-

вою Київського міського комітету 
профспілки працівників авіаційної 
промисловості СРСР.

У 1991 році Жугаєвич Я.В., 
разом з групою українських колег 
по союзній профспілці, виступає 
ініціатором утворення Профспілки 
авіабудівників України, яка і на-
родилась на Установчому з’їзді 10 
грудня 1991 року.

Під його керівництвом Проф-
спілка виконала свою основну 
мету – сприяла збереженню авіа-
ційної галузі, виведенню її на прі-
оритетні позиції в економіці Укра-
їни. Сьогодні галузь ефективно 
працює, є однією з найбільших по 
чисельності у машинобудуванні і 
оборонно-промисловому комплек-
сі країни, щорічно збільшує обсяги 
виробництва, має новітні розробки 
авіаційної техніки.

Переважна більшість підпри-
ємств не має заборгованості по 
виплатах заробітної плати, надає 
своїм працівникам відчутні соці-
альні послуги, здійснює технічне 
переозброєння.

Значні досягнення Жугаєвич 
Я.В. має як співголова робочої гру-
пи Федерації профспілок України 
з розробки та контролю виконан-
ня Генеральної Угоди по розділу з 
питань розвитку вітчизняного ви-
робництва.

Діяльність Жугаєвича Я.В. як 
лідера Профспілки направлена 
також на розвиток соціального 
діалогу з роботодавцями і орга-
нами державної влади на захист 
інтересів найманих працівників. 
Ефективними механізмами діа-
логу виступають щорічні Галузеві 
Угоди і колективні договори, що-
квартальне підведення підсумків 
соціально-економічної діяльності 
підприємств галузі, розвиток гу-
манітарних напрямків діяльності 
(фізкультура і спорт, оздоровлення, 
навчання тощо).

В останні роки Жугаєвич Я.В. 
суміщує основну профспілкову ді-
яльність із загальносуспільною. У 
2007-2010 р.р. очолював правління 
Фонду соціального страхування 
України на випадок безробіття, в 

даний час, за принципом ротації, є 
заступником голови правління.

За його активною участю Фонд 
витримав кризисне навантаження 
останніх років, запровадив додат-
кову допомогу по частковому без-
робіттю.

З 2011 року очолює Наглядову 
раду АТ «Укрпрофтур».

Щиро поздоровляємо ювіляра, 
бажаємо йому міцного здоров’я, 
творчої наснаги і подальших успі-
хів у профспілковій діяльності!

Центральний Комітет 
Профспілки, 
Редакція газети 
«Авіабудівник України»
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ВиЦе-ПРемьеР, министР 
инфРАстРУКтУРы БоРис 
КолесниКоВ ПРоГнози-
РУет, что ПАРК АВиАКом-
ПАний УКРАины БУдет 
ПоПолнЯтьсЯ сАмолетА-
ми УКРАинсКоГо ПРоиз-
ВодстВА УЖе с 2012 ГодА, 
ПеРедАет ПРесс-слУЖБА 
министеРстВА. 
«Украинские авиакомпании 
готовы покупать от 15 до 20 само-
летов в год. Задача правительства 
- создать условия для того, чтобы 
купить самолеты украинского 
производства для отечественных 
авиакомпаний стало возможным 
на аналогичных условиях с евро-
пейскими компаниями», - сказал 
Вице-премьер, министр инфра-
структуры Борис Колесников. По 
словам Колесникова, это станет 
возможным лишь в том случае, 
если правительство Украины 
внедрит мировые правила: по-
купку в лизинг под 1-2% годовых. 
«Чтобы украинские самолеты про-
давались, нужно обеспечить для 
авиакомпаний те условия покупки 
самолетов, практикуемых в целом 
мире. Я думаю, что мы способны 
обеспечить такие условия и в 2012 
году получим первые результаты 
этой работы», - сказал вице-
премьер-министр Украины. 

ПРАВительстВо УКРАины 
ПлАниРУет В 2012 ГодУ 
Выделить из БЮдЖетА 
оКоло 296 миллионоВ 
доллАРоВ нА ПоддеРЖКУ 
и РАзВитие АВиАстРое-
ниЯ и КосмичесКой от-
РАсли, ГоВоРитсЯ В ПРо-
еКте ГосУдАРстВенной 
ПРоГРАммы соЦиАльно-

Го и эКономичесКоГо 
РАзВитиЯ УКРАины нА 2012 
Год.
В частности, планируется выде-
лить 1,5 миллиарда гривен (187,5 
миллиона долларов) на развитие 
авиастроения, а также привлечь 
для этих целей 1,6 миллиарда 
гривен (около 187 миллионов 
долларов).
В Госпрограмме отмечается, что 
средства планируется направить 
на обеспечение госгарантий по 
долгосрочному кредитованию 
внешнеэкономических контрак-
тов по авиастроению, а также на 
введение механизмов удешевле-
ния кредитов для предприятий 
авиастроительной отрасли.
Также в сфере авиастроения 
кабмин запланировал строитель-
ство и валидацию самолетов на 
базе Ан -148 и создание двигателя 
пятого поколения АИ-28. Кроме 
того, программой социального и 
экономического развития преду-
смотрено проведение техническо-
го переоснащения предприятий, 
производящих авиатехнику.
Вместе с тем, в 2012 году плани-
руется реализовать общегосудар-
ственную программу создания 
военно-транспортного самолета 
Ан-70 и его закупку по гособорон-
заказу .

КомПАниЯ Boeing РАс-
смАтРиВАет ВозмоЖ-
ность УВеличениЯ 
оБъемА ВыПУсКА сАмо-
летоВ 737 до 60 В месЯЦ
Глава Boeing Commercial 
Airplanes, Джим Албау, попро-
сил группу, ответственную за 
разработку продукции оценить, 
что потребуется компании для 

увеличения ежемесячного объема 
выпуска самолетов серии 737 до 
60 единиц, поскольку компания 
обеспечена заказами на данные 
самолеты вплоть до 2016 года. 
«Конечно, потребуется время, 
чтобы перейти на такой объем, но 
вот что я скажу: если они смогут 
построить столько самолетов, я 
думаю, мы сможем их продать. 
Я просто хочу понять, на что мы 
способны и какой объем инве-
стиций для этого потребуется», 
- добавил он.

«что КАсАетсЯ ВозмоЖ-
ности УстАноВКи ино-
стРАнных дВиГАтелей 
нА Ан-148, то ЦенА этоГо 
ВоПРосА ПРимеРно $160 
млн. $65 млн. нУЖно зА-
ПлАтить нАм и $95 млн. 
зА сеРтифиКАЦиЮ сАмо-
летА с ноВыми дВиГАте-
лЯми», зАЯВил ПРедседА-
тель соВетА диРеКтоРоВ 
Ао «мотоР сич» ВЯчеслАВ 
БоГУслАеВ.
«Что касается $65 млн., то это 
сумма неустойки, которую в 
случае принятия программы необ-
ходимо будет нам заплатить. Так 
как ранее был заключен договор 
на производство 50 самолетов 
Ан-148 с нашими двигателями», - 
подчеркнул он.
Сам же процесс сертификации 
займет 2 года», - добавил Вячес-
лав Богуслаев.
 «Я не спорю, любая компания 
имеет право потребовать новый 
двигатель, но печально становится 
оттого, что лоббирование установ-
ки иностранных двигателей ведут 
члены правительства Украины», - 
отметил Вячеслав Богуслаев.

• События и комментарии

Голова ПАУ Ярема Жугаєвич

от научного парка «фэд» 
к технопарку «слобожанщина»
на границе России и Украины будет создан технопарк «слобожан-
щина». идея создания технопарка была поддержана Президентами 
Украины и России во время проведения в конце прошлого года в Ге-
ленджике межрегионального экономического форума. Учредителем 
технопарка «слобожанщина» выступил научный парк «фэд», осно-
вателями которого являются оАо «фэд» и ГП «хАКБ». Подробнее об 
этом в интервью председателя правления оАо «фэд» В.В. Попова.
— Следует сказать, что 11 января 2010 года в Украине вступил в действие 
«Закон о научных парках». Закон появился вследствие политики правитель-
ства, направленной на усиление инновационно-инвестиционного развития 
экономики  страны. Лет 8-10 назад уже был принят закон о технопарках, 
но правительство Ю. Тимошенко, оставив закон, убрало те преференции, 
которыми пользуются участники технопарка для своего развития. По сути 
закон действовал, но в форме, которая существенно сдерживала инициа-
тиву рядовых членов экономического пространства и сильно затрудняла 
работу самой организации. В прошлом году правительством страны был 
принят ряд документов, которые направлены на усиление экономического 
развития страны. Были определены приоритетные направления в разви-
тии экономики: авиация, судостроение; новые материалы и нанотехноло-
гии; ядерные технологии в энергетике и охране труда; приборостроение; 
энергосбережение; новые технологии в агропромышленном комплексе и 
другие. В этих сферах сохранены производственные мощности, научный и 
кадровый потенциал. Успешная реализация этой программы существенно 
повысит ВВП страны.
Также в прошлом году был принят и вступил в силу Закон «О государствен-
ной поддержке самолетостроительной промышленности Украины», вышло 
постановление Кабинета министров № 614 о перечне авиапредприятий, на 
которые распространяются преференции. 31 ноября 2010 года вступил в 
силу   Закон о государственно-приватном партнерстве и с первого января 
2011 года - Налоговый кодекс. Все эти законодательные акты расширяют 
возможности предприятий и создают условия для их экономического раз-
вития.
Так, закон о государственной поддержке самолетостроения подразумевает 
собой освобождение предприятий авиационной отрасли, которые попали 
в перечень Кабинета министров, от уплаты НДС и таможенной пошлины 
при ввозе импортного оборудования. Это 25 % от стоимости, сумма боль-
шая. Мы первые в Украине воспользовались этой преференцией и закупи-
ли в Европе оборудование на сумму 4 млн. евро. Это дало колоссальный 
толчок для выполнения производственных задач, которые ставят перед со-
бой и завод, и корпорация.

• передові технології



В этом году детскому оздо-
ровительному лагерю «Сокол» 
Серийного завода «Антонов» ис-
полняется 55 лет. Неизвестно как 
бы отметил свой юбилей детский 
лагерь, если бы не позиция ны-
нешнего руководства предприятия 
во главе с николаем Подгребель-
ным и забота со стороны головно-
го предприятия – ГП «Антонов» 
и лично Президента, Генерально-
го конструктора ГП «Антонов» 
дмитрия Кивы. Не последнюю 
роль в сохранении лагеря играют 
и профсоюзные организации пред-
приятий.

Скорее всего, 55 годовщину 
«Сокол» не отметил бы вообще 
или же пребывал в полнейшем за-
пустении. 

И это при том, что «Сокол» на-
ходится ни где-нибудь в Тьмута-
ракане, а в элитной Конча-Заспе! 
Сотка земли в Конча-Заспе до-
ходит по стоимости до 2000$! И 
это еще дешево. Рядом с детским 
лагерем расположились элитные 
поселения политиков, олигархов, 
миллионеров и даже миллиарде-
ров. Наверное, неспроста они вы-
брали именно Конча-Заспу: один 
только прекрасный ее воздух чего 
только стоит – вы не просто ды-
шите, а лечитесь им. Волей судь-
бы СЗ «Антонов» получил место 
для строительства детского лагеря 
именно на этой территории. Сей-
час, конечно, такое было бы невоз-
можно. Это при Советской власти 
все лучшее отдавалось детям...  
     Как же так получилось, что 
лагерь, расположенный на такой 
территории оказался никому не 
нужен? После искусственного до-
ведения СЗ «Антонов» до банкрот-
ства можно было бы и земельку 
прихватизировать. Дети рабочих 
пусть по мусорникам лазают, а 
детишки богачей пусть отдыха-
ют в райских условиях. Может у 
кого-то и были такие планы, не ис-
ключено. Но им не суждено было 
реализоваться - в нужный момент 
ГП «Антонов» протянуло руку по-
мощи серийному заводу, довольно 
быстро его вывело из коллапса (в 
т.ч. благодаря правильным кадро-
вым решениям) да еще и лагерь 
«Сокол» помогло на ноги поста-
вить. Вы только вдумайтесь – два 
месяца специальная техника рабо-
тала в лагере, чтобы очистить, об-
резать, убрать деревья и их ветки, 
поврежденные ветром! Это лишь 
малая часть работы, которую пред-
стояло проделать СЗ «Антонов».

Побывать в этом лагере, конечно 
же, стояло, чтобы все увидеть соб-
ственными глазами, пообщаться 
с теми, кто непосредственно при-
нимал участие в восстановлении 
лагеря. Поэтому при первой же 
возможности во время митинга, 
посвященной пенсионной рефор-
ме, спросил у присутствующей на 
нем натальи Белой, заместителя 
председателя ПО ПАУ в СЗ «Ан-
тонов», когда возможно посетить 
лагерь «Сокол». На что получил 
ответ, что в ближайшее время. Не-
мало был удивлен оперативности 
профкома СЗ «Антонов», когда 

буквально через несколько дней 
мне позвонил председатель про-
фкома Анатолий Коротенко и при-
гласил посетить детский лагерь.  
Уже в автобусе, по дороге в ла-
герь «Сокол» подумалось: да что 
там может быть интересного, ког-
да лагерь пребывал в запустении 
пять лет? Невозможно так быстро 
восстановить работу лагеря и при 
этом практически с нуля создать 
программу пребывания в нем детей 
так, чтобы в нем было интересно и 
увлекательно. Чудес не бывает. Ну, 
так, по крайней мере, я полагал, 
пока не посетил «Сокол».

55-летие «Сокола» совпало с за-
крытием второй смены лагеря. Вот 
на эти торжества и отправились 
представители руководства завода, 
головного предприятия, профкома 
СЗ «Антонов», коллеги из детского 
лагеря «Антей», ветераны лагеря, 
представители СМИ. 

У ворот лагеря традиционно нас 
встретили с караваем. Приветли-
вая директор лагеря любовь Ан-
дреевна лапина выступила в роли 
гида. Не успели мы далеко отойти 
от ворот лагеря, как нас окружили 

детишки в форме спецназа с дере-
вянными автоматами: «У нас не-
санкционированное проникнове-
ние! Предъявите ваши документы» 
- сказал один из старших отряда. 
Анатолий иванович Коротенко 
тут же показал свое удостоверение 
председателя профкома. Убедив-
шись, что на территорию лагеря 
попали «свои», отряд отдал гостям 
честь и стал нас сопровождать уже 
в качестве охраны. Эта импровиза-
ция  была полной неожиданностью 
для всех. Но приятной. Одна из го-
стей обратилась к ветерану лагеря: 
«А помнишь, как ты еще мальчиш-
кой бегал с друзьями по лагерю с 
этими деревянными автоматами?». 
Да, эти автоматы – настоящая ре-
ликвия, переходящая от одного по-
коления заводчан к другому.

Пока гости ознакамливались со 
стендами лагеря, их поджидала 
еще одна импровизация: на это  раз 
нам встретился цыганский лагерь. 
Красивые костюмы были чудес-
ным дополнением к песням и тан-
цам детишек, которые вошли на-
столько сильно в роль, что можно 
было поверить, что перед нами на-
стоящие цыганчата. «Ай, красави-
ца, дайка я тебе погадаю» - обрати-

лась предводительница к наталье 
Белой, заместителю председателя 
профкома. Дружественный смех и 
улыбки – все это только было толь-
ко началом  для гостей лагеря.

Приятно порадовала креатив-
ность в подходах: сразу видно, что 
хотели встретить нас от всей души, 

и это получилось.
 Несколько стендов лагеря по-

священо его становлению и тем, 
кто начинал его обживать. Многие 
ветераны на фотографиях узнава-
ли и себя. 

По случаю 55-летия лагеря завод 
презентовал ему подарок в виде 
тренажера боевой кабины самоле-
та Ан-32. Тренажер уже находится 
на территории лагеря, осталось его 
только доукомплектовать компью-
тером и дети смогут начать первые 
тренировки: кто знает, может кто-
то из них потом станет известным 
летчиком. Как известно, модерни-
зированные самолеты Ан-32 со-
всем недавно заводчане ГП «За-
вод 410 ГА» отправили в Индию 
служить в ВВС этого государства. 
Так что самолет вполне реальный, 
снискавший хорошую репутацию 
у эксплуатантов.

Как рассказал нам Владимир 
Асташкин, этот тренажер в свое 
время был на выставке в Ле Бур-
же, получил большое количество 
наград. Дети будут приобщаться 
к управлению самолетом, для чего 
будут установлены специальные 
программы. Можно будет имити-
ровать воздушные бои, посадки и 

взлеты, при чем разных моделей 
самолетов.

Пока гости осматривали тер-
риторию лагеря, время незаметно 
приблизило нас к открытию тор-
жеств – дети и вожатые выстрои-
лись на линейку. 

Во время торжественного откры-
тия представителями администра-
ции и профкома СЗ «Антонов», 
гостями и ветеранами лагеря было 
сказано много прекрасных слов в 
адрес непосредственно руковод-
ства ГП «Антонов» и персонала 
лагеря. Выступающие выразили 
надежду, что количество детей за-
водчан, проходящих оздоровление 
в лагере, будет с каждым годом 
увеличиваться, а лагерь будет раз-
виваться и дальше на благо всех 
работников предприятия. 

Владимир ильич Асташкин, 
заместитель директора сз «Ан-
тонов» по кадрам и режиму в 
интервью нашей 
газете отметил:

— У нас  в 
стране сложилась 
парадоксальная 
ситуация с авиа-
строением: 9 лет, 
начиная с 2000 
года из ворот за-
вода не вышел 
ни один самолет. 
Средства, кото-
рые выделялись 
предприятию, рас-
ходовались не на 
те цели, под кото-
рые выделялись. 
Поэтому социаль-
ная сфера если и 
финансировалась, 
то по остаточному 
принципу. Поэто-
му работа лагеря 
была остановлена, 
корпуса зарезер-
вированы и посте-
пенно приходили 
в негодность. Но 
когда завод зара-
ботал (это произо-
шло в сентябре 
2009 года, а уже в декабре 2009 
была сдана первая машина Ан-
148), он начал выделять, пусть и не 
слишком большие, но достаточные 
средства для того, чтобы запустить 

детский лагерь «Сокол» вновь. По 
инициативе руководства завода и 
профкома были отреставрированы 
три корпуса, в текущем году завер-
шен ремонт медицинского пункта 
лагеря: к нему проведена канализа-
ция, водопровод и т.п. По отзывам 
санитарно-эпидемиологической 
службы наш медицинский пункт 
является одним из лучших в Конча-
Заспе. В прошлом году мы провели 
две смены отдыхающих деток, в 
этом году две смены уже прошли. 
Замечаний к работе лагеря особых 
нет, родители даже просят под-
лечить детей на протяжении 2-3 
смен. Лагерь находится в сосно-
вом бору и сам воздух здесь явля-
ется целебным. Перед нами стоит 
задача растить будущую смену ны-
нешним авиастроителям. Поэтому 
дети, которые находятся в лагере, 
постепенно приобщаются к зада-
чам завода, вникают через авиамо-

делизм, игры на тренажерах, при-
общаются к авиации в целом. Не 
исключено, что многие из них по-
том пойдут учиться в вузы, техни-
кумы авиационного направления, 
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сокол расправляет крылья 
или второе дыхание

детского лагеря

Владимир Асташкин, 
заместитель директора СЗ «Антонов»

• оздоровлення

Дети и вожатые лагеря «Сокол»

Тренажер боевой кабины самолета Ан-32

читайте продолжение на 3 стр.
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7 июля под стенами Верховной 
Рады Украины состоялся ми-
тинг членских организаций фе-
дерации профсоюзов Украины, 
направленный против принятия 
пенсионной реформы в том 
виде, в котором ее предлагает 
Правительство и в котором она 
была ранее принята в первом 
чтении народными депутатами 
Украины.

Ранее, 5 июля планировалось, 
что митинг пройдет под эгидой 
Федерации профсоюзов Украины, 
однако Президиум ФПУ не смог 
принять соответствующее реше-
ние. Поэтому ряд членских органи-
заций ФПУ, занимающих позицию 
о недопустимости принятия пен-
сионной реформы, которая ухуд-
шит положение лиц пенсионного 
возраста и существенно изменит 
условия выхода на пенсию лицам 
предпенсионного возраста, реши-
ли провести такой митинг 7 июля.

Главной движущей силой про-
тестной акции стал Профсоюз ме-
таллургов, к которому солидарно 
присоединились представители 
профсоюзов строителей, желез-
нодорожников, атомной энергии, 
ученые, предприниматели и др. В 
числе прочих на акцию протеста 
вышли и представители Профсою-
за авиастроителей Украины во гла-
ве с Председателем ПАУ Яремой 
Жугаевичем. Акцию протеста 
поддержали первичные организа-
ции ПАУ на ГП «Антонов», Серий-
ном заводе «Антонов», ГАХК «Ар-
тем» (представители профкома), 
ГП «ГосККБ «Луч» и другие.

Численность участников ак-
ции была относительно неболь-
шая – около 2-3 тыс человек, тем 
не менее, настроение у всех было 
боевое. Участники акции проде-
монстрировали, что знают о пен-
сионной реформе не на словах, а 
хорошо владеют темой. Чего никак 
нельзя было сказать о большин-
стве участников акции в поддерж-
ку пенсионной реформы, которую 
проводили под эгидой партии 
«Сильная Украина», лидером ко-
торой является главный идеолог 
нынешней пенсионной реформы 
вице-премьер-министр и министр 
социальной политики сергей ти-
гипко. Среди участников акции в 
поддержку реформы было немало 

студентов и учащихся ПТУ. Объ-
яснить причины своего местона-
хождения возле Верховной Рады 
Украины многие из них так и не 
смогли.

Выступающие на митинге осу-
дили авторов пенсионной рефор-
мы за нормы о повышении пенси-
онного возраста для женщин (до 
60 лет) и мужчин (до 62 лет), по-
вышения страхового стажа и мно-
гие другие новации, которые, на 
их взгляд, приведут лишь к суще-
ственному ухудшению положения 
трудящихся, которые выйдут на 
пенсию. Особой критике подвер-
глась идея замены института Пен-
сионного фонда, подконтрольного 
государству, негосударственными 
пенсионными фондами, куда каж-
дый работающий обязан будет пе-
речислять взносы. «Наши деньги 
будут идти в карманы олигархов, а 
государство при этом не будет ни 
за что отвечать», - констатировали 
выступающие. 

Участники акции протеста не 
сомневались в том, что народные 
депутаты в спешке примут пенси-
онную реформу и акцией протеста 
такого уровня их не остановить. А 
вот подпишет ли Президент пен-
сионную реформу в таком виде 
– здесь мнения участников раз-

делились. Одни 
полагают, что 
Президент может 
применить право 
вето, а другие 
считают, что пен-
сионная реформа 
принимается с 
одобрения Гла-
вы государства и 
поэтому иллюзий 
в том, что он под-
пишет данный 
закон, не должно 
быть.

Главное тре-
бование митин-
га – обратиться 
к Президенту 
Украины с тем, чтобы он при-
менил право вето на данный 
закон.

от редакции: Когда материал 
готовился к верстке, стало извест-
но, что Верховная Рада большин-
ством голосов в ночь с 7 на 8 июля 
2011 года приняла пенсионную 
реформу. За соответствующий за-
конопроект проголосовали 248 
депутатов, против - 66, воздержа-
лись – 0, не голосовали - 14 из 328 
зарегистрированных на заседании. 
Вслед за этим последовала реакция 
Президиума Федерации профсою-

зов Украины, который осудил по-
спешное принятие данного закона 
и по решению которого 15 июля 
состоялся митинг в поддержку об-
ращения Федерации профсоюзов 
Украины к Президенту страны 
В.Ф. Януковичу наложить вето на 
принятый Верховной Радой Украи-
ны Закон «О мерах законодатель-
ного обеспечения реформирования 
пенсионной системы».

В акции протеста приняли уча-
стие и представители ПАУ. 

И.о. Председателя ФПУ Григо-
рий осовой передал представи-
телю Администрации Президента 

Украины обращение ФПУ к Пре-
зиденту Украины В.Ф. Януковичу 
с требованием наложить вето на 
антинародный закон.

Харьковский областной совет 
профсоюза авиастроителей Украи-
ны, который возглавляет председа-
тель ПО ПАУ на ГП «ХМЗ «ФЭД», 
депутат Харьковского городского 
совета Владмимир тындик  так-
же направил письмо Президенту 
Украины  В.Ф. Януковичу с прось-
бой наложить вето на данный за-
кон.

Александр ПАлий

Пенсионная реформа за счет народа?

могут стать квалифицированными 
рабочими на нашем заводе. 

Мы уделяем большое внимание 
оздоровлению и отдыху детей за-
водчан. Родителям куда спокой-
нее, когда их дети под присмотром 
квалифицированного персонала 
детского лагеря, когда они разви-
ваются, знакомятся со сверстника-
ми и занимаются полезным делом, 
чем когда они предоставлены сами 
себе.

По словам Владимира Ильича, 
дети не хотят уезжать из лагеря, 
настолько им здесь нравится. 

А почему бы и не нравиться, 
когда в лагере такой прекрасный 
персонал и заботливый директор 
любовь лапина. На ее хрупкие 

плечи выпало немало забот, при-
шлось, как мы говорили, не только 
расчищать лагерь, но и заниматься 
его оформлением. Планов у Лю-
бови Андреевны очень много. Во 
многом помогли их реализовать 
администрация и профком заво-
да. В свое время помог советом и 
коллега Виктор Плис, директор 
детского лагеря «Антей», с кото-
рым знакомы наши читатели. Он, 
к слову, также присутствовал на 
этом мероприятии.  

Любовь Андреевна утверждает, 
что секрет воспитания заключает-
ся в том, что надо не столько гово-
рить, сколько делать вместе с деть-
ми. Тогда есть взаимопонимание. 
Если клумбу воспитатели делали 

вместе с детьми, то уже ни один 
ребенок не станет по ней ходит или 
же срывать с нее цветы. 

Анатолий семенюк, член про-
фкома ГП «Антонов», началь-
ник бюро соцбыта ГП «Антонов» 
подчеркнул: 

— Благодаря мудрому решению 
Правительства, которое объедини-
ло два мощных предприятия авиа-
ционной направленности в единое 
ГП «Антонов», социальная сфера 
СЗ «Антонов» вновь ожила. Сей-
час детский лагерь «Сокол» под-
нимается на ноги и обязательно 
займет достойное место среди дет-
ских лагерей всей страны.

Любовь Андреевна попросила 
через нашу газету выразить сло-

ва благодарности руководству ГП 
«Антонов», администрации СЗ 
«Антонов» и профсоюзным коми-
тетам ГП «Антонов» и СЗ «Анто-
нов» и всем, кто активно помогал и 
помогает в восстановлении работы 
лагеря, его развитии.

В завершение всех гостей ждал 
праздничный концерт, организо-
ванный детьми. На нем был испол-
нен гимн заводу, который родился 
прямо в «Соколе». Ну и конечно, не 
обошлось без посиделок у костра, 
как в старые добрые времена.

 От редакции: К слову, лагерь 
«Сокол» единственный в Голосе-
евском районе, один из трех лаге-
рей киевских предприятий авиа-
ционной промышленности и один 

из пяти детских лагерей киевских 
предприятий вообще! Других лаге-
рей государственных предприятий 
для детей в Киеве больше нет. Все 
остальные лагеря давным-давно 
уже приватизированы, цены на их 
услуги баснословные. Обычный 
работник предприятия не сможет 
купить путевку своему ребенку в 
таком приватном лагере: цена на 
путевку начинается от 6000 грн.  
Другое дело на СЗ «Антонов» Ро-
дители покупают путевки своим 
деткам за 10-20% от ее реальной 
стоимости. Остальные же расходы 
берут на себя администрация и 
профком завода.

Александр ПАлий  

• забота о детях – прежде вСего!продолжение, начало - на 2 стр.
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Пикетирование Верховной Рады Украины 7 июля

Акция протеста 15 июля 2011 в городе Киеве
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Закон о государственно-приватном 
партнерстве подразумевает упро-
щение схемы взаимодействия 
предприятий, имеющих разную 
форму собственности. Для нас это 
особенно актуально, потому что 
ГП ХМЗ «ФЭД» имеет государ-
ственную форму собственности, 
а ОАО «ФЭД»  - акционерную. С 
принятием данного закона преград 
во взаимодействии стало значи-
тельно меньше. Хотя лично я хотел 
бы видеть еще более упрощенную 
схему взаимодействия.  Например, 
Китайская Народная Республика, 
приняв аналогичный закон, позво-
лила создавать совместные корпо-
рации без особых процедур. Это 
позволяет реализовать частные и 
государственные интересы и дает 
хороший результат по наращива-
нию объемов производства, по за-
нятости и пр. Хотелось бы, чтобы 
этот закон помогал нам.
До его принятия мы активно ра-
ботали с бюджетным комитетом 
Верховной Рады, давали свои 
предложения. В этом направле-
нии мы работаем с профильным 
департаментом Министерства эко-
номики. Одним словом, участвуем 
в работе всех законодательных 
органов Украины, чтобы были 
учтены интересы реального сек-
тора экономики. Здесь я выступаю 
и как руководитель, и как депутат 
Харьковского областного совета. В 
принципе, многие наши предложе-
ния учтены.
Существенно упростит механизм  
взаимодействия предприятий 
разных форм собственности соз-
дание Научного парка «ФЭД», 
он находится в цепи законода-
тельных актов, направленных на 
инновационно-инвестиционное 
развитие. Если взять совокупность 
законов, о которых я говорил выше, 
и к ним добавить льготы, преду-
смотренные для технопарков, то в 
течение шести лет мы будем осво-
бождены от уплаты ввозного НДС 
и таможенной пошлины на ввоз 
оборудования и с 1 января 2011 
года по 1 января 2020 года — осво-
бождены от налога на прибыль по 
авиационному профилю деятель-
ности. Налог на прибыль мы смо-
жем использовать для развития 
новых направлений в работе.
— Виктор Васильевич, какие за-
дачи стоят перед научным пар-
ком «фэд»?
— Самая главная задача — при-
влечение инвестиций, реализация 
новых проектов и их дальнейшая 
коммерциализация. В силу опреде-
ленных причин регистрация Науч-
ного парка «ФЭД» затянулась. Со-
гласительные документы из Киева 
были получены только в апреле, 
практически через год после их 
подачи. Затем документы были по-
даны в Регистрационную палату и  
10 июня мы получили официаль-
ный ответ, подтверждающий соз-
дание первого в Украине научного 
парка.
Закон о научных парках дает ши-
рокое поле деятельности. Вслед 
за регистрацией Научного парка 
«ФЭД», который станет самостоя-
тельным юридическим лицом, мы 

прежде всего обратимся к нашим 
партнерам — ГП ХМЗ «ФЭД», 
Волчанскому агрегатному заводу, 
другим предприятиям, с которыми 
сотрудничаем, чтобы оформить 
наши взаимоотношения в виде но-
вых проектов, для реализации ко-
торых будут привлечены большие 
инвестиции,  направленные на раз-
работку новых технологий, новых 
видов продукции, получение при-
были.
Создание первого в Украине На-
учного парка «ФЭД» - это знаковое 
событие для нас, потому что мы 
выполняем указания Президента 
Украины и используем возмож-
ности самых передовых законода-
тельных актов. Причем, делаем все 
строго в законодательном поле, что 
очень важно для зарубежных ин-
весторов. Президент страны В.Ф. 
Янукович ставит задачу вывести 
Украину в двадцатку передовых 
европейских стран мира, что без 
инвестиций сделать практически 
невозможно.
Недавно я  в составе делегации от 
Харьковской области участвовал в 
инвестиционном форуме всех ин-
вестиционных фондов Франции. И 
знаете, что интересно? Тамошние 
инвестиционные фонды вложили 
в 2010 году  80 млрд. евро в свою 
экономику. Чтобы понять на каком 
месте мы находимся, следует ска-
зать, что первый инвестиционный 
фонд во Франции был создан в 
1970 году, в России — в 1994 году. 
В Украине нет на сегодняшний 
день ни одного инвестиционного 
фонда, то есть нет денег, которые  
бы реально работали на экономику 
страны. 
Привлекая инвестиции (частный 
капитал), мы ищем партнеров по 
бизнесу, с которыми впоследствии 
будем развивать новые направле-
ния в работе. И здесь предстоит 
сделать еще очень и очень много.
— В основном вы рассчитывае-
те на привлечение российских 
инвесторов?
— Не только. Мы надеемся абсо-
лютно на всех партнеров, готовых 
вкладывать деньги в развитие ави-
ации. Рыба живет где глубже, чело-
век — где лучше, а деньги — там 
где есть преференции, где можно 
получить сверхприбыль.
— Виктор Васильевич, по-
чему именно научный парк 
«фэд» выступает учредителем 
российско-украинского техно-

парка «слобожанщина»?
— При встрече в Геленджике 
президентов Украины и России 
и губернаторов приграничных 
областей, было давно поручение 
председателю Харьковской об-
лгосадминистрации М. Добкину 
организовать совместный техно-
парк, так как здесь экономиче-
ские интересы двух государств 
совпадают. Это наложилось на 
наши усилия по формированию 
Научного парка «ФЭД». Мы пред-
ложили стать учредителями тех-
нопарка «Слобожанщина». Идея 
долго обсуждалась. Зам. губер-
натора области Ю. Сапронов по-

ручил специалистам проработать 
этот вопрос, понимая, что Россия 
за последние годы многого до-
стигла в экономическом развитии, 
тогда как наша страна долгое вре-
мя топчется на месте. Мы сейчас 
активно работаем с россиянами 
в этом вопросе, используем опыт 
Татарстана (один из районов инве-
стиционного развития Российской 
Федерации) и инновационного 
центра «Сколково». Первого июля 
в Москве состоится большой фо-
рум, который будет посвящен 20-
летию образования СНГ. На нем и 
планируется подписать документы 
о создании украинско-российского 
технопарка «Слобожанщина».
— что это даст участникам про-
екта?
— Во-первых, они попадут в пра-
вовые поля двух государств, это 
существенно расширит возможно-
сти в работе.
Например, на сегодняшний день 
наши отношения с ЦИАМ (Цен-
тральный институт авиационного 
моторостроения) по сертификации 
новых изделий значительно за-
труднены. А это единственная рос-
сийская организация, выдающая 
сертификаты мирового образца на 
агрегаты. Технопарк «Слобожан-
щина» откроет возможности для 
более тесного сотрудничества, это, 
надеюсь, сблизит нас с россия-
нами. Одновременно мы сможем 
участвовать в реализации про-
грамм, которые мощно финанси-
рует Российская Федерация.
В феврале в составе делегации, 
представляющей Харьковскую 
областную администрацию, я 
побывал в Казани. Город явля-
ется лидером инновационно-
инвестиционного развития в 
России. Там построен технопарк 
«Идея». Одним из учредителей 
этого технопарка является корпо-
рация «РОСНАНО». Так вот, толь-
ко РОСНАНО выделило на реали-
зацию своих программ в рамках 
технопарка «Идея» в 2008 — 2010 
годах около 3 млрд. рублей. То 
есть, российские программы под-
креплены солидными финансо-
выми вливаниями, хотя у них нет 
существенного кадрового потен-
циала, необходимой  научной ин-
фраструктуры, как например наш 
Харьковский физико-технический 
институт и университет им. Ка-
разина с их фундаментальными 
науками и большими наработками. 
А Украина сегодня именно в во-
просах науки продвинулась далеко 

вперед. И наши усилия в реализа-
ции новых программ можно объе-
динить.
Например, в проект по созданию 
технопарка «Слобожанщина» 
можно привлечь организации, за-
нимающиеся внедрением новых 
технологий, в том числе техноло-
гией нанопокрытий для изделий 
авиационного назначения, чтобы 
повысить их износостойкость, 
КПД и ресурсные характеристи-
ки. В этом заинтересована также 
и Россия, выделяющая огромные 
деньги на развитие авиации.
мы сегодня находимся на этапе 
практического внедрения тех-
нологии нанопокрытий на за-
водские изделия. имеется вви-
ду агрегаты  ндмс-2 и другие 
агрегаты на самолет Ан-148. 
нанотехнологии — это реальное 
объединение науки и промыш-
ленности. Безусловно, это очень 
большой проект и его можно выне-
сти в разрез межгосударственного 
технопарка.
В Украине есть установки для на-
несения нанопокрытий, но они 
импортные. Мы же создаем свое 
оборудование и в этом вопросе не 
пасем задних.  Нанопокрытие уже 
наносится на серийные изделия, 
изготавливаемые на заводе. Я гор-
жусь тем, что мы первые в снГ 
пользуемся этой технологией. Она 
внедрена и находится на стадии 
испытаний. Для нас это такой же 
рывок, как и внедрение нового 
оборудования. В корпорации соз-
дается специальный участок по 
нанесению нанопокрытий, монти-
руется установка.
— Установка создается совмест-
но с хфти?
— Да. Мы пригласили к себе на ра-
боту группу сотрудников из этого 
института — бригаду из пяти че-
ловек. Установка по нанесению на-
нопокрытий — венец пятилетней 
работы ученых  из Харьковского 
физико-технического института, 
Национального университета им. 
Каразина и специалистов ОАО 
«ФЭД».
Отработка новой технологии про-
водится как на новых, так и на 
старых изделиях. Также отраба-
тывается новое изделие для ОАО 
«Мотор Сич». В совокупности у 
нас более десяти совместных тем
.Следующий этап — это производ-
ство оборудования для нанесения 
нанопокрытий, оно стоит порядка 
2 млн. долларов. И этот проект мо-
жет быть интересен организациям 
из дальнего и ближнего зарубежья, 
заинтересованных в совместных 
проектах и создании технопар-
ка «Слобожанщина». Технопарк  
(научно-производственный центр) 
будет открыт на территории 7-го  и 
41-го корпусов и начнет свою рабо-
ту на базе Научного парка «ФЭД». 
Так решил губернатор Харьков-
ской области М. Добкин.

интервью взяла инна ПидЯК,
главный редактор газеты 
«фэдовец»
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Председатель правления ОАО 
«ФЭД» В.В. Попов

УКРАИНА С ИРАНОМ НАчИНАюТ 
СОВМеСТНОе ПРОИЗВОДСТВО 
РеАКТИВНых САМОЛеТОВ
Государственный концерн «Анто-
нов» и исламская республика Иран 
подписали договор о совместном 
производстве реактивных само-
летов нового поколения Ан-148 и 
Ан-158. Об этом в ходе рабочей 
встречи руководства Харьковской 
области и официальной делегации 
Ирана в Харькове сказал посол 
Исламской Республики Иран в Укра-
ине Акбар Гасеми-Али-Абади.

МИНИСТеРСТВО ОБОРОНы 
РОССИИ ПРИОБРеЛО ОДИН 
ИЗ ДВУх СТРОЯщИхСЯ НА 
АВИАЗАВОДе В КИеВе ВОеННО-
ТРАНСПОРТНых САМОЛеТОВ 
АН-70, сообщил журналистам 
президент,  председатель Совета 
директоров ПАО «Мотор Сич» Вя-
чеслав Богуслаев
«Этот самолет находится в сбор-
ке. Минобороны России купило 
самолет Ан-70 для того, чтобы мы 
смогли в этом году на эти деньги за-
ложить еще один самолет», - сказал 
Богуслаев. 
Он напомнил, что на киевском 
авиазаводе «Авиант» несколько 
лет строятся два самолета Ан-70 по 
заказу Минобороны Украины. 

ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛеНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА САМОЛеТОВ 
АН-124 «РУСЛАН» ПеРеНеСеНА 
НА 2016 г. Об этом рассказал пре-
зидент, председатель Совета дирек-
торов ПАО «Мотор Сич» Вячеслав 
Богуслаев.
«Были подписаны документы с 
авиакомпаниями «Волга-Днепр» и 
«Полет», а также с ГП «Антонов», 
«Прогрессом» и Министерством 
обороны РФ, в которых обознача-
лось начало программы восстанов-
ления производства Ан-124 с 2014 
г.», - напомнил Богуслаев. 
Однако, по его словам, недавно в 
Ульяновске было совещание и эту 
программу отодвигают на 2016. 
«Т.е., модернизация Ан-124, может 
быть, произойдет в 2016 г.», - отме-
тил В.Богуслаев. 
«Мы считаем, что это неправильно 
и готовы поставлять этот двигатель 
с 2013 г. Кроме того, не стоит за-
бывать, что во всем парке Ан-124 
установленные двигатели уже вы-
работали свой ресурс и их нецеле-
сообразно ремонтировать. Нужно 
заказывать новые двигатели. В об-
щем, все это - перспектива и никто 
сегодня деньги в развитие самолета 
не вкладывает», - добавил он. 

УКРАИНСКИЙ АВИАцИОННыЙ 
НАУчНО-ТехНИчеСКИЙ КОМ-
ПЛеКС ИМеНИ АНТОНОВА НА-
МеРеН В 2013 ГОДУ НАчАТЬ ЛеТ-
Ные ИСПыТАНИЯ ПеРСПеКТИВ-
НОГО ВОеННО-ТРАНСПОРТНОГО 
САМОЛеТА АН-178, создающегося 
на базе гражданского лайнера Ан-
158. Кроме того, компания начала 
проектирование вооруженного 
берегового патрульного самолета, в 
основу которого ляжет гражданский 
лайнер Ан-168.
О начале разработки транспортника 
Ан-178 украинская компания объя-
вила в феврале 2010 года. Самолет 
создается на базе Ан-158, который 
в свою очередь спроектирован на 
основе Ан-148-200. Новый самолет 
должен будет заменить устаревшие 
Ан-26 и Ан-32. На какой стадии в 
настоящее время находится про-
грамма разработки Ан-178, пока 
не известно. В начале апреля 2010 
года «Антонов» предложил Индии 
совместную разработку Ан-178, 
однако правительство Индии пока 
не приняло никаких конкретных 
решений. 


