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Итоги Рейтинга среди предприятий авиационной 
промышленности Украины за І квартал 2013 г.

Юридична консультація

Президент Украины считает,
что развитие экономики требует 
развития отраслей ОПК

Победителями Рейтинга (при-
зовые места в своих группах 

предприятий) стали:

ПО ГРУППЕ А  
(ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ):

первое место разделили:
— Публичное акционерное об-

щество «Мотор Сич», г. Запоро
жье, (Президент — Богуслаев В. А., 
председатель первичной органи
зации ПАУ — Труш М. И.);

— Государственное предпри-
ятие «Завод 410  гражданской 
авиации», г.  Киев (генеральный 
директор — Подреза С. М., пред
седатель первичной организации 
ПАУ — Бояндин С. И.);

третье место разделили:
— Государственное предприятие 

«Антонов», г. Киев, (Президент — 
Генеральный конструктор — Ки-
ва Д. С., председатель первичной 
организации ПАУ — Гуска В. П.);

— Государственное предпри-
ятие «Харьковский машино-
строительный завод «ФЭД», 
г.  Харьков, (директор  — Жда-
нов А. А., председатель первичной 
организации ПАУ — Тындик В. Т.).

ПО ГРУППЕ Б  
(ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

И ОРГАНИЗАЦИИ):

первое место заняло:
— Публичное акционерное об-

щество «ФЭД», г. Харьков, (пред
седатель правления — Попов В. В., 
председатель первичной органи
зации ПАУ — Дьяков В. С.);

второе место разделили:
— Частное АО «НПК «Днепро-

спецмаш», г.  Днепропетровск, 
(председатель наблюдательного 
совета  — Кравченко А. В., пред
седатель первичной организации 
ПАУ — Фаязова Г. Н.);

— Частное АО «УХЛмаш», г. Ки
ев, (директорпредседатель прав
ления  — Приходько В. Р., пред
седатель первичной организации 
ПАУ — Воскобойников А. А.)

— Общество с  ограниченной 
ответственностью «Металличе-
ская мебель», г. Боярка, Киевской 
обл. (директор — Соломяный М. И., 
председатель первичной органи
зации ПАУ — Бекало В. В.);

— Дочернее предприятие пу-
бличного АО «Мотор Сич» Гуляй-
польский машиностроительный 
завод, г. Гуляйполе, Запорожской 
обл., (директор — Долженко А. А., 
председатель первичной органи
зации ПАУ — Коростыльова Л. М.);

ПО ГРУППЕ В (НАУЧНЫЕ 
И ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ):

первое место заняло:
— Публичное АО «Научно-

технический комплекс «Элек-
тронприбор», г. Киев, (председа
тель правления  — генеральный 
директор — Дробинов В. П., пред
седатель первичной организации 
ПАУ — Абрамов А. Н.);

второе место заняло:
— Государственное предприя-

тие «ГосККБ «Луч», г. Киев, (гене
ральный директор — генеральный 
конструктор — Коростелёв О. П., 
председатель первичной органи
зации ПАУ — Малый Л. И.)

третье место заняло:
— Государственное предприя-

тие «ХАКБ», г. Харьков, (главный 
конструктордиректор — Матусе-
вич В. А., председатель первич
ной организации ПАУ — Гордиен-
ко С. И.).

* * *
По отдельным показателям Рей
тинга лучших результатов в І квар
тале 2013 года достигли:

а) по объемам товарной про-
дукции (выполненных работ) 
на одного работающего:

— ПАО «Мотор Сич», г. Запоро
жье; ГП «Завод 410 ГА», г. Киев; ГП 
«Антонов», г. Киев; ПАО «ФЭД», 
г.  Харьков; ГП «ГосККБ «Луч», 
г. Киев; ПАО НТК «Электронпри-
бор», г. Киев.

б) по уровню загрузки работа-
ющих:

— ГП «Завод 410 ГА», ГП «ХМЗ 
«ФЭД», ПАО «Мотор Сич», ПАО 
«ФЭД», ЧАО «НПК «Днепроспец-
маш», ЧАО «УХЛмаш», ПАО НТК 
«Электронприбор», ГП «ХАКБ»; 
ООО «Киевавиапроект».

в) по сохранению (росту) чис-
ленности работающих:

— ПАО «Точприбор», ГП «Ра-
диоизмеритель», ПАО «ВАЗ», 
ГП «Антонов», ГП «ХМЗ «ФЭД», 
«ПАО «Мотор Сич», ЧАО «НПК 
«Днепроспецмаш», ДчП ПАО 
«Мотор Сич»  — ГМашЗ, ПАО 
«ФЭД», ООО «Киевавиапроект», 
ГП «ХАКБ», ГП ЧАО «Авиакон-
троль», ГП «ГосККБ  «Луч», ПАО 
НТК «Электронприбор».

г) по уровню среднемесячной 
заработной платы:

— ГП «Антонов», ГП «Завод 
410  ГА», ГП «ХМЗ «ФЭД», ПАО 
«ФЭД», ПАО «НТК «Электронпри-
бор», ГП «ГосККБ «Луч», ГП «ХАКБ».

* * *
Задолженность по  выплатам за
работной платы, по  состоянию 
на 01.04.2013 г., имели следующие 
предприятия отрасли:

— ГП «НИИ аэроупругих систем», 
г. Феодосия (в среднем 23429,2 грн. 
на одного работающего);

— ГП «НИЦ «Вертолет», г.  Фе
одосия, (в  среднем 7883,3  грн. 
на одного работающего);

— ГП «МФ «Артем», г.  Киев 
(в  среднем 5122,0  грн. на  одного 
работающего);

— ЧАО «ПМЗ», г.  Первомайск 
(в  среднем 3203,1  грн. на  одного 
работающего);

— ГАХК «Артем», г. Киев (в сред
нем 2405,8 грн. на одного работаю
щего);

— «Южгипронииавиапром», 
г. Харьков (в среднем 1231,8 грн. 
на одного работающего).

Отдел социально-экономической 
защиты исполнительного 

аппарата ЦК ПАУ

В ідповідь категорична  — 
НЕ  МОЖУТЬ!  Статтею 

21 Закону України «Про опла
ту праці» від 24 березня 1995 р. 
№  108/95ВР визначено, що 
працівник має право на опла
ту своєї праці відповідно до ак
тів законодавства і колективно
го договору на підставі укладе
ного трудового договору.

Відповідно до статті 15 цього 
Закону умови та розміри опла-
ти праці працівників, у т. ч. та
рифні сітки, схеми посадових 
окладів, встановлюються під-
приємством лише в  колектив-
ному договорі з дотриманням 
норм і гарантій, передбачених 
законодавством, генеральною, 
галузевою, регіональною уго
дами. Отже, лише за  заявою 
працівника розмір оплати пра-
ці змінюватися не може.

Посадовий оклад — це норма 
оплати праці працівників за мі
сяць. Конкретний розмір по
садового окладу залежить від 
складності та умов виконуваної 
роботи, професійних та ділових 
якостей працівника, результа
тів його праці та господарської 
діяльності підприємства.

У звʼязку з погіршенням фі
нансового стану підприємства з 

обʼєктивних причин (зменшен
ня обсягів виробництва та реа
лізації продукції, зростання де
біторської, кредиторської за
боргованості тощо) можуть від
бутися зміни в організації ви
робництва та умовах праці, у ре
зультаті яких зменшуються роз
міри оплати праці працівників.

Відповідно до  п.  5.1.18  Галу-
зевої Угоди зміни форм, сис
тем оплати праці, преміюван
ня, встановлення систем над
бавок та доплат працівникам, 
а  також зниження їх розмірів 
на підприємствах галузі прово-
дяться лише за погодженням із 
профспілковими комітетами.

Про зміну чинних умов опла
ти праці в бік погіршення ро
ботодавець повинен повідо
мити працівника не пізніш як 
за  два місяці до  їх зміни (ст. 
103 КЗпП). Цей термін надаєть
ся працівникові для того, щоб 
він міг прийняти рішення — по
годитися на продовження робо
ти в нових умовах чи розірва
ти трудовий договір за пунктом 
6 статті 36 КЗпП.

Каріна ПлАхОВА,
завідувач відділу правової 

роботи ВА ЦК ПАУ

Об этом говорится в ежегод
ном послании Президента 

Украины Виктора Януковича 
к Верховной Раде Украины.

«Необходимо разработать, 
уточнить или скорректировать 
стратегии развития ведущих 
отраслей оборонной промыш
ленности до 2025 года, в част
ности ракетнокосмической, 
авиационной, судостроитель
ной и радиоэлектронной с ори
ентацией на  инновационное 
развитие всей страны», — под
черкивается в документе.

Ключевыми задачами для ре
ализации потенциала ОПК яв
ляются совершенствование 
нормативноправовой базы 
в направлении политической, 
экономической и финансовой 
поддержки экспорта товаров 
военного и  гражданского на
значения, привлечение частно
го капитала в ОПК, а также за
щита интересов отечественных 
производителей на  мировых 
рынках. Как отмечается в до
кументе, потенциал предприя

тий высокотехнологичных от
раслей, находящихся в  соста
ве оборонной промышленно
сти, следует направить на про
изводство широкой номенкла
туры промышленного, транс
портного, медицинского, теле
коммуникационного и  быто
вого назначения. С этой целью 
при реструктуризации и  ре
формировании предприятий 
ОПК необходимо учитывать 
возможности диверсификации 
их деятельности в  направле
нии производства высокотех
нологичных товаров граждан
ского назначения.

Согласно документу, важной 
задачей реализации потен
циала ОПК является развитие 
военнотехнического сотруд
ничества для реализации со
вместных проектов по произ
водству вооружений и военной 
техники, широкое использова
ние офсетных механизмов.

По сообщениям 
информагентств и СМИ

Воронежское акционерное  
самолетостроительное общестВо 
получило заказ от Минобороны 
РФ на производство 15 самолетов 
Ан148. Об этом заявил прези
дент ОАК Михаил Погосян.

региональные Власти, рукоВод-
стВо объединенной аВиастрои-
тельной корпорации, оао «Васо», 
Воронежского госуниВерсите-
та и нп «ассоциация технопаркоВ 
В сфере Высоких технологий» под
писали соглашение о создании 
технопарка на территории ВАСО.

Данное соглашение предусма
тривает сотрудничество сторон 

в реализации проекта по созда
нию авиастроительного техно
парка на территории ОАО «ВА
СО», а также в сфере развития 
авиационного кластера в Воро
нежской области, в том числе — 
с целью стимулирования иннова
ционного высокотехнологичного 
малого и среднего бизнеса.

Государственное предприятие  
«антонов» в течение трех лет  
планирует выйти на ежеГод‑
ное производство 24 самолетов 
ан‑148 и ан‑158. Об этом агент
ству УНН сообщили в пресс
службе Государственного концер

на «Укроборонпром». Про наме
рение ГП «Антонов» увеличить 
объемы производства самоле
тов Ан148 и Ан158 заявил вице
президент, заместитель гене
рального конструктора ГП «Анто
нов» Александр Кива.

«В этом году мы ставим задачу 
изготовить, минимум двенадцать 
самолетов в Киеве, хотя заказ
чик подталкивает к тому, чтобы 
выйти на производство пятнад
цати самолетов», — сказал Алек-
сандр Кива.

По сообщениям 
информагентств и СМИ

 С о б ы т и я

В Центральном Комитете Профсоюза авиастроителей Украины (ЦК ПАУ), совместно с Ассоциацией 
предприятий авиационной промышленности Украины «Укравиапром», подведены итоги рейтинговой 
оценки социально-экономический деятельности предприятий и организаций авиационной 
промышленности Украины за І квартал 2013 года.

Чи можуть працівники написати заяви про зменшення їм 
посадових окладів за їхнім бажанням, щоб не дотримуватися 
двомісячного строку попередження про зміну чинних умов праці 
відповідно до статті 103 КЗпП?

Формирование государственной политики по реализации 
потенциала высокотехнологичной оборонной промышленности 
Украины с целью обеспечения дальнейшего развития 
экономики государства требует обновления стратегий развития 
ведущих отраслей ОПК до 2025 года.
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6 червня — день журналіста!

Новації  
законодавства

У керівника 
ДАхК «Артем» 
14 червня –ювілей!

Шановний  
Станіславе Миколайовичу!

Прийміть сердечні вітання з на
годи Вашого ювілею! Бажаємо 

Вам міцного здоров’я, благополуч
чя, миру і добра, невичерпної жит

тєвої енергії, 
успіхів у вирі
шенні постав
лених перед 
Вами завдань.

За роки ро
боти на відпо
відальних по
садах Ви нако
пичили вели

кий обсяг практичних знань у сфе
рі управління підприємством. Ва
ша працездатність і динаміка, люд
ська надійність і громадянська по
зиція завжди викликали у нас вели
чезну повагу. Впевнені, що прита
манні Вам професіоналізм і відпо
відальність, особлива «фундамен
тальність» в усіх справах і починан
нях, вміння передбачити віддалені 
наслідки прийнятих рішень послу
жать на благо ДАХК «Артем» і тих, з 
ким Ви постійно співпрацюєте.

Ви одним із перших в галузі ви
знані працівниками підприємства 
як соціально орієнтований керів
ник. Вдячні Вам за багаторічний 
ефективний соціальний діалог як 
з первинною організацією, так і з 
Профспілкою в цілому.

ЦК ПАУ,
Редакція газети  

«Авіабудівник України»

1липня 2013 року набере чиннос
ті Закон України «Про внесення 

змін до деяких законів України що
до призначення та індексації пенсії» 
від 14.05.2013 р. № 231VII.

Одне з нововведень стосується 
страхового стажу жінок. Відтепер 
до нього будуть враховувати час від-
пустки по вагітності та пологах!

До цього часу, жінки, які пе
ребували у  таких, не  підлягали 
загальнообов'язковому пенсійному 
страхуванню, тобто за них Пенсій
ний фонд внесків не отримував.

З 1 липня Закон зобов'яже робо
тодавців нараховувати на допомо
гу по вагітності та пологах та спла
чувати ЄСВ у розмірі 33,2 % від суми 
допомоги, з працівниць будуть утри
мувати 2 %.

Такі зміни додадуть до страхово
го стажу жінок приблизно 4 місяці 
(70 днів до пологів та 56 днів після).

Відділ правової роботи  
ВА ЦК ПАУ

Делегация Роспрофавиа побывала в Украине
27–31 мая т. г. в Украине с рабочим визитом побывала делегация Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности 
(Роспрофавиа) во главе с Председателем Роспрофавиа николаем соловьевым.

В состав делегации вошли Та-
мара Власенко, замести

тель Председателя Роспрофавиа, 
Олег Бондарь, председатель ППО 
ОАО «Таганрогский авиационный 
научнотехнический комплекс 
им. Г. М. Бериева», Ильшат Гани-
ев, председатель ППО ОАО «Казан
ское авиационное производствен
ное объединение им. С. П. Горбу
нова», Александр Карамавров, 
председатель ППО ФГУП «Научно
производственный центр газо
турбостроения «Салют», Сергей 
Мельников, председатель Самар
ской областной организации про
фсоюза, Сергей Рыбалко, пред
седатель ППО ОАО «КУЗНЕЦОВ», 
Эльвира Сагдиева, инженер
технолог, председатель цехо
вой профсоюзной организации 
ЗАО «АвиастарСамолетное про
изводство», Владимир Супов, 
председатель ППО ОАО «Уфим
ское мо торостроительное произ
водственное объединение» и Ва-
лерий Умеренко, председатель 
ППО ОАО «Раменский приборо
строительный завод». В посеще
ниях предприятий отрасли деле
гацию Роспрофавиа сопровожда
ла рабочая группа ЦК ПАУ во главе 
с Председателем ПАУ Яремой Жу-
гаевичем и председатели ПО ПАУ 
посещаемых предприятий.

27  мая делегация побывала 
на ГП «Антонов», где встретилась 
с  Президентом  — Генеральным 
конструктором ГП «Антонов», Ге
роем Украины, академиком НАН 
Украины Дмитрием Кивой. 
Участники делегации из уст Дми
трия Семеновича узнали о теку
щей работе предприятия, о  его 
планах, в т. ч. касающихся сотруд
ничества с  предприятиями рос
сийского авиапрома. Встреча про
шла в теплой, дружественной ат
мосфере, что позволило ее участ
никам обменяться мнениями, по
делиться опытом, осветить акту
альные вопросы.

Затем делегацию Роспрофа
виа ожидала встреча с профакти
вом ГП «Антонов» и СЗ «Антонов». 
Открывая встречу, председатель 
ПО ПАУ на ГП «Антонов» Виктор 
Гуска подчеркнул, что для обще
ния с российскими коллегами со
бралась авангардная часть про
фактива предприятия — наибо
лее опытные и  активные про
фсоюзники. В  своем выступле
нии Николай Соловьев расска
зал о работе Роспрофавиа, о теку
щей ситуации в российской авиа
строительной отрасли, о взаимо
действии с украинскими коллега
ми, ответил на многочисленные 
вопросы антоновцев.

Далее участники делегации со
вместно с украинскими коллегами 
посетили производственные по

мещения ГП «Антонов», СЗ «Анто
нов», ознакомились с ходом сбор
ки самолетов типа Ан148 и др., 
побывали в зале стендов имита
ции полетов самолетов (ИПС).

Российские гости побывали 
также на территории подсобного 
хозяйства (п/х) «АнтоновАгро», 
где ознакомились с его работой, 
получили информацию о роли п/х 
в обеспечении продуктами пита
ния работников ГП «Антонов».

28  мая делегация побывала 
на ЛИиДБ (летноиспытательная 
и доводочная база) ГП «Антонов» 
в  пгт Гостомель (Киевская обл.), 
где ознакомилась с образцами са
молетов, находящихся в эксплу
атации, в т. ч. и с перспективным 
самолетом для совместного про
изводства — Ан70.

Кроме того, гости побыва
ли в  недавно построенных жи
лых домах для молодых специа
листов ГП «Антонов», где осмо
трели условия проживания анто
новцев. Комфортное жилье и со
циальная программа строитель
ства жилья для молодых специа
листов получили высокие оценки 
российских гостей.

29  мая делегация посетила 
ГП «Завод 410  ГА», где прошла 
встреча с  генеральным дирек
тором завода, членом Наблюда
тельного Совета ГК «Укроборон
пром» Сергеем Подрезой. Уча
стие во  встрече приняли также 
Сергей Бояндин, председатель 
ПО  ПАУ на  ГП «Завод 410  ГА», 
Александр Кельин, замести
тель Председателя ПАУ, предсе
датель ПО ПАУ на ГАХК «Артем», 
Наталья Лескова, председа
тель ПО ПАУ на ГП «МФ «Артем», 
Александр Абрамов, председа
тель ПО ПАУ в ПАО «НТК «Элек
тронприбор», Дмитрий Кагляк, 
председатель ПО ПАУ на ГП «Ра
диоизмеритель».

В бизнесцентре завода состо
ялось общение россиян с  заме

стителем генерального дирек
тора по  экономическим вопро
сам Татьяной Чекмарёвой и за
местителем технического дирек
тора Александром Кипровым. 
В ходе общения состоялась живая 
дискуссия сторон о  социально
экономической составляющей 
деятельности предприятий от
расли.

После этого делегация ознако
милась с  производственнотех
нологическими процессами ре
монта двигателей и самолетов.

Делегация приняла участие в 
митинге работников завода, по
священному итогам работы за
вода за I кв. т. г. На митинге Яре-
ма Жугаевич вручил Диплом 
призера Рейтинга социально
экономического деятельности 
предприятий авиапрома Украи
ны Сергею Подрезе. На митинге 
от имени делегации Роспрофавиа 
выступил Николай Соловьев.

Далее участники делегации по
сетили Государственный Музей 
авиации Украины, где к ним при
соединился председатель Моло
дежного Совета ПАУ Андрей Си-
доров.

В этот  же день завершилось 
пребывание Николая Соловьева 
в Украине, а остальная часть де
легации во главе с Тамарой Вла-
сенко и  украинскими сопрово
ждающими отправилась в  г. За
порожье.

* * *
30  мая в  Запорожье с  участни
ками делегации Роспрофавиа 
встретился президент АТ «Мотор 
Сич», генеральный конструктор 
вертолетной техники Украины, 
народный депутат Украины, Ге
рой Украины Вячеслав Богусла-
ев. Во встрече приняли участие 
председатель ПО ПАУ в АТ «Мо
тор Сич» Михаил Труш, предсе
датель ПО ПАУ на ГП «Ивченко
Прогресс» Сергей Харькин, про

фактив предприятий. С первых 
минут встречи Вячеслав Алек
сандрович продемонстрировал 
российским коллегам свое ува
жение и гостеприимство. Его 
яркое и  интересное выступле
ние, четкое понимание ситуа
ции в авиапроме России и Укра
ины позволило российским го
стям еще раз убедиться — укра
инский авиапром хочет активно 
сотрудничать с российским авиа
строением, у нас слишком много 
общего, чтобы мы могли позво
лить себе разрушить исторически 
сложившиеся связи. В ходе встре
чи Председатель ПАУ Ярема Жу-
гаевич вручил Вячеславу Алек
сандровичу Диплом призера Рей
тинга социальноэкономического 
деятельности предприятий авиа
прома Украины.

Доверительная атмосфера во 
время встречи позволила обсу
дить многие интересующие сто
роны моменты. Встреча осве
щалась местной телекомпанией 
«Алекс» и газетами «Мотор Сич» 
и «Позиция».

Затем для делегации было ор
ганизовано посещение производ
ственных помещений АО «Мотор 
Сич».

Делегация Роспрофавиа также 
посетила Музей техники Богусла
ева, где ознакомилась с обширной 
экспозицией, на  которой пред
ставлены, помимо двигателей са
молетов и вертолетов, коллекция 
уникальных мотоциклов, предме
ты быта разных исторических пе
риодов и т. п., а на открытой пло
щадке Музея — военная техника. 
Как отметили руководители Му
зея, его коллекция будет попол
няться, а тематика станет еще бо
лее разнообразной.

Также все желающие имели воз
можность ознакомиться с работой 
современного кинотеатра Музея, 
работающего в формате 5D.

Помимо этого, российские гости 
ознакомились с  рядом объектов 
социальной инфраструктуры «Мо
тор Сич». Востор жен но они оце
нили лечебнооздоровительный 
комплекс европейского уровня — 
клинику «Мотор Сич», которая 
оборудована современной меди
цинской техникой, имеет свой 
стационар, в самих помещениях 
уютно и комфортно. Гости с ин
тересом узнали о том, что в Рей
тинге среди медицинских учреж
дений, который проводят незави
симые эксперты, клиника «Мо
тор Сич» занимает первое место 
в Украине, опережая даже извест
ные медицинские бренды. Воз
главляет клинику Людмила За-
вгородняя. 

Продолжение на с. 2

Возле памятника о. к. антонову
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Проводя экскурсию по клинике, 
она отметила, что трудовой кол
лектив клиники безмерно благода
рен Вячеславу Александровичу Бо
гуслаеву за  постоянную помощь, 
которую предприятие «Мотор Сич» 
оказывает клинике и за постоянное 
внимание к персоналу.

Кроме того, россияне посети
ли детский оздоровительный ла
герь и  базу отдыха АО «Мотор 
Сич», ознакомились с  работой 
санаторияпрофилактория.

ЦК ПАУ выражает благодарность 
руководству предприятий и  про
фсоюзных комитетов, которые 
обеспечили реализацию програм
мы пребывания делегации Роспро
фавиа на высоком организацион
ном уровне.

ДМИТРИЙ КИВА: В БУДУЩЕЕ 
СМОТРИМ С ОПТИМИЗМОМ

Дмитрий Кива сказал, что он рад 
видеть в Украине представителей 
авиапрома России, с которым ан
тоновцев связывают многие годы 
совместной работы. Он отметил, 
что ГП «Антонов»  — это не  про
сто КБ, а фирма, объединяющая КБ 
и серийный завод. По его словам, 
«Антонов» сотрудничает практиче
ски со всеми предприятиями, кото
рые представляют участники деле
гации Роспрофавиа.

В своем выступлении Дмитрий 
Семенович рассказал о  сложно
стях с  производством самолета 
Ан70, о вопросах интеллектуаль
ной собственности и сотрудниче
ства с предприятиями авиапрома 
РФ. Вместе с тем он выразил уве
ренность в том, что все проблемы 
будут решены, поскольку авиапро
мы двух стран имеют тесные исто
рические и экономические связи.

Касаясь вопросов профсоюз
ной работы, Дмитрий Кива отме
тил, что уже не первый год знаком 
с руководителем Роспрофавиа, что 
профсоюзная тематика ему близка, 
поскольку в  отрасли функциони
рует сильный Профсоюз, на пред
приятии есть его первичка, кото
рая активно участвует в  вопро
сах коллективнодоговорного ре
гулирования. Вместе с тем, он от
метил, что рыночные условия ста
вят руководителей предприятий 
в определенные рамки — средства 
из ниоткуда не возьмутся, их на
до зарабатывать. Повышение про
изводительности, трудовая дис
циплина и  порядок на  предпри
ятии  — это вопросы, в  которых 
Проф союз должен помогать. От го
сударства антоновцы финансовой 
помощи не получают. Единствен
ный раз за последние пять лет бы
ло финансирование в сумме около 
100 млн грн., за что, конечно, спаси
бо. Это — незначительные средства, 
если учитывать размеры предпри
ятия. На  «Антонове» сейчас тру
дится 13,7 тыс. работников, сред
няя зарплата которых свыше 5 тыс. 
грн. Т. е. на ФОП уходит ежемесяч
но свыше половины этих средств. 
В тоже время «Антонов» получил 
с долгами в сумме около 300 млн 
долларов серийный завод. Т. е. раз
меры финпомощи государства 
с этим несопоставимы.

Ключевая проблема, которая 
сейчас заботит руководство ГП — 
это обновление основных фон-
дов предприятия. Необходимо 
внедрять новые технологии, но
вое оборудование. Без этого слож
но будет обеспечить рентабель

ность производства самолетов. 
Еще одной немаловажной пробле
мой Дмитрий Кива считает недо-
статок оборотных средств. Что
бы запустить большую партию са
молетов, необходимо приобрести 
комплектующие и пр. Если брать 
семейство Ан148158, то для про
изводства самолетов, необходимо 
произвести закупки на сумму бо
лее 15 млн долларов для одного са
молета. ГП «Антонов» ставит пе
ред собой задачу выйти на выпуск 
25 самолетов в год. Нехватка обо
ротных средств не  позволяет ре
шить эту задачу быстро. Времена, 
когда МАП СССР выделяло столько 
средств, что предприятия не успе
вали их даже осваивать, в  дале
ком прошлом. Сейчас буквально 
за каждую копейку приходится бо
роться.

Вместе с  тем, Дмитрий Семе
нович в будущее смотрит с опти
мизмом. Он отметил, что частич
но указанные проблемы решаются 
через кредитование — с этим по
могает государство.

Отдельно в своем выступлении 
Дмитрий Семенович остановил
ся на вопросах функционирования 
социальной инфраструктуры пред
приятия, поддержке молодых спе
циалистов предприятия.

Сложно обезопасить предприя
тие от утечки кадров, когда за гра
ницей специалистам предлага
ют зарплату намного выше той, 
что есть в Украине. Тем не менее, 
есть и  патриоты своего дела, ко
торые готовы работать в Украине, 
главное, чтобы им немного помог
ли. Острая проблема для молоде
жи — это жилье. Поэтому «Анто
нов» недавно построил два дома 
служебного жилья для молодых се
мейных специалистов с  полной 
комплектацией квартир.

Касаясь вопросов межгосудар
ственных взаимоотношений с Рос
сийской Федерацией, Дмитрий 
Семенович отметил, что недав
но принимал участие в  совеща
нии на  уровне вицепремьер
министров (Бойко со  стороны 
Украины и  Рогозин со  стороны 
РФ). Стороны выразили намерения 
в налаживании взаимоотношений, 
так что есть надежда на то, что это 
положительно повлияет на сотруд
ничество в авиапроме.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОСПРОФАВИА 
ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД 

ПРОФАКТИВОМ ГП «АНТОНОВ»

Николай Соловьев отметил, что 
в  составе Российского профсою
за трудящихся авиационной про
мышленности сейчас состоит око
ло 380 тыс. человек, при этом сред
ний уровень профчленства — чуть 
более 65 %. Сокращение численно
сти членов Роспрофавиа продол

жается, однако в 2012 году числен
ность упала лишь на 0,5 %, что яв
ляется лучшим показателем за по
следние годы. Структурно Ро
спрофавиа состоит из 228 первич
ных профсоюзных организаций и 
13 территориальных организаций.

Сокращается и численность ра
ботающих в  отрасли, но за  по
следние годы уже незначитель
но. Авиа пром является самой 
большой отраслью среди ОПК 
РФ. Средняя зарплата за 2012 год 
составила, в эквиваленте, 950 дол
ларов США. Николай Кириллович 
также отметил, что авиапром Рос-
сии имеет хороший показатель 
соотношения 10 % высокоопла-
чиваемых работников к  10 % 
низкооплачиваемых. В Соглаше
нии установлен такой коэффици
ент — 6. В Европе самый высокий 
коэффициент — у Великобритании 
(10). Социологи считают, что циф
ра, превышающая коэффициент 
10, потенциально грозит социаль
ным взрывом. В авиационной про
мышленности России по факту — 
8,5. Это, конечно, не 6, но в то же 
время официально по России эта 
цифра составляет 16 (!).

Николай Соловьев отметил, 
что свыше 20 лет назад Профсоюз 
авиа прома СССР объединял мно
го народов. Тесные связи по про-
шествии стольких лет у Роспро-
фавиа остались только с Укра-
иной. Авиастроение  — настоль
ко сложная отрасль, что фактиче
ски она сохранилась лишь в  Рос
сии и в Украине. Каждая подобная 
встреча взаимно обогащает, дает 
новый импульс в развитии взаимо
отношений между профсоюзами. 
Николай Соловьев отметил, что 
надо дружить, объединять уси-
лия для того, чтобы сохранить 
авиапромышленность обеих 
стран. Несмотря на все благие за
явления со стороны Запада, необ
ходимо понимать, что там в нас ви
дят своих конкурентов и будут про
водить свою линию на наше устра
нение с мирового рынка.

Николай Кириллович в  своем 
выступлении детально рассказал 
о Федеральном отраслевом Согла
шении авиационной промышлен
ности России. За прошедшее вре
мя с момента предыдущей встречи 
появилась новация — Корпоратив
ные Соглашения. Не меняя струк-
туры Роспрофавиа, нашим рос-
сийским коллегам удалось нала-
дить взаимодействие на корпо-
ративном уровне. Вся авиапро
мышленность РФ сегодня инте
грирована в структуры — это ОАК, 
холдинг «Вертолеты России», Объ
единенная двигателестроитель
ная корпорация, корпорация «Так
тическое ракетное вооружение» 
и «Росс тех» (прибористы и агрегат
чики). «Для того, чтобы предметно 

работать с каждой структурой, мы 
пошли по пути создания при каж
дой из них координационных сове
тов Роспрофавиа» — сказал Нико-
лай Соловьев. Во  главе каждого 
координационного совета стоит 
Председатель Роспрофавиа.

Примечательно, что первыми, 
кто предложил заключить такое 
Корпоративное соглашение, были 
самолетчики, т. е. ОАК. В ОС тяже
ло учесть интересы всех предпри
ятий, т. к. у каждого предприятия 
своя экономика и свой уровень ее 
развития. А в корпоративном со
глашении поставлены задачи пе
ред каждым предприятием.

Также важно сказать и  о  про
шедшем недавно Съезде авиапро
изводителей России, инициато
ром которого выступил Роспро
фавиа. Ведь это ненормально, ког
да представители отрасли за 7,5 лет 
ни разу не собрались. Важно, что 
такую инициативу профсоюза 
поддержало профильное мини
стерство. Удалось выполнить как 
минимум несколько задач — со
брать представителей предприя
тий отрасли для обсуждения общих 
проблем, установить регулярность 
проведения таких съездов не реже 
одного раза в два года, и в решении 
съезда установить, что уровень за
работной платы на предприятиях 
авиапрома РФ должен быть мини
мум на 10 % выше среднего реги
онального уровня. Также удалось 
заложить в решении норму о том, 
что зарплата индексируется не ре
же одного раза в год. Кроме того, 
коэффициент фондов (т. е. соот
ношение между 10 % высокоопла
чиваемых и 10 % низкооплачивае
мых) не должен превышать 6. Сле
дующий съезд авиапроизводите
лей запланирован на 2015 год в г. 
Ульяновск.

Затем в своей речи Николай Ки
риллович остановился на вопросах 
мотивации профсоюзного член
ства. Он отметил, что необходимо 
кардинально пересматривать 
задачи и цели профсоюзов, т. к. 
свыше 20 лет назад они были при
емлемы для того общества, в кото
ром мы жили. Сейчас же, в услови
ях капитализма, необходимо и ра
ботать соответственно. Только тог
да профсоюзы могут быть эффек
тивными и привлекать в свои ря
ды новых членов. Если работать 
по  старому, то  профсоюзы будут 
и дальше терять авторитет, и чис
ленность членства в  них будет 
уменьшаться. Важно обеспечить 
эффективную работу цехкомов. 
Членство в профсоюзах во многом 
зависит от работы «в низах».

Недавно на  территории Уфим
ского моторостроительного объе
динения прошел отраслевой кон
курс профмастерства среди рабо
чих основных профессий. Что при
мечательно — 30 % призеров кон
курса представляют небольшие 
предприятия «из глубинки».

Следующий конкурс среди тех
нологов запланирован на 2014 год. 
«Это сложное и дорогостоящее ме
роприятие, но  мы намерены его 
проводить не  реже одного раза 
в год» — заявил Николай Соловьев.

В октябре 2014 году Роспрофавиа 
исполняется 80 лет. Уже намечен 
цикл мероприятий для того, что
бы эта дата стала праздником для 
всего Профсоюза, чтобы это по
зволило еще раз заявить — мы бы
ли, мы есть и мы будем. Наша от
расль будет работать. «Шагая рука 
об руку вместе с Профсоюзом авиа
строителей Украины, мы будем ре

шать наши общие задачи» — сказал 
Николай Соловьев.

В своем выступлении Николай 
Соловьев рассказал и о других во
просах деятельности Роспрофавиа 
и  авиапрома РФ. Он также отве
тил на  многочисленные вопросы 
участников встречи.

СЕРГЕЙ ПОДРЕЗА ПРЕЗЕНТОВАЛ 
ДЕЛЕГАЦИИ РОСПРОФАВИА СВОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ

Сергей Подреза отметил, что в те
кущем году завод 410 отметит свое 
65летие. И  в  советское время, 
и сейчас завод является ведущим 
предприятием по ремонту самоле
тов Ан24, Ан26, Ан30. На пост
советском пространстве 410 завод 
остался практически единствен-
ным, кто занимается ремонтом 
данной техники. Завод также 
освоил ремонт Ан32, контрольно
восстановительные работы Ан72 
и  Ан74. В  процессе деятельно
сти завод получает сертификаты 
на  право ремонта вспомогатель
ных силовых установок. Концеп
туально это выглядит таким обра
зом, что пришедшие на капиталь
ный ремонт или объемное техни
ческое обслуживание самолеты 
должны быть полностью отремон
тированы (модернизированы) со
гласно пожеланиям заказчика.

Сергей Михайлович подчеркнул, 
что предприятие за свою историю 
видело как подъемы, так и слож
ные времена. Совсем недавно за
вод находился в стагнации, работ
никам месяцами не выплачивалась 
заработная плата. Но уже с 2008 го
да завод начал наращивать объе
мы выпускаемой продукции. Ста
ли улучшаться условия труда ра
ботников. Авиаремонтное произ
водство непосредственно связано 
с вредными условиями труда, поэ
тому администрация рассмотрела 
ситуацию по каждому подразделе
нию и начала процесс кардиналь
ного улучшения условий труда.

Если в 2008 году численность ра
ботающих составляла около 800 че
ловек, то в текущем году — 1,5 тыс 
человек, 400 из которых — это моло
дежь. Максимальная задолженность 
по зарплате достигала в 2008 году 
9 месяцев, сегодня не только долгов 
по выплате зарплаты нет, но и сама 
средняя зарплата довольно высока 
по сравнению с уровнем в отрасли 
и в регионе.

Забота о людях труда привела 
к успехам в наращивании объе-
мов производства.

Отдельно в  своем выступле
нии генеральный директор оста
новился на работе трудовых дина
стий и их роли в производственных 
процессах, о социальной политике 
на  предприятии, о  коллективно
договорном регулировании и пр.

Сергей Подреза пригласил всех 
участников встречи 5 июля на тор
жественные мероприятия, посвя
щенные юбилею завода.

Окончание на с. 3

Делегация Роспрофавиа побывала в Украине
27–31 мая т. г. в Украине с рабочим визитом побывала делегация Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности (Роспрофавиа) во главе с Председателем 
Роспрофавиа николаем соловьевым.

Встреча с дмитрием кивой

Встреча с сергеем подрезой
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Окончание. Начало на с. 1

ВЯЧЕСЛАВ БОГУСЛАЕВ 
ПРЕДЛОЖИЛ ПРОФСОюЗАМ 

ВСТРЕЧАТЬСЯ ЧАЩЕ

Вячеслав Богуслаев поблагода
рил гостей за приезд, отметив при 
этом, что подобные встречи долж
ны быть более частыми. В советские 
годы встречи на уровне профсоюзов 
были более системными, что позво
ляло обмениваться опытом и  по
нимать, чем живут коллеги. Вячес
лав Александрович сказал, что «Мо
тор Сич» сегодня объединяет 12 дей
ствующих заводов, на которых тру
дятся 26 тыс. человек.

Вячеслав Богуслаев сделал исто
рический экскурс, рассказав о каж
дом этапе развития предприятия. 
На его взгляд, еще в советские го
ды разобщенность КБ и серийных 
заводов стала большой проблемой. 
Поэтому в составе «Мотор Сич» се
годня создано три мощных КБ  — 
по вертолетной технике, по назем
ным установкам (газотурбострое
ние) и по поршневой технике.

У предприятия огромный на-
учный потенциал — трудятся око
ло 70 докторов и кандидатов наук. 
И это позволяет моторовцам зани
маться не только двигателестрои
тельной тематикой, но  и  активно 
позиционировать себя на рынке то

варов народного потребления, ко
торые экспортируются и в Россию, 
пользуясь там хорошим спросом. 
Вместе с  газоперекачкой товары 
народного потребления и граждан
ского назначения дают предприя
тию до 18 % выручки. Только одних 
молочных сепараторов моторов
цы производят 100 тыс. штук в год! 
Все товары народного потребле
ния рентабельны, поскольку «Мо
тор Сич» проводит целенаправлен
ную политику на техническое пере
вооружение.

Вячеслав Александрович отме
тил, что после уничтожения плано
вой экономики рынок в заказах рас
пределился неравномерно, и изза 
этого часть работников предпри
ятия оказалась недостаточно за
груженной серийной продукцией. 
В условиях СССР «Мотор Сич» вы
пускал почти половину авиадви
гателей всего Союза — из 11 тыс. — 
5,4 тыс. в год. Сейчас моторовцы 
производят около 2 тыс. двигате-
лей в год, больше, чем все россий-
ские предприятия вместе взятые. 
И есть перспективы роста.

«Мотор» не пошел по пути ре-
структуризации. Попробовали на 
кооперативах и поняли, что это ве
дет к развалу производства.

Относительно продления жизни 
летающей самолетной и вертолет
ной продукции, Вячеслав Богусла-

ев подчеркнул, что ситуация в мире 
сложилась таким образом, что под
держанием летной годности верто
летов с большими сроками эксплу
атации не стали заниматься такие 
титаны, как Боинг и Аэрбас и  пр. 
То же самое касается и самолетов. 
Политика этих гигантов проста: от
летала машина 15 лет — «списывай
те, покупайте новую».

На севере в  России летают 900 
вертолетов Ми8Т (оборудованы 
пермскими моторами ТВ2). Они 
уже сняты с производства по объ
ективным причинам — им 50 лет. 
Эксплуатанты начали обращать
ся к «Мотор Сичи» с просьбой за

мены старых двигателей на новые, 
что моторовцы и сделали. Не всем 
это понравилось. А что делать, если 
есть потребность?!

Система общения с профсоюзом, 
трудовым коллективом на «Мотор 
Сич» не изменилась, попрежнему 
через социальный диалог реша-
ются все проблемы. В каждый пер
вый рабочий день нового месяц Вя
чеслав Александрович обязатель
но встречается с активом предпри
ятия. На  встрече обязательно вы
ступают председатель профкома 
Михаил Иванович Труш и пред
ставитель молодежи. Благодаря та-
кой четко отлаженной системе 

предприятию удалось пережить 
экономический кризис в 90-е го-
ды прошлого столетия. Практика 
и время показали, что моторовцы 
пошли верной дорогой.

Вячеслав Богуслаев отметил, что 
моторовцы одними из первых под
держали инициативу Яремы Жуга-
евича о создании Профсоюза авиа
строителей Украины, и на сегодняш
ний день являются ядром Профсо
юза. «Мы должны думать о людях 
и вместе решать проблемы» — от
метил президент АО «Мотор Сич».

В своем выступлении Вячеслав 
Александрович также коснулся во
просов кадровой и молодежной по
литики, обеспечения экономиче
ской безопасности, внедрения но
вых технологий. Он акцентировал 
внимание присутствующих на том, 
что на «Мотор Сичи» успешно функ
ционирует разветвленная социаль
ная инфраструктура.

На предприятии функционирует 
система резерва кадров. На каждую 
руководящую должность есть мини
мум две кандидатуры.

В завершение встречи Вячеслав 
Александрович предложил прово
дить подобные встречи Профсою
зов чаще, при этом выразил готов
ность оказывать организационную 
помощь.

Александр ПАлИй,
Киев — Запорожье — Киев

Александр Карамавров:
— Мои впечатления после поезд
ки по  предприятиям авиастрои
тельной отрасли Украины — самые 
положительные. Могу с  уверен
ностью сказать, что мы побывали 
у  своих друзей. И  это не  мо
жет вызывать никаких сомне
ний, потому что теплая встре
ча, которую оказали нам украин
ские друзья, вызывает у нас толь
ко доброжелательные эмоции. Мне 
лично понравилось, что на  всех 
трех предприятиях, которые мы 
посетили, нам удалось встретить
ся непосредственно с их первыми 
лицами  — руководителями: ГП 
«Антонов», ГП «Завод 410  ГА» 
и АО «Мотор Сич». По результатам 
встреч о руководителях этих пред

приятий могу 
сказать только 
самые добрые 
слова, потому 
что это те лю
ди, которые 
уделяют макси
мальное вни
мание своим 
трудовым кол

лективам, заботятся о людях тру
да. Мы это воочию увидели на всех 
предприятиях. Но  в  особеннос
ти мне понравилось предприятие 
«Мотор Сич» не только потому, что 
оно, наверное, лучшее в Украине, 
а  потому что это наши коллеги
моторостроители. Мы работаем 
с ними в тесной кооперации. Хочу 
через газету сказать добрые слова 
и в адрес профсоюзных организа
ций названных предприятий. Мы 
увидели, как на этих предприяти
ях работают профсоюзные орга
низации, каким авторитетом они 
пользуются, и это вызывает восхи
щение.

По результатам встречи, мы еще 
раз убедились, что наши украин
ские коллеги стремятся работать 
с нами в тесной кооперации, что 
у нас много общего. У нас в России 
есть свои трудности. И  как пра

вильно сказал Вячеслав Алексан
дрович Богуслаев на встрече с на
шей делегацией, некоторые руко
водители у  нас неправильно во
спринимают задачи кооперации. 
Безусловно, эти трудности есть. 
Но мы не увидели со стороны укра
инских коллег какоголибо недо
понимания или нежелания вести 
с нами диалог, а напротив наш ви
зит вызвал живой интерес. Мы ви
дим, что Украина со своей стороны 
делает все возможное, чтобы вза
имопонимание и контакт россий
ских и украинских авиастроителей 
состоялись.

Валерий Умеренко:
— Наше предприятие занимается 
приборостроением. Мы выпускаем 
практически все приборы, которые 
устанавливаются на летательные 
аппараты вплоть до дальней стра
тегической авиации. Нам было ин
тересно изучить опыт наших кол
лег, посмотреть, как они работают, 
в очередной раз убедиться в том, 
что они хотят работать совместно 
с нами.

Хотел бы акцентировать внима
ние на то, что мы, как профсоюз
ная делегация, пришли к выводу, 

что цели и за
дачи у  на
ших проф 
союзов одни 
и те же. Отли
чаться могут 
лишь методы 
их реализа
ции. Однако 
я убежден, что 

на всех предприятиях, на которых 
мы побывали, пути решения во
просов совершенно верные: это, 
в первую очередь, постоянная ра
бота над повышением заработной 
платы, и, вовторых, сохранение 
социальной сферы и социальных 
гарантий, которые были прежде. 
Возможно, в перспективе, работ
ники отрасли смогут достичь того 
уровня зарплат, когда необходи

мость в  содержании социальной 
сферы отпадет. Но  на  сегодняш
ний день другого выхода нет  — 
чтобы удержать кадры, необходи
мо всячески развивать и поддер
живать социальную сферу.

Хочу выразить благодарность 
всей принимающей стороне, 
Председателю ПАУ Я. В. Жугаевичу 
и всем работникам ЦК ПАУ.

Сергей Мельников:
— Мои впечатления по  результа
там поездки по Украине — самые 
благоприятные. Они превзошли 
все мои ожидания. Если чест
но, я  полагал, что впечатления 
будут гораздо худшие, посколь
ку не рассчитывал на то, что у вас 
на  таком высоком уровне нахо

дится соци
альная сфера 
предприятий. 
О к а з а л о с ь , 
что я  в  отно
шении укра
инских пред
приятий силь
но ошибался. 
Наша поездка 

дала для нас очень много позна
вательного. Всетаки даже в  век 
информационных технологий 
необходимо проводить подобные 
встречи, т. к. живое общение ника
кие другие коммуникации не за
менят. Посмотрев, как работают 
наши украинские коллеги, при
шел к выводам о том, что для то
го, чтобы построить чтото новое, 
необязательно разрушать уже су
ществующее. Живой пример то
му — работа «Мотор Сичи», «Ан
тонова» и  410  завода. Будем до
носить до  наших руководителей 
предприятий эти выводы.

Отдельно хочу сказать, что при
ем украинская сторона организо
вала для нас на  высшем уровне. 
Никаких проблем у нас не возни
кало. Большая благодарность от нас 
принимающей стороне. Не  хочу 
никого обидеть, но поскольку я сам 

двигателист, мне очень понрави
лось на «Мотор Сичи» — высокий 
уровень организации труда, руко
водство, которое понимает, какие 
задачи перед ним стоят и при этом 
на  первый план выносит заботу 
о человеке труда, мощная профсо
юзная организация, развитая со
циальная инфраструктура.

Эльвира Сагдиева:
— Посетив ведущие украин
ские предприятия авиационной 
промышленности Украины, я по
лна самых положительных впе
чатлений. Приятно отметить, что 
на  всех предприятиях, в  особен
ности на АО «Мотор Сич», старани
ями руководства и профсоюзных 
организаций сохранена социаль
ная база. И не просто сохранена, 
а  развивается, модернизируется. 
К  примеру, впечатлила клиника 
«Мотор Сичи». Мы никак не ожи
дали увидеть такое огромное со
временное медицинское учрежде
ние. Когда понимаешь, что эта кли
ника работает для обычных людей 
труда, а не для богатых, это восхи
щает. Санаториипрофилактории, 
базы отдыха, в  т. ч. молодежные, 
детские лагеря  — все это не  ра

с п р о д а н о , 
не  уничтоже
но, а  работа
ет для трудя
щихся.

В е с ь м а 
большой ин
терес для меня 
представляла 
молодежная 

политика, проводимая на  пред
приятиях авиапрома Украины. 
Служебное жилье от ГП «Антонов» 
для молодых специалистов — это 
словно сказка. Мечта для многих 
молодых работников других пред
приятий. Приятно было из уст ге
нерального директора 410  заво
да С. М. Подрезы услышать о том, 
как администрация и  профком 
в тандеме с молодежью реализуют 

молодежную политику. Побывав 
на «Мотор Сичи», где опыт реали
зации молодежной политики один 
из  самых передовых не  только 
в отрасли, но и в целом по Украине, 
познакомившись с  начальником 
отдела по делам молодежи «Мотор 
Сич» Русланом Пидоричем, убе
дилась в том, что есть с кого брать 
пример. Но  больше всего восхи
тили слова президента АО «Мо
тор Сич» Вячеслава Александрови
ча Богуслаева, который сказал, что 
молодежная политика предприя
тия является неотъемлемой час
тью кадровой политики. Т. е. ра
бота с молодежью — это серьезно, 
это работа на  будущее предпри
ятия. К  сожалению, в  России да
леко не  везде происходит такой 
взаимозаинтересованный диалог 
с молодежью.

На ГП «Антонов» мне было осо
бо интересно, т. к. это прежде все
го наши любимые «Русланы»… 
Уважение у  меня вызвал и  Пре
зидент — Генеральный конструк
тор Дмитрий Семенович Кива, 
который думает о перспектива КБ 
и о молодых специалистах…

Посещение 410  завода проде
монстрировало для меня, что 
любые трудности можно преод
олеть, если трудовой коллектив 
будет сплочен и будет стремиться 
к реализации своей цели. Завод
чане хотели сохранить свое пред
приятие, и у них это получилось.

Полагаю, что для многих рос
сийских предприятий будет ин
тересно узнать о том, как работа
ют наши украинские коллеги. Это 
уникальный опыт, заслуживаю
щий внимания.

Главный вывод, который я для се
бя сделала, заключается в том, что 
сотрудничество — единственный 
выход для подъема авиацион
ной отрасли наших стран. Строить 
самолеты мы должны сообща. Без 
дружбы мы ничего не достигнем.

Беседовал Александр ПАлИй

Делегация Роспрофавиа побывала в Украине

Отзывы российских коллег

27–31 мая т. г. в Украине с рабочим визитом побывала делегация Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности (Роспрофавиа) во главе с Председателем 
Роспрофавиа николаем соловьевым.

Встреча с Вячеславом богуслаевым


