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Чтения проводятся АО «МОТОР 
СИЧ» при содействии Мини-

стерства образования Украины, На-
циональной академии наук Украи-
ны, Запорожского национально-
го технического университета, На-
ционального аэрокосмического 
университета им.  Е. Н. Жуковско-
го «ХАИ», Ассоциации «Союз авиа-
ционного двигателестроения», ГП 
ЗМКБ «Ивченко-Прогресс».

Дата и место проведения:  
20 по 22 мая 2014 г., АР Крым, г. Алушта, 
пансионат «Горизонт»

Уважаемые коллеги!

Одним из  перспективных на-
правлений в  обеспечении кон-
ку ренто-способности выпускае-
мой продукции на рынке является 
сбор, анализ, изучение и внедре-
ние в  производство новаторских 
научно-технических идей и разра-
боток. И как показывает опыт, са-
мые смелые и дерзкие идеи рож-
даются молодыми инженерами и 
учеными.

Результатом проведения пред-
ыдущих Международных моло-
дежных научно-технических чте-

ний им. А. Ф. Можайского является 
объединение в ежегодные общие 
сборники идеи и разработки моло-
дых инженеров и ученых ведущих 
предприятий авиадвигателестро-
ительной отрасли и  ВУЗов Укра-
ины и стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Эти сборники являют-
ся фундаментом для долгосрочно-
го сотрудничества в поиске, сборе 
и анализе перспективных направ-
лений и разработок.

Программный комитет пригла-
шает перспективную молодежь 
принять участие в работе Между-
народных молодежных научно-
технических чтений им. А. Ф. Мо-
жайского.

Цель проведения чтений: ак-
тивизация инновационной дея-
тельности молодых инженеров, 
специалистов, научных работ-
ников авиадвигателестроитель-
ной отрасли и студентов высших 
учебных заведений на  решение 
технических, технологических, 
экономических и энергосберега-
ющих задач, содействия совер-
шенствованию условий произ-
водства, снижению себестоимо-
сти продукции в  области авиад-
вигателестроительной промыш-
ленности.

Задача научно-технических 
чтений: привлечение молодежи 
к решению научных, инженерных 
и производственных задач, обмен 
прогрессивным опытом, выявле-
ние лучших разработок и внедре-
ние их в производство.

Участники чтений: в научно-
технической конференции мо-
гут принимать участие инженеры 
и специалисты ведущих предпри-
ятий, деятельность которых свя-
зана с  авиадвигателестроитель-
ной тематикой, студенты, маги-
стры, аспиранты и молодые уче-
ные, возраст которых не  превы-
шает 35 лет.

Подача заявок на участие и тезисов 
докладов — до 08 апреля 2014 г.

Руководитель по организации 
конференции — Пидорич Руслан 
Александрович 

Тел.: (061)-720-42-24

E-mail: km@motorsich.com (тема: чтения), 
копия: mmntk@yandex.ru

Отдел по делам молодежи АО «МОТОР СИЧ»
ул. Омельченко, 19, г. Запорожье, 69068
Оргкомитет ММНТЧ им. А. Ф. Можайского

Сформовані макроекономіч-
ні умови не дозволяють роз-

раховувати на зростання ВВП 
в Україні в 2014 році.

Про це повідомив Міністр фі-
нансів України Олександр Шла-
пак.

«Розраховувати на зростання 
не доводиться», — сказав він.

За словами Шлапака, дискусія 
щодо макроекономічних орієн-
тирів між Мінфіном і Міністер-
ством економрозвитку і торгів-
лі триває.

При цьому Міністр констату-
вав, що показник інфляції пере-
вищить очікування, спрогнозо-
вані попереднім урядом.

Шлапак пояснив, що заплано-
ване скорочення витрат Держ-
бюджету негативно відібʼється 

на показниках внутрішнього по-
питу. При цьому ситуація на гло-
бальних ринках не дозволяє очі-
кувати істотного поліпшення 
умов зовнішньої торгівлі.

Водночас Міністр висловив 
думку, що дії з оздоровлення 
економіки які вживаються Уря-
дом дадуть результати вже на-
прикінці поточного року, що 
відповідним чином відобра-
зиться на динаміці розвитку 
економіки.

Говорячи про інфляційні пер-
спективи, Шлапак зазначив, 
що ціни будуть перебувати під 
впливом, зокрема, мова йде про 
ослаблення гривні, зростання 
цін на газ і тепло.

За інф. інформагентств

VIII Международные молодежные научно-технические 
чтения им. А. Ф. Можайского

Зростання ВВП у 2014 р. не буде

Сделано много, предстоит ещё больше
Интервью с главным конструктором — директором государственного предприятия «ХАКБ» Владимиром Анатольевичем Матусевичем

Окончание. Начало на с. 2

Для этого самолета много новых 
электротехнических изделий, в том 
числе электродвигатели для тор-
мозной системы, новые насосные 
станции. Этими изделиями мы 
вытесняем конкурентов из-за их 
непомерно высоких цен. Это очень 
интересная работа. К слову, на пер-
вом Ан-148 стояло 40 агрегатов на-
шей разработки, на Ан-178 плани-
руется под 90. Это большие пер-
спективы.

В этом году мы загружены выпол-
нением китайского контракта, кото-
рый привезла корпорация для на-
ших предприятий.

— Пожалуйста, скажите, а что 
конкретно предполагает китай-
ский контракт?

— Топливо-регулирующую аппа-
ратуру для двигателей, которые бу-
дут устанавливаться на  китайские 
самолёты L-15. Если будет подписан 
контракт на 400 двигателей и если 
успешно пройдут испытания в За-
порожье, то это будет серьёзная за-
грузка для производственных мощ-
ностей завода и корпорации.

По китайскому контракту бу-
дет ещё большой заказ (докумен-
тация уже выпущена для опытных 
образцов) на  комбинированный 
привод механизации для боль-
шого китайского самолёта. В этом 
сложнейшем агрегате уже присут-
ствует электроника — это шаг для 
нас, как разработчиков, так и для 
серийного завода, потому что из-
готовить такой агрегат — довольно 
сложная работа. Придётся исполь-

зовать такие технические реше-
ния, которые раньше нами не при-
нимались.

— Судя по тому, что Вы расска-
зали, задач на  этот год у  ХАКБ 
много.

— Да, много. Но  есть опасения 
по объему востребованной комплек-
товки самолётов Ан-148 и Ан-158, 
которая может быть уменьшена из-
за недопоставок комплектов шасси 
Днепропетровским заводом.

Надеемся, что положительные 
результаты принесут последние 
украинско-российские соглашения 
по дальнейшему совместному раз-
витию авиации. Планируется воз-
обновление производства «Русла-
на» (Ан-124), снова заговорили о са-
молёте Ан-70, планируются и дру-
гие работы, в которых предполага-
ется и наше участие.

— За всеми большими плана-
ми стоят люди. Владимир Анато-
льевич, кого Вы бы хотели выде-
лить?

— Прежде всего хотел бы назвать 
наши конструкторские бюро, мо-
его первого заместителя Павлюка 
Евгения Викторовича, который ве-
дёт самые сложные проекты. Надо 
отметить моего заместителя Сав-
ченко Андрея Сергеевича, который 
ведёт электронное направление. 
Электротехническое направление 
ведёт мой заместитель Шарабан 
Юрий Владимирович. В  этом на-
правлении работают два конструк-
торских сектора и производствен-
ный участок.

— Кого бы Вы ещё назвали сре-
ди тех, кто вносит большой вклад 
в  производственную работу ГП 
«ХАКБ»?

— У нас сейчас четыре производ-
ственных подразделения, на кото-
рых и  ведётся напряженная рабо-
та. Телица Радмир Петрович воз-
главляет 42 цех, 41 цех — Войтенко 
Владимир Владимирович. Создан 
электротехнический участок, кото-
рый возглавляет Никифоров Евге-
ний Юрьевич. Кстати, на этом участ-
ке много работает женщин и моло-
дежи. В ГП «ХАКБ» только в том го-
ду приняли 58 молодых специали-
стов. Четвёртый участок у нас элек-
тронный, его возглавляет Черка-
шин Сергей Павлович. Следует от-
метить недавно созданную службу 
ЭРО во главе с Цыганковым Олегом 
Николаевичем. Сейчас идёт интен-
сивная эксплуатация самолётов, бы-
вают отказы и другие проблемы, ко-
торые призвана решать эта служба.

Новое у нас направление — экс-
плуатация по техническому состоя-
нию. Мы организовали выполнение 
контрольно-восстановительных ра-
бот, которые ведём на территории 
Российской Федерации. Совместно 
с нашими коллегами создали в Мо-
скве стендовую базу. В прошлом го-
ду мы провели очень большую ра-
боту не только по нашим агрегатам, 
но и по изделиям производства за-
вода «ФЭД», так как пошло немало 
отказов комплектующих и  наше-
го производства, и российского. Ду-
маю, со временем, по мере подго-
товки специалистов по электротех-
нике, эту работу должен взять на се-
бя завод.

У нас на предприятии много мо-
лодёжи; средний возраст работаю-
щих менее 42 лет. Немало находит-
ся в декретном отпуске. Это для нас 
нагрузка, но это жизнь и от этого 
никуда не денешься. Мы радуем-
ся, когда женятся наши работники. 
Получение жилья является, к сожа-
лению, сейчас большой проблемой. 
В прошлом году мы выдали четы-
ре ссуды молодым перспективным 
специалистам, чтобы они как-то 
смогли помочь себе с жильём. Ес-
ли  бы было общежитие, работать 
к нам шло бы больше квалифици-
рованных специалистов. Молоде-
жи доплачиваем за жилье 300 грн., 
это немного. На  собрании нашей 
молодежи я  предложил: давай-
те возьмём какой-то новый агре-
гат, и  силами молодых проведем 
его от  зарождения и до  серийно-
го выпуска, заработаем средства 
и за счёт этого будем доплачивать 
за съём жилья больше — 500 гри-
вен. Согласились.

— Вы как в  коммуне имени 
Дзержинского, у  Макаренко, 
когда коммунары принима-
ли решение выпустить столько 
-то стульев дополнительно, что-
бы заработать денег на  поезд-
ку летом, к примеру, на Кавказ. 
Владимир Анатольевич, планов 
много…

— Планов для новых агрегатов 
у нас много… Недавно наши сотруд-
ники приехали из Израиля, где ве-
ли переговоры по  поставкам трёх 
новых агрегатов. Израильтяне были 
у  нас. Желания сотрудничать есть 
и у них и у нас.

— А с другими странами, кро-
ме России, Китая, Индии, Израи-
ля ГП «ХАКБ» сотрудничает?

— Запорожье ведёт работу по раз-
работке двигателя для европейско-
го самолёта. Прежде чем заказать 
нам топливный агрегат, к нам при-
езжали чешские специалисты, зна-
комились с нашими агрегатами, те-
стировали их. Теперь будем им по-
ставлять.

Из топливных агрегатов, кро-
ме НР3000, который должен пой-
ти для двигателей вертолётов типа 
Ми-8, Ми-17, Ка-52 мы разрабаты-
ваем НР2000, который будет исполь-
зоваться для самолетного двигате-
ля. Важным моментом будет про-
должение работы для Запорожско-
го завода для двигателя на вертолёт 
Ми-2 (агрегаты НД450М, НД450 МТ, 
РО450М).

— А в завершение что бы Вам 
хотелось сказать?

— Хочу пожелать, чтобы нам всем 
сопутствовала удача. Чтобы на-
пряжённый труд принёс ожидае-
мые результаты, чтобы планы, ко-
торые ставит перед нами «Укр-
оборонпром», мы выполнили, что-
бы выполнили и свои планы, кото-
рые ставим себе повыше. Чтобы лю-
дей не сокращали, а наоборот наби-
рали, чтобы наращивались объёмы 
и у нас, и на заводе.

Главное, чтобы были оплачивае-
мые заказы и тогда мы справимся 
с задачами 2014 года.

Записала Любовь НаУмеНкО, 
газета «Фэдовец»
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Кадрові рішення

Состоялся VII съезд МЕФМ

З ювілеєм!

Останнім часом щодо ДК «Укро-
боронпром» було ухвалено 

низку кадрових рішень. Інформу-
ємо Вас про них.

Указом Президента України 
№ 272/2014 за підписом в. о. Пре-
зидента України, Голови Верховної 
Ради України О. Турчинова Сергія 
Громова звільнено з посади гене-
рального директора Державного 
концерну «Укроборон пром».

Іншим Указом, № 276/2014 тим-
часове виконання обов’язків ге-
нерального директора «Укро-
боронпром» покладено на  Ва-
лентину Іванівну Дрозд, яка 
до  цього займала посаду заступ-
ника генерального директора з 
фінансово-економічних питань ДК 
«Укроборонпром» з 11.02.2014 р.

Згодом Указом № 294/2014 Указ 
Президента №  276/2014  ска-
совано, а  Указом Президента 
№  295/2014  тимчасове виконан-
ня обов’язків генерального дирек-
тора «Укроборонпром» покладено 
на Аверченка Сергія Миколайо-
вича.

Сергій Аверченко народився 
30 січня 1965 в селі Клюси (Щор-
ський район Чернігівської облас-
ті). Закінчив Київське суворовське 
військове училище, Курганське ви-
ще військово-політичне авіаційне 
училище, Міжрегіональний центр 
з перепідготовки офіцерів, звіль-
нених у  запас та Чернігівський 
державний технологічний універ-
ситет. Підполковник запасу.

З 2009  року  — член наглядо-
вої ради Фонду загально обов’яз-
кового державного соціального 

страхування України на  випадок 
безробіття зі сторони роботодав-
ців. З 2010 року по 2012 рік — депу-
тат Чернігівської міської ради, за-
ступник голови постійної комісії.

З 2010  року — Голова Чернігів-
ської обласної організації партії 
«УДАР Віталія Кличка» та Правлін-
ня Обласного об’єднання організа-
цій роботодавців Чернігівщини.

З грудня 2012 року — народний 
депутат 7-го скликання, член Комі-
тету з питань екологічної політи-
ки, природокористування та лікві-
дації наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи

Також Указом Президента 
№  309/2014  членами Наглядової 
ради Державного концерну «Укро-
боронпром» призначено:

Пашинського Сергія Володи-
мировича — тимчасово виконую-
чого повноваження Глави Адміні-
страції Президента України;

Скалька Ярослава Ілліча  — 
генерал-лейтенанта запасу (за зго-
дою);

Черкаського Ігоря Борисови-
ча — Голову Державної служби фі-
нансового моніторингу України.

Цим же Указом припинено по-
вноваження попереднього складу 
Наглядової ради ДК «Укроборонп-
ром».

На посади заступників генераль-
ного директора ДК «Укроборонп-
ром» призначені Пащенко Юрій 
Олександрович (з виробництва) 
та Воробйов Олександр Степано-
вич (з питань взаємодії Концерну 
з ВРУ, КМУ та СБУ).

Вл. інф.

На Съезде приняли участие 
большое количество предсе-

дателей и руководителей различ-
ных турецких и  Евроазиатских 
профсоюзов, в общей сложности 
представители 76  профсоюзов 
из 18 стран. На съезде МЕФМ был 
представлен Профсоюз авиастро-
ителей Украины, делегацию кото-
рого возглавил Председатель ПАУ 
Ярема Жугаевич.

С отчетным докладом о  дея-
тельности МЕФМ за межсъездов-
ский период выступил Президент 
Федерации Певрул Кавлак.

Работа Съезда началась с про-
смотра короткометражного озна-
комительного фильма, который 
был снят специально к 20-летию 
МЕФМ. Президент Певрул Кав-
лак начал свою вступительную 
речь с краткого изложения эко-
номической и социальной ситу-
ации в  Евроазиатском регионе. 
Кавлак сказал, что отрицатель-
ные условия глобализации по-
влияли также и  на  Евроазиат-
ский регион, — «В такой ситуа-
ции Евразийские рабочие метал-
лопромышленности также „гло-
бализировались“ и объединились 
под эгидой Федерации», — под-
черкнул он.

Кавлак сказал, что никогда 
не терял надежду на то, что ра-
бочие станут жить лучше, и  что 
МЕФМ является надеждой Евра-
зийских рабочих металлопро-
мышленности.

Он изложил свои предложения 
и советы профсоюзным лидерам 
Евразии по  поводу того, какого 
пути надо придерживаться, что-
бы найти решения существую-
щих проблем:

«В первую очередь мы должны 
сохранить то, что у нас есть. Под-
держать и защитить свои профсо-
юзы, предприятия, организован-
ность. Но это само по себе не слу-
чится. Мы должны много, очень 

много работать. Постоянно долж-
ны обучаться и  обучать своих 
членов, постоянно быть готовы-
ми к борьбе, быть начеку. Если мы 
говорим, что единственным ле-
карством глобализации является 
создание профсоюзных органи-
заций, в таком случае мы должны 
защищать свои профсоюзы, а для 
этого развивать профсоюзное са-
мосознание».

В продолжение своей речи Кав-
лак сказал следующее: «Только 
лишь обладая общим сознанием, 
единством, сплочённостью, мож-
но перевоплотить большое ко-
личество в силу. До тех пор, по-
ка отсутствует единство и спло-
чённость, наличие широких масс 
не даст силу. Поэтому в  первую 
очередь мы обязаны беречь своё 
единство и сплочённость, а потом 
обязаны усилить её».

Председатели членских органи-
заций вышли на трибуну и выска-
зали свои пожелания и идеи пе-
ред делегатами.

На съезде Певрул Кавлак еди-
ногласно был вновь избран Пре-
зидентом МЕФМ.

Заместитель Генерального се-
кретаря МЕФМ Туражон Раупов 
прочитал заключительную де-
кларацию Съезда, текст которой 
приведён ниже. Декларация бы-
ла принята делегатами едино-
гласно. В Декларации говорится, 
что народам, труженикам и госу-
дарственным органам стран Ев-
роазиатского региона пытают-
ся навязать систему Нового Ми-
рового Порядка, о котором твер-
дят в последние 25 лет. В начале 
этот порядок был представлен 
как спасительный рецепт чело-
вечества, но на самом деле ока-
зался строем, который методом 
глобализации убрал все прегра-
ды на пути многонациональных 
компаний, тем самым способ-
ствовал появлению отсутствия 
гарантий занятости, дешёвой ра-
бочей силы и уничтожению про-
фсоюзов.

«Раз уж капитал для того, что-
бы стать сильнее, глобализи-
руется и  уничтожает этой си-
лой все преграды, то  тружени-
ки и  поддерживающие их про-
фсоюзы тоже должны глобали-
зироваться и вместе, рука об ру-
ку, должны бороться против этих 
нападений»  — говорится в  Де-
кларации.

На съезде в адрес украинских 
профсоюзов была озвучена ре-
шительная поддержка со  сто-
роны МЕФМ и  обещана по-
мощь в  организации работы, 
после того как Дом профсою-
зов в Киеве пострадал от пожа-
ра, а большая часть документа-
ции, мебели и оргтехники была 
уничтожена.

Кроме того, в рамках меропри-
ятий съезда прошли заседания 
Центрального комитета МЕФМ 
и  Молодежного координацион-
ного совета МЕФМ.

Подготовил александр ПаЛий

6  березня 2014  р. 
виповнилась подвій-
на ювілейна дата у ди-
ректора Гуляйпольско-
го механічного заводу 
АТ «Мотор Січ» Семе-
нюти Анатолія Ми-
колайовича — з наго-
ди Дня народження та 
призначення на поса-
ду директора.

Вже 20  років Ана-
толій Миколайович 
сумлінно працює на відповідаль-
ній посаді керівника підприєм-
ства. Йому довелося піднімати під-
приємство у важкі часи економіч-
ної кризи, освоювати нові види ви-
робництва, при цьому забезпечую-
чи відповідний рівень соціальних 
гарантій.

Велика і плідна робота Анато-
лія Миколайовича — це реальний 
і вагомий внесок в розвиток під-
приємства. Адже висока самовід-
дача, наполегливість і постійний 
пошук ефективних шляхів вирі-
шення поставлених завдань допо-
магають йому в багатоплановій ді-

яльності, спрямованій 
на зміцнення прести-
жу підприємства.

В трудовому ко-
лективі та серед ко-
лег Анатолій Мико-
лайович має заслу-
жений авторитет від-
повідального, компе-
тентного керівника, 
досвідченого органі-
затора і просто чудо-
вої людини. Він ефек-

тивно проводить соціальний діа-
лог з профспілковою організаці-
єю заводу на благо всього трудово-
го колективу.

Зичимо Вам, Анатолію Микола-
йовичу, міцного здоров’я, оптиміз-
му, нових звершень у роботі! Щоб 
все, за що Ви взялися, приносило 
Вам тільки позитивні емоції і віру 
в майбутнє! Нехай удача супрово-
джує Вас в усіх справах і в житті бу-
де безліч цікавих і чудових подій!

Цк ПаУ,
Редакція газети  

«авіабудівник України»

5–6 марта 2014 года в г. Анкара (Турция) состоялся VII съезд Международной евроазиатской федерации 
металлистов (МЕФМ), членской организацией которой является Профсоюз авиастроителей Украины (ПАУ).
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Сделано много, предстоит ещё больше

Нужно продолжать работать!

Интервью с главным конструктором — директором государственного предприятия «ХАКБ» Владимиром Анатольевичем Матусевичем

— Владимир Анатольевич, ка-
ким для вашего коллектива был 
2013 год?

— Его итоги нас удовлетворя-
ют. За  последние годы прошед-
ший, наверное, был самым удач-
ным, поскольку мы смогли выпол-
нить обязательства, которые бра-
ли перед большинством заказчи-
ков. Мы смогли выполнить и даже 
перевыполнить планы, которые 
нам установил концерн «Укробо-
ронпром», и  выполнить планы, 
которые наметили себе сами. Бы-
ли более-менее обеспечены фи-
нансами, что позволило нам вы-
делить средства на  расширение 
производства и не допустить сры-
вов сроков выплаты зарплаты. 
Объёмы производства, по сравне-
нию с 2012 годом, увеличили бо-
лее, чем на  20 %. Закрыли сроч-
ные поставки, в их числе не только 
российские, но и индийские, и ки-
тайские. Нам удалось поднять зар-
плату в течение года на 20 %, и ее 
уровень по итогам года составил 
около пяти тысяч гривен в месяц. 
Приобрели и запустили ещё один 
современный токарно-фрезерный 
станок. Мы обновили автотран-
спорт.

Среди технических достижений 
важно то, что мы совместно с ГП 
«ХМЗ «ФЭД» и  ПАО «ФЭД» очень 
много работали с китайскими за-
казчиками и выполнили свои обя-
зательства. Значительных резуль-
татов достигли в  совместной ра-
боте по топливным агрегатам для 
Запорожья. Важным результатом 
этой работы явилось разработ-
ка, изготовление и испытание на-
соса — регулятора НР3000 — регу-
лятора нового поколения, взамен 
НР3 многих модификаций, кото-
рые завод выпускал на  протяже-
нии более чем 40 лет. НР3000 явля-
ется симбиозом электроники и ги-
дромеханики. Этот агрегат прохо-
дит испытания в составе двигате-
ля в  Запорожье. Мы все надеем-
ся, что этот агрегат доведём до се-

рийного производства, и  он бу-
дет серийно производиться. Дви-
жемся вперед в совместной рабо-
те по перспективным топливным 
агрегатам для новых двигателей. 
Мы провели стендовые испыта-
ния у себя на предприятии и на-
ходимся в преддверии испытаний 
в Запорожье топливных агрегатов 
АДТ42, НДТ42, РНА42, НТ12 основ-
ного контура в составе двигателя 
АИ-222К-25, который должен сто-
ять на  китайском сверхзвуковом 
учебно-боевом самолёте L-15. Ра-
нее топливные агрегаты форсаж-
ного контура ДФ42, РС42, ДЦН42, 
АОД42, НТ4 и НТ40 были постав-
лены, и в составе двигателей в Ки-
тае проходят летные испытания.

Достигли мы определённых 
успехов в  разработке и  постав-
ке агрегатов на  российский ры-
нок. За  это время поставили на-
сосные станции для вертолётов 
Ми-38, Ка-32. Ведём усиленно ра-
боту, чтобы попасть в российскую 
программу модернизации самолё-
тов МиГ-31, Ил-476, ведём разра-
ботку насосной станции для вер-
толёта Ка-52 К. В  прошлом году 

мы выполнили большую опытно-
конструкторскую работу для Рос-
сии. Время сейчас непростое, 
но  мы используем разные вари-
анты, чтобы удержать нашу часть 
российского рынка. Мы считаем, 
что он для нас является самым на-
дёжным и перспективным.

В прошлом году закончили боль-
шой контракт с Индией по постав-
кам насосных станций.

— А новый контракт с Индией 
не предусматривается?

Работа ведётся, но  контракт 
сложный и мы еще не решили всех 
технических проблем.

— Скажите, пожалуйста, а за 
счёт чего ваше предприятие до-
стигает успехов в работе?

— Наши успехи достигнуты, 
прежде всего, благодаря самоот-
верженной и напряженной рабо-
те всего коллектива и за счёт того, 
что у нас много новых направле-
ний, которые мы постоянно разви-
ваем. Благодаря этому мы можем 

составить конкуренцию многим 
КБ, в том числе и российским. Но-
вые пути развития — это, прежде 
всего, электротехническое и элек-
тронное направления. Мы мо-
жем сейчас создавать интеграль-
ные агрегаты, куда входят гидрав-
лические, топливные устройства, 
электродвигатели, всевозмож-
ные датчики, электроника. Счита-
ем, что сегодня направление элек-
троники — самое важное. Сегодня 
это требование времени, а в буду-
щем — просто необходимое усло-
вие присутствия в каждом агрегате 
электронных компонентов. К при-
меру, для самолёта Ан-178 мы раз-
рабатываем совершенно новый 
для нас агрегат — лебёдку, которая 
будет радиоуправляемой.

Нужно шире развивать элек-
тромеханическое направле-
ние и не только у нас, но и у на-

ших партнеров. В прошедшем го-
ду произошёл такой важный мо-
мент — ПАО «ФЭД» создало элек-
тротехнический участок и мы пе-
редали туда по лицензии ряд агре-
гатов нашей разработки, которые 
осваиваются, а некоторые уже се-
рийно производятся.

— Владимир Анатольевич, го-
воря о работе в прошедшем году, 
Вы частично рассказали и о за-
дачах, стоящих перед коллекти-
вом в 2014 году, и о сотрудниче-
стве с заводом ГП «ХМЗ «ФЭД» 
и ПАО «ФЭД». Можете ещё доба-
вить к тому, что сказали?

— Тот большой объём разрабо-
ток, который мы ведём, невозмо-
жен без тесного сотрудничества 
и  с  серийным заводом, и  с  ПАО. 
На ПАО «ФЭД» сильная маркетин-
говая политика, благодаря которой 
ведётся поисковая работа по  за-
грузке завода и  ПАО. И  мы тес-
но с ними работаем. У нас, конеч-
но, разработок намного больше, 
чем мы можем их сделать на сво-
ём производстве  — оно намно-
го слабее, чем на серийном заво-
де и в ПАО. Поэтому то, что разра-
ботано, передаётся на ПАО и на за-
вод и уже там распределяется меж-
ду нами работа. Это позволяет 
в  короткие сроки сделать опыт-
ные образцы, провести испыта-
ния и при положительных резуль-
татах — сразу передавать их в се-
рийное производство. Думаю, что 
и дальше так всё будет развиваться 
по  отработанной схеме. Большое 
количество новых агрегатов и для 
Запорожья, и для Китая будут вы-
пускаться именно по такой схеме.

Основное направление нашей 
работы в этом году связано с са-
молётом Ан-178. На него мы раз-
рабатываем много изделий. К при-
меру, рулевые привода нового по-
коления. Мы их делаем благодаря 
ПАО «ФЭД». 

Окончание на с. 4

Александр Дмитриевич, чле-
ны Профсоюза выражают обе-
спокоенность в связи с тем, что 
Дом профсоюза вследствие по-
жара сильно пострадал. Спра-
шивают, как быть профсоюзам 
дальше?

— То, что сгорело здание Фе-
дерации профсоюзов Украины 
и сильно повреждено здание киев-
ского городского совета профсою-
зов, вовсе не означает, что разру-
шен профсоюз. Потому что осно-
вой Профсоюза являются членские 
организации, которые продолжа-
ют работать, выполняя свои основ-
ные функции. Необходимо сей-
час в это непростое время собрать 
все силы воедино, сосредоточить-
ся на реализации ключевых задач 
Профсоюза. Работа Проф союза не 
должна прекращаться ни на мину-
ту. Нельзя расслабляться или па-
никовать, а наоборот необходимо 
консолидироваться. При этом про-
цессы консолидации должны за-
тронуть все уровни профсоюзного 
движения — первичные организа-
ции, отраслевые профсоюзы, реги-
о нальные профобъединения.

Федерация профсоюзов Укра-
ины  — это такой профсоюзный 
центр, который заменить ничем 

нельзя. Ни одна членская органи-
зация ФПУ не способна в одиноч-
ку проводить тот объем работы, 
который осуществляет Федерация 
профсоюзов Украины. ФПУ необ-
ходимо восстановить работу руко-
водящих органов профобъедине-
ния, обеспечить работу аппарата, 
помочь членским организациям 
и восстановить связи с ними. Са-
мое главное, не поддаваться ни эй-
фории, ни панике. Задачи профсо-
юзов не меняются и в нынешних 
условиях. Со  дня основания на-
шего Профсоюза у нас была зада-
ча — защита законных прав и ин-
тересов членов нашего Профсою-

за. Мы и дальше должны ее выпол-
нять. Однако, крайне необходи-
мо менять стиль работы на насту-
пательный и действовать соответ-
ствующе.

Что касается Дома профсою-
зов в Киеве, то хотел бы акценти-
ровать внимание на том, что это 
не просто административное зда-
ние профсоюзов, а  и  лицо цен-
тральной части столицы Украи-
ны. И чем дольше в центре Киева 
будет находиться обгоревшее зда-
ние, а профсоюзы будут безнадеж-
но искать помощь для его восста-
новления, тем дольше будет болеть 
сердце у всех, кто будет смотреть 
на это. Поэтому хотелось бы, что-
бы городская, а может быть даже 
и центральная власти, оказали по-
мощь в восстановлении Дома про-
фсоюзов. Надеюсь, что это здание 
не станет очередным долгостроем 
центральной части столицы, а бу-
дет восстановлено в максимально 
сжатые сроки.

— Как Вы видите себе перво-
очередные задачи Правитель-
ства по восстановлению эконо-
мики страны?

— Я  бы не  стал давать реко-
мендации или делать какие-либо 

прогнозы дальнейшей ситуа-
ции в экономике страны, т. к. это 
не  просто сделать даже эконо-
мистам. Но убежден, что в осно-
ве подъема экономики лежит мо-
тивация к развитию науки и про-
мышленности. Внимание государ-
ства должно быть, прежде всего, 
обращено на производство това-
ров для внутреннего потребления. 
Потому что сиюминутные выгоды 
от продажи сырья, аренды земли, 
приватизации, пользы для стра-
ны в целом не принесут. Должен 
быть восстановлен целостный хо-
зяйственный механизм страны, 
начиная с базовых отраслей (при-
оритетных направлений) и  за-
канчивая бюджетными отрасля-
ми. Необходимо восстанавливать 
работоспособность промышлен-
ных предприятий, а на этой осно-
ве поднимать заработную плату 
работников. Так у людей появит-
ся уверенность в будущем. Будет 
стимул налаживать производство 
на  своем предприятии, а  не  ме-
таться в поисках подработок. Та-
ким образом, увеличится това-
рооборот на  внутреннем рынке, 
в бюджеты страны поступят нало-
говые отчисления, которые будут 
использованы на нужды бюджет-
ных отраслей.

Конечно, все это лучше все-
го осуществлять в мирное время. 
Хотя опыт работы нашего завода 
в эвакуации (1941–1943 гг.) пока-
зал, что мы можем работать и в во-
енной обстановке. Но лучше и эф-
фективнее работать, когда в стране 
спокойно.

Нашей профсоюзной организа-
ции на предприятии — 95 лет, пе-
режили разные времена, как труд-
ные годы, так и  годы взлетов. 
В  1917  году под давлением про-
фсоюзного комитета на предприя-
тии был установлен 8-часовый ра-
бочий день, повышена заработная 
плата и принят коллективный до-
говор, разработанный профсоюз-
ным комитетом. Это были рево-
люционные годы для страны и для 
профсоюза.

Хочу подчеркнуть  — сейчас 
на заводе никакой революционной 
ситуации нет. В  отличие от  дру-
гих мест в Украине. Завод работа-
ет (хотя и по сокращенному графи-
ку), заключен коллективный дого-
вор, обстановка сохраняется спо-
койная. Мы ищем заказы, налажи-
ваем контакты и пытаемся обеспе-
чить загрузкой всех наших работ-
ников.

Записал александр ПаЛий

Агрегаты разработки ГП «ХАКБ» для двигателя АИ-222К-25Ф
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Виконком Молодіжної Ради ФПУ ухвалив 
важливі рішення

Обращение Федерации независимых профсоюзов 
России к Федерации профсоюзов Украины 
и Конфедерации свободных профсоюзов Украины

Заявление Глобального 
союза IndustriALL

Ні — погіршенню умов життя!

Нещодавно відбулося засідан-
ня Виконавчого комітету Мо-

лодіжної ради Федерації профспі-
лок України.

Головував на  засіданні Василь 
Андреєв, голова Молодіжної ра-
ди ФПУ. На  засіданні також бу-
ли присутні Іван Парух, заступ-
ник голови правління Державно-
го фонду сприяння молодіжному 
житловому будівництву та Євген 
Драп’ятий, заступник Голови ФПУ.

На порядку денному розгляда-
лися питання:

— про звернення Виконкому Мо-
лодіжної ради ФПУ щодо суспільно-
політичної ситуації, яка склалася 
в Україні;

— про актуалізацію молодіжних 
ініціатив: молодіжна зайнятість, 
забезпечення молоді житлом;

— про участь молоді у фондах со-
ціального розвитку підприємств;

— про вивчення питання щодо 
створення молодіжних організа-
цій зі статусом юридичної особи 
в членських організаціях ФПУ;

— про оновлення інформації 
на сайті ФПУ в рубриці молодіж-
ні питання;

— про проведені заходи з моло-
діжної політики ФПУ у 2013 році та 
основні напрями на 2014 рік.

Уся робота була побудована у 
формі відкритого спілкування та 
обговорення виступів доповідачів.

Виконком Молодіжної ради при-
йняв звернення щодо суспільно-
політичної ситуації, яка склалася 
в Україні.

Особливе зацікавлення виклика-
ло питання співпраці Фонду спри-
яння молодіжному житловому бу-
дівництву та ФПУ у розвитку дер-
жавних житлових програм.

Як зазначив Іван Парух, актив-
на співпраця Держмолодьжит-
ло та ФПУ в  рамках підписаної 
спільної Угоди в минулому році 
дозволила залучити до  реаліза-
ції державних житлових програм 
кошти роботодавців, які бажають 
забезпечити житлом своїх пра-
цівників. Яскравим прикладом є 
пілотний проект по забезпечен-
ню житлом працівників  Львів-
ської залізниці.

У свою чергу, заступник голо-
ви ФПУ Євген Драп’ятий зазна-
чив, що Федерація профспілок 

України звернеться до  Уряду з 
пропозицією підтримати існу-
ючі державні житлові програми 
та сприяти їхньому подальшому 
розвитку.

Члени виконкому значну увагу 
приділили також актуалізації пи-
тань молодіжної зайнятості. Адже 
цілу низку рекомендацій щодо 
поліпшення ситуації з молодіж-
ною зайнятістю, Молодіжна рада 
ФПУ направила до Верховної Ради 
України. Вирішено направити по-
вторне звернення до профільного 
комітету Парламенту.

Завданням ФПУ є недопущен-
ня звуження існуючих гарантій та 
через інструменти соціального ді-
алогу з владою забезпечити на-
лежний соціальний захист тих, хто 
вже завтра буде працювати на бга-
ло держави.

Після ретельного обговорення та 
вичерпних дискусій по кожному з 
питань порядку денного були при-
йняті відповідні рішення.

Виконком молодіжної ради ФПУ,
Депратамент розвитку 

профспілкового руху

Уважаемые коллеги, дорогие 
братья и сестры!

Федерация независимых про-
фсоюзов России солидарна с  ва-
шей позицией о том, что причи-
нами затянувшегося политиче-
ского кризиса на  Украине явля-
ются многочисленные нарушения 
прав граждан — как социальных, 
так и  политических. Копившие-
ся годами, они стали основой для 
возмущения украинского народа. 
Итогом стало силовое противосто-
яние между властью и Майданом, 
приведшее к гибели людей, полу-
распад органов управления, хао-
тическая смена административ-
ных руководителей.

Мы скорбим о погибших в бра-
тоубийственных столкновениях.

Заверяем вас, что ФНПР высту-
пала и будет последовательно вы-
ступать против попыток развязать 
вооруженный конфликт между на-
родами России и Украины. Сохра-

няя здравый смысл и холодную го-
лову, мы должны сегодня вместе 
противостоять тем, кто распро-
страняет ложь и  стремится стол-
кнуть братские народы. Профсо-
юзы Украины являются объединя-
ющим звеном трудящихся востока 
и запада страны.

Мы разделяем ваше мнение 
о необходимости ликвидации во-
пиющего неравенства, усиления 
борьбы за справедливость в сфе-
ре труда. Власть и бизнес должны, 
наконец, повернуться лицом к на-
роду Украины. Нужно обеспечить 
гражданам возможность собствен-
ным трудом зарабатывать на до-
стойную жизнь, чтобы построить 
социально-справедливое государ-
ство.

Мы считаем, что только украин-
ский народ сам может и  должен 
без всякого вмешательства извне 
определить будущее своей страны, 
ее политическое и территориаль-
ное устройство, используя обще-

принятые демократические про-
цедуры.

Войны быть не должно, и в на-
ших силах ее не допустить!

Со своей стороны, мы сдела-
ем все возможное для разъясне-
ния российским работникам ре-
ального положения дел. Профсою-
зы России всегда были и остаются 
противниками национализма, шо-
винизма и ксенофобии.

Наши цели — борьба за  права 
работников-членов профсоюзов, 
рост зарплат и  улучшение усло-
вий труда — были и остаются об-
щими.

В сложившейся ситуации жела-
ем дружественным украинским 
профсоюзам сохранить независи-
мость и единство. Наша солидар-
ная поддержка всегда с вами.

С братским профсоюзным при-
ветом,

Федерация независимых 
профсоюзов России

Глобальный союз IndustriALL 
распространил свое заявле-

ние по поводу ситуации в Укра-
ине.

«На востоке Европы появляет-
ся все больше признаков разоча-
рования и отчаяния. Всё населе-
ние, 45 миллионов человек, бы-
ло втянуто в политические кон-
фликты, способствующие раско-
лу страны» — говорится в заяв-
лении.

Глобальный союз IndustriALL 
категорически считает, что мир 
и безопасность в Украине мож-
но обеспечить без применения 
оружия.

Как сообщают украинские 
членские организации Глобаль-
ного Союза IndustriALL, ситуа-
ция в Украине ухудшается. Стра-
на столкнулась с политической 
нестабильностью, жертвами ко-
торой стали рядовые граждане

В это непростое время Гло-
бальный союз IndustriALL и все 
входящие в него профсоюзы, 
представляя международную 
профсоюзную семью, выражают 
глубокую солидарность со сво-
ими украинскими членскими 
организациями, которые все-
ми средствами пытаются пре-
дотвратить дальнейшую эскала-
цию конфликта. IndustriALL под-
держивает всех тех, кто ищет ре-
шения, направленные на под-
держание мира и стабильности 
в стране ради рядовых работни-
ков и их семей.

Существует большой риск то-
го, что жертвой ожесточенных 
споров между различными груп-
пировками, как внутри стра-
ны, так и за ее пределами, ста-
нут экономические достижения 
трудящихся Украины, считают 
в IndustriALL.

Федерація профспілок Укра-
їни вкрай стурбована без-

апеляційністю нових чиновни-
ків про готовність виконати всі 
умови Міжнародного валютно-
го фонду при наданні кредиту 
Україні та ухиленням від обго-
ворення цих важливих питань 
із суспільством.

З вуст високопосадовців зву-
чать наміри Уряду підвищити 
ціни і тарифи на газ для насе-
лення та здійснити інші «непо-
пулярні» заходи для отримання 
грошей від МВФ.

Безперечно, що у ситуації, 
в якій перебуває економіка і со-
ціальна сфера України, міжна-
родна фінансова допомога ду-
же важлива. Однак громадяни 
України мають зрозуміти, чому 
за таку допомогу їм слід біль-
ше платити за газ українсько-
го видобутку, об’єми якого пе-
ревищують потреби населення 
в ньому.

За оцінками експертів, газо-
видобувні підприємства і газо-
транспортні компанії, які добу-
вають на території нашої дер-
жави дешевий український газ, 
отримують високі прибутки. 
Чому необхідно фактично при-
мушувати громадян України 
за спекулятивними цінами ку-
пувати український газ?

Особливо неприпустимим 
і аморальним це є в умовах 
вкрай низького рівня заробіт-
них плат та пенсій більшої час-
тини українців.

Суспільство вимагає пояс-
нень: хто видобуває цей газ, хто 
використовує це національне 
багатство, кому і за якою ціною 
реалізовується.

Профспілки відстоюють по-
зицію, що газ вітчизняного ви-
робництва повинен викорис-
товуватися виключно на по-
треби населення і ціна має бу-
ти прозорою на всьому ланцюгу 
від свердловини до кухні спо-
живача.

Вимогою часу є системне пе-
резавантаження роботи Наці-
ональної акціонерної компа-
нії «Нафтогаз України» — мо-
нополіста з транзиту і зберіган-
ня природного газу в підземних 
сховищах, а також з транспор-
тування нафти трубопровідним 
транспортом територією Украї-
ни, який із року в рік був штуч-

но збитковим. Це питання має 
бути взяте під жорсткий гро-
мадський контроль.

Профспілки категорично про-
ти перекладання на населення 
втрат через застарілі низькое-
фективні технології, нецільові 
витрати енергетичних підпри-
ємств, застосування тіньових і 
корупційних схем, неефектив-
ну організацію виробництва та 
невиправдані збитки при тран-
спортуванні.

Наголошуємо, підвищен-
ня тарифів на енергоносії при-
зведе до зростання енергетич-
ної бідності серед населення та 
ще більшого погіршення якості 
життя громадян.

В умовах відновлення 
суспільно-політичної стабіль-
ності будь-які рішення, які мо-
жуть негативно позначитися 
на рівні життя населення, ма-
ють бути максимально прозо-
рими, обґрунтованими та су-
проводжуватися упереджуваль-
ними заходами соціального за-
хисту населення і, безперечно, 
таким рішенням має передува-
ти широке громадське обгово-
рення.

Саме за активної підтримки 
громадян профспілкам вдалось 
в свій час домогтись запрова-
дження диференційованих та-
рифів для населення: при еко-
номному споживанні газу ці-
на стала мінімальною, а для ба-
гатих, для обігріву басейнів та 
палаців — максимальною. Та-
кий принцип, в умовах глибо-
кого майнового розшарування, 
є справедливим і його відміна 
не допустима.

Закликаємо Кабінет Міністрів 
України та МВФ до відкритого 
діалогу з громадськістю, у тому 
числі з профспілками та неза-
лежними експертами.

Федерація профспілок Украї-
ни застерігає новий Уряд Укра-
їни щодо хибності застосуван-
ня у роботі старих підходів та 
штампів, та наголошує на необ-
хідності приймати виваже-
ні рішення, з питань, які без-
посередньо стосуються рів-
ня життя населення. Врешті — 
решт не Уряду, а саме населен-
ню доведеться розраховуватися 
за його позиками!

За інформацією ФПУ


