
- Кельин А.Д.);
— ГП «Машиностроительная 

фирма «Артем» (директор – 
Кваша В.И., председатель ПО 
ПАУ - Лескова Н.Н.);

— ПАО «Волчанский агре-
гатный завод» (директор – пред-
седатель правления -Антоненко 
А.А., председатель ПО ПАУ – 
Шаповалов Л.П.);

— Волочиского машиностро-
ительного завода ОАО «Мотор 
Сич» (директор – Пастернак 

В.Г., председатель ПО ПАУ – 
Синьков Е.В.);

— ГП «Антонов» (Президент - 
Генеральный конструктор - Кива 
Д.С., председатель ПО ПАУ – 
Гуска В.П.);

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

— ГП «Завод 410 ГА» (гене-
ральный директор – Подреза 

С.М., председатель ПО ПАУ – 
Бояндин С.И.)

— ПАО «НПК «Електрон-
прилад» (председатель правле-
ния – генеральный директор – 
Дробинов В.П.; председатель ПО 
ПАУ – Абрамов А.Н.)

— ЧАО «УХЛ-Маш» (дирек-
тор – председатель правления 
– Приходько В.Р.; председатель 
ПО ПАУ  - Воскобойников А.А.).

ЄДНАЙМО СЯ І  ШАНУЙМО СЯ,  БО В  СПІЛЬНО СТІ  ТА ВЗАЄМОПОР ОЗУМІННІ  -  НАША СИЛА!

Г р о м а д с ь к о - п о л і т и ч н а  г а з е т а  П р о ф с п і л к и  а в і а б у д і в н и к і в  У к р а ї н и                     №  1 2  ( 1 7 1 ) ,  ч е р в е н ь  2 0 1 4  р о к у

продолжение - на 2 стр.

Президент повинен почути колектив ДП «Антонов»!

Соревнования проходили по та-
ким видам спорта: гиревой спорт, 
армспорт, легкая атлетика (бег, 
прыжки в длину и эстафета), шах-
маты, шашки, настольный теннис и 
футзал.

Торжественное открытие 
Спартакиады состоялось на ста-
дионе «Святошин». Ярким зрели-
щем был парад команд-участниц. 
С гордостью несли транспаранты 
с названиями своих предприятий 
спортсмены:

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

— ГП «Харьковский машино-
строительный завод «ФЭД» (ди-
ректор – Жданов А.А., председа-
тель ПО ПАУ - Тындик В.Т.);

— Государственной акцио-
нерной холдинговой компании 
«Артем» (Президент компании – 
председатель правления – Салюта 
В.Г., председатель ПО ПАУ 

XIII Спартакиада ПАУ состоялась, невзирая на все сложности!
С 17 по 20 июня 
на базе учебно-
спортивного центра 
олимпийской подготовки 
«Святошин», в городе 
Киев, прошла XIII 
Спартакиада Профсоюза 
авиастроителей Украины. 

продовження - на 3 стор.

Обрано 
Голову ФПУ
26 червня 2014 року на 
VІІІ засіданні Ради ФПУ 
Григорія Васильовича 
Осового більшістю голосів 
обрано Головою ФПУ.

Народився 9 лютого 1948 року у 
с.Оріховець Підволочиського району 
Тернопільської області. У 1967 році 
закінчив Чернівецький будівельний 
технікум, а 1975-му – Київський 
інженерно-будівельний інститут, пра-
цював на виробництві. З 1975 по 1978 
р.р. обіймав відповідальні посади на 
комсомольській роботі в м.Києві. 
Починаючи з 1978 року, Григорій 
Осовий працює на різних посадах в 
Укрпрофраді, Федерації профспілок 
України, у 1991-1993 р.р. — керівником 
групи консультантів Ради Федерації 
(незалежних-1991) профспілок 
України з питань захисту соціально-
економічних інтересів трудящих. 
У січні 1993 року конгрес ФПУ обрав 
Осового Г.В. заступником Голови ФПУ, 
а в 1997 році на ІІІ з’їзді Федерації 
профспілок України його обрано пер-
шим заступником Голови ФПУ. 
У 2002 році на ІV з’їзді ФПУ знову 
обраний першим заступником Голови 
Федерації профспілок України. 
5 квітня 2006 року на засіданні Ради 
ФПУ, яке відбулося після V з’їзду, Осо-
вий Г.В. обраний заступником Голови 
Федерації профспілок України. 
Григорій Осовий поєднує профспілкову 
діяльність з науково-викладацькою, 
іншою громадською роботою, є по-
чесним доктором соціальних наук, 
має численні друковані праці з про-
блем профруху і соціально-трудових 
відносин. 
З 1997 року по 2005 рік був 
співголовою Національної ради 
соціального партнерства при 
Президентові України. З 2006 року 
Осовий Г.В. очолює тристоронній орган 
соціального діалогу – Український 
координаційний комітет сприяння 
зайнятості населення, є членом Колегії 
Фонду держмайна України. 
З липня 2013 по травень 2014 очо-
лював правління Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати 
працездатності.

19 червня відбувся 
мітинг біля Адміністрації 
Президента України 
робітників ДП «Антонов» 
та його філіалу – СЗ 
«Антонов». Участь в 
мітингу взяли Голова 
ПАУ Ярема Жугаєвич і 
представники ВА ЦК ПАУ. 
Загалом в акції протесту 
взяло участь біля 2,5 тис. 
працівників.

Відкрив мітинг голова ПО ПАУ 
на ДП «Антонов» Віктор Гуска.  
Він зазначив, що люди зібралися 
на акцію протесту з метою захис-
тити підприємство і його керівника 
– президента – генерального кон-
структора ДП «Антонов» Д.С.Ківу. 
Віктор Петрович підкреслив, що 
на переконання людей після усу-
нення з посади Дмитра Ківи розпо-
чнеться процес розграбування під-
приємства. Зараз ДП «Антонов» 
працює стабільно; заробітна плата, 
яка є вищою в галузі, виплачується 
постійно. Підприємство утримує 
потужну соціальну сферу – бази 
відпочинку, медико-санітарну час-
тину, дитячі садки тощо. 

Серед тих, хто прийшов на ак-
цію протесту – працівники під-
приємства, які працюють над ви-
робництвом новітнього сучасного 

літака Ан-178, хто створює сучасні 
вітчизняні літаки Ан-148 та Ан-
158, зміцнюючи авторитет України 
як літакобудівної держави на між-
народній арені.

Спроби рейдерського захоплен-
ня підприємства «Антонов» про-
довжуються більше двох місяців. 
Були такі неодноразові спроби і 
раніше. Але тоді трудовому колек-
тиву вдалося відбити подібні атаки.

Попередні звернення трудо-
вого колективу, адресовані до 
Кабінету Міністрів України, в 
інші інстанції, результатів не дали. 
Продовжуються спроби усунути 
Дмитра Семеновича Ківу із займа-
ної посади. 

Перший заступник голови ПО 
ПАУ на СЗ «Антонов» Григорій 
Курбет в своєму виступі зазна-
чив, що «Антонов» є державним 

підприємством, і держава має їм 
опікуватися. «Я сподіваюсь, що 
Президент України почує нас і 
замовить для своїх потреб літак 
вітчизняного виробництва» - за-
значив промовець. Він закликав 
Президента України дослухатися 
до думки трудового колективу під-
приємства і підтримати його.



Все участники Спартакиады 
продемонстрировали свое 
мастерство и волю к победе. 
В спортивном противостоянии 
боролись 126 спортсменов. 
Также присутствовали 78 при-
глашенных. Итоги такие.

Среди команд предприятий 
отрасли в соревнованиях по 
футзалу  победила команда 
ГП «Завод 410 ГА», второе 
место завоевала команда ГП 
«Антонов», третье – ЧАО 
«УХЛ-МАШ».

В упорном и бескомпромисс-
ном состязании первое место 
в группе А и Кубок победи-
теля завоевала команда АО 
«Мотор Сич»!

Хороший результат и стремле-
ние к победе продемонстриро-
вала команда ГАХК «Артем», 
завоевав второе место.

За почетное третье место 
награждена команда ГП 
«Антонов».

В группе В первое место на 
пьедестале заняла команда 
ГП «ХМЗ «ФЭД».

Второе место завоевала 
команда ПАО «Волчанский 
агрегатный завод».

Третье почетное место заняла 
команда ВМЗ АО «Мотор 
Сич».

Подробную информацию о 
победителях и призерах по 
отдельным видам спорта, а 
также фоторепортаж смотрите 
на сайте ПАУ.

Уровень подготовки участни-
ков финальных соревнований, 
их экипировка, спортивное 
настроение продемонстриро-
вали всем, что предприятия, 
команды которых принимали 
участие в Спартакиаде, 
уделяют должное внимание 
физкультурно-массовой и 
спортивной работе в трудовых 
коллективах, что положитель-
но  сказывается на социально-
психологическом климате в 
коллективах. 

Многие спортсмены, которые 
побывали на Спартакиаде 
впервые, успели даже за 
столь короткое время, на-
сыщенное соревнованиями, 
подружиться. Уверены, что 
Спартакиада позволила не 
только показать и проверить 
командам предприятий 
способности их спортсменов и 
организованность  болельщи-
ков, но и дала новый импульс 
взаимоотношениям между 
трудовыми коллективами 
предприятий авиастроителей 
обеих стран, между профсо-
юзами.

Впервые все спортсмены на 
Спартакиаде были застрахо-
ваны в СК «Аска».

Отдельную благодарность 
выражаем организатору Спар-
такиады Лещинскому С.Н. и 
диктору-ведущей Плаховой 
К.Ю.

Александр ПАЛИй
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XIII Спартакиада ПАУ состоялась, невзирая на все сложности!
Участие в открытии Спартакиады 

приняли заместитель Министра мо-
лодежи и спорта Украины, чемпи-
онка Сочинской олимпиады Елена 
Пидгрушная, директор Дивизиона 
авиастроения и авиаремонта ГК 
«Укроборонпром» Геннадий 
Януль, директор ГП «ХМЗ 
«ФЭД»,  Герой Украины Александр 
Жданов, вице-президент по персо-
налу и безопасности ГП «Антонов» 
Валерий Маевский, Председатель 
центрального Совета ФСО 
«Украина» Николай Ципло и его 
заместитель Наталия Омельчук, 
Председатель Профсоюза ави-
астроителей Украины Ярема 
Жугаевич, Президент Ассоциации 
«Укравиапром» Валерий Шмаров, 
директор УСцОП «Святошин» 
Иван Водяха и другие.

Открывая Спартакиаду, 
Председатель ПАУ Ярема 
Жугаевич поприветствовал 
спортсменов и болельщиков 
Спартакиады, подчеркнув важность 
проделанной работы по подготов-
ке команд. «Мы здесь собрались в 
непростых условиях, и это демон-
стрирует всей стране, что наша от-
расль работает, наращивая объемы 
производства, в то время, как во 
всей промышленности наблюдается 
спад» - сказал он.

Он отметил, что благодаря 
усилиям администрации ряда 
предприятий и профсоюзных ор-
ганизаций ПАУ, настойчивой ра-
боте Оргкомитета по проведению 
Спартакиады отрасли, несмотря на 
все трудности, которые выпали на 
текущий год, славная традиция про-
ведения спартакиад была продол-
жена и есть уверенность, что будет 
жить и дальше. 

Ярема Жугаевич призвал всех 
участников Спартакиады донести 
в свои трудовые коллективы ин-
формацию о данном мероприятии, 
и о том насколько оно важно не 
только для отрасли, но и для каж-
дого предприятия, отметив, что оно 
способствует укреплению дружбы 
и производственных связей между 
трудовыми коллективами предпри-
ятий авиапрома. Ярема Васильевич 
также зачитал приветствие и.о. 
Председателя ФПУ Григория 
Осового. 

Николай Ципло в сво-
ем выступлении поблагодарил 

руководителей предприятий и 
председателей ПО ПАУ за то, что, 
невзирая на все трудности, которые 
сейчас на себе ощущает авиастрое-
ние, они смогли направить свои ко-
манды для участия в Спартакиаде. 
Он пожелал успешных стартов, 
радости победы и хороших резуль-
татов участникам соревнований. 
Николай Ципло также зачитал 
приветствие президента НОК, 
Олимпийского Чемпиона Сергея 
Бубки. 

Елена Пидгрушная  в своем вы-
ступлении пожелала участникам 
побед, мира, счастья и взаимопо-
нимания. Она зачитала привет-
ствие Министра молодежи и спорта 
Сергея Булатова. 

«Отраслевые Спартакиады дают 
возможность в честной и беском-
промиссной борьбе определить  
трудовые коллективы, в которых 
развитию физической культуры и 
спорта уделяют надлежащее внима-
ние. Физическая культура и спорт 
всегда были хорошими помощника-
ми в работе уважаемой всеми нами 
профессии авиастроителя» - гово-
рится в обращении Министра.

Валерий Шмаров в выступле-
нии подчеркнул, что время про-
демонстрировало: решение начать 
проведение отраслевых спарта-
киад было верным. Начинали с 
малого, в последствие спортивное 
движение отрасли расширилось, 
появились внутризаводские со-
ревнования. Спортивное движение 
охватило более широкие массы 
работников предприятий отрасли. 
Все больше работников отрасли 

стали заниматься физкультурой и 
спортом, демонстрируя пример для 
других. Отраслевые спартакаиды 
получили статус Международных. 
Спорт – это здоровье, долголе-
тие, гармоничный образ жизни. 
Валерий Шмаров пожелал всем 
успехов и личных рекордов, успеш-
ных финишей.  

Александр Жданов попривет-
ствовал всех участников от имени 
корпорации «ФЭД». Он отметил, 
что принимал участие в открытии 
всех отраслевых Спартакиад и бла-
годарен за это судьбе. Александр 
Андреевич сказал, что, несмотря 
на то, что страна сейчас живет в 
трудное время, лучшие времена 
непременно настанут. Он выразил 
уверенность в том, что следующая 
XIV Спартакиада ПАУ будет иметь 
статус Международной, что ко-
манда ВАСО, а может быть и еще 
другие команды предприятий РФ, 
примут участие в Спартакиаде. 
Нынешние трудности временные и 
мы их преодолеем. 

Он также подчеркнул, что спорт 
несет мир людям. Спорт – это ми-
ротворец. Благодаря ему приобре-
тают друзей. Рабочий спорт дол-
жен быть массовым, и участники 
Спартакиады ПАУ являются при-
мером для подражания. 

В завершение выступления 
Александр Жданов выразил уве-
ренность в том, что Украина будет 
передовым сильным европейским 
государством. И таким его сделают 
люди труда! 

продолжение, начало - на 1 стр.

18 червня в ході XIII Спартакіади 
ПАУ відбулось засідання Президії 
цК Профспілки. Вів засідання 
Голова ПАУ Ярема Жугаєвич.

Одним з ключових питань по-
рядку денного був розгляд соціаль-
но-економічної ситуації в галузі 
та можливості подальшої роботи 
авіабудування в складних сучасних 
умовах. З цього питання у своїй до-
повіді зав. відділу соціально-еконо-
мічного захисту ВА цК ПАУ Ольга 
Сметаніна зазначила, що ситуація в 
галузі залишається складною, впер-
ше за багато років за результатами 
роботи у першому півріччі поточ-
ного року знизилися обсяги вироб-
ництва, чисельність працюючих та 
середній рівень заробітної плати по 

Відбулось засідання 
Президії ЦК ПАУ

галузі. Частина підприємств працює 
в режимі неповного робочого часу. 
Профспілка запропонувала всім за-
цікавленим сторонам провести від-
повідну нараду, на якій виробити 
стратегію подальших дій. Голова 
ПАУ зазначив, що перспектива 
укладення Галузевої Угоди напряму 
пов’язана з врегулюванням ситуації 
в галузі. Але, на жаль, внаслідок 
постійних реорганізацій органів ви-
конавчої влади, які відповідають за 
підприємства галузі, ніхто не хоче 
взяти на себе відповідальність за 
ведення переговорів по укладенню 
ГУ. Він висловив сподівання у тому, 
що Профспілка зможе знайти поро-
зуміння з соціальними партнерами у 
цьому питанні. 

Окремо Ярема Васильович зу-
пинився на питанні асоційованого 
членства України в ЄС. Він зазначив, 
що попри запевнення деяких екс-
пертів і науковців, що це плюс для 
України, для багатьох підприємств 
галузі це може стати мінусом. Тому 
необхідно робити економічні про-
гнози і робити відповідні висновки, 

щоб ми могли захистити галузь.
Учасники засідання також розгля-

нули питання про вплив суспільно-
політичних подій останнього часу на 
життєдіяльність підприємств галузі 
на Сході України та можливу допо-
могу Профспілки та низку інших пи-
тань, ухвалили відповідні рішення.

Олександр ПАЛій

Кульминацией открытия 
Спартакиады стало поднятие 
Государственного Флага Украины. 

А. Жданов, Е. Пидгрушная, Г. Януль



— Виктор Васильевич, сегодня наша 
страна стоит на пороге ратификации  пол-
ного пакета документов об ассоциации с 
Европейским союзом. Одним из условий 
этого договора является переориентация 
отечественной экономики на европейско-
го потребителя. Какова стратегия в этой 
связи ПАО «ФЭД», для которого партнер-
ские отношения с российским авиапро-
мом также важны, как и расширение со-
трудничества с Европой и Китаем?

— Движение в евросоюз — наверное, это 
объективное движение для нашей страны. 
Об этом говорят наши лидеры, принято со-
ответствующее решение в Верховной Раде 
и правительством. Поэтому мы тоже по-
степенно движемся в европу. Я бы ваш во-
прос задал по-другому: выгодно нам это или 
не выгодно, хорошо это или плохо? Общее 
движение — это хорошо. Но, к сожалению, 
ближайшая перспектива для нас вообще ни-
как не обозначена. Прежде всего, потому, 
что нашего рынка там нет. Мы, безусловно,  
работаем с некоторыми европейскими стра-
нами — Чехия, Польша по ремонту бывшей 
советской техники (это в основном ремонт 
агрегатов для  вертолетов, находящиеся на 
вооружении этих стран), но эти контракты 
носят эпизодический характер. Все наши 
основные источники доходов и основные 
поставки идут прямо или через украин-
ских партнеров в Россию. И если говорить 
о краткосрочной перспективе (5-7 лет), надо 
посмотреть составляющую дальнего за-
рубежья. А это не более 5%  поставок. Это 
прямой ответ на вопрос: что будет завтра? 

При движении в европу в краткосрочной 
перспективе наши интересы находятся на 
рынках СНГ.

Надеюсь, что новый Президент Украины 
и то правительство, которое будет сформи-
ровано, несмотря ни на что выстроят долго-
срочные и взаимовыгодные отношения с 
Россией, которые не позволят уменьшить 
поставки нашей продукции в этот регион. И 
это главная задача. Иначе встанет вопрос ре-
ального сокращения объемов производства 
со всеми вытекающими последствиями.

если говорить о долгосрочной перспек-
тиве, безусловно, рынок европы интересен 
для таких производителей, как ПАО «ФЭД» 
и других украинских авиационных пред-
приятий. Интересен чем? европейские и 
мировые производители выпускают боль-
шое количество гражданских самолетов. И 
дальнейшая перспектива развития авиации 
там есть — в европе возросла потребность 
в гражданских пассажирских самолетах. 
Например, мировые монополисты в выпуске 
авиационной техники - компании «Boeing» 
и «Airbus» — производят по 500 самоле-
тов в год, «Bombardier» — 400 самолетов, 
«Embraer» — 200.  И участвовать в этих про-
граммах — мечта каждого производителя. 
Потому что Россия производит 20-25 само-
летов в год, Украина 4-6 и пока не видно 
реального увеличения. Для нас попасть на 
европейский авиационный рынок — это и 
цель, и желание, и стремление.

Говорить о вступлении Украины в 
евросоюз можно много и долго. евросоюз 
очень разнороден. И в самом  евросоюзе уже 

говорят о странах-локомотивах, о странах-
аутсайдерах, и если мы вступим в евросоюз 
завтра, то нашему предприятию реально 
это ничего не принесет. Хотя, я повторяю, в 
европу идти нужно.

— Одним из препятствий сотруд-
ничества с Европейским союзом яв-
ляется отсутствие у нас европейских 
сертификатов?

— И это тоже. Участие в европейских 
программах требует наличия европейских 
стандартов, а для гражданских судов — это 
европейские и американские сертификаты 
AS/EN 9100. Получить такие сертификаты 
— дело не одного года, и те партнеры из 
стран Восточной европы, которые вошли в 
евросоюз, на протяжении 5-6 лет занимают-
ся этим вопросом, но еще их не получили. 
Поэтому мы сегодня обязаны ставить перед 
собой задачи и заниматься подготовкой к 
сертификации по европейским стандартам. 
Только так наша продукция сможет быть 
востребованной на европейском рынке. 

К сожалению, не все украинские поли-
тики понимают, что сертификация произ-
водства — процесс достаточно длительный: 
это обучение персонала, сертификация 
конструкторская, производственная, метро-
логическая, системы качества и других на-
правлений. Это целый комплекс жизнедея-
тельности производства. Поэтому мы ведем 
очень серьезную работу по сертификации. 
Ныне ПАО «ФЭД» работает над получением 
европейского сертификата на производство. 
Надеюсь, что уже в этом году в третьем 

квартале мы получим этот сертификат, что 
откроет предприятию двери для перегово-
ров с ведущими европейскими производи-
телями авиационной техники. Следующий 
этап — работа над получением сертификата 
на безопасность полетов. Считаю, что эту 
работу мы должны вести совместно с ГП 
«ХМЗ «ФЭД» и ГП «ХАКБ», потому что 
даже на рынке Китая без европейских серти-
фикатов работать уже невозможно.
(окончание в следующем номере газеты)

Инна ПИДЯК, главный редактор 
газеты «Фэдовец»
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Развивать отношения с европейскими партнерами — это стратегическая цель
(Интервью с председателем правления ПАО «ФЭД» В.В. Поповым)

Вячеслав, пенсионер:

- Я пришел на митинг, 
чтобы поддержать трудовой 
коллектив ГП «Антонов» в его 
справедливых требованиях. 
Сам я не имею никакого 
отношения к этому предпри-
ятию, за исключением того, 
что являюсь патриотом наших 
Анов. Причины, побудив-
шие меня присоединиться к 
участникам пикетирования, 
простые. Я пенсионер, пенсия 
– единственный мой источник 
доходов. И хотя пенсия у меня 
нищенская, чуть более 1000 
грн, тем не менее, для меня 
важно получать ее вовремя. А 
для этого необходимо, чтобы 
в бюджете были деньги. А кто 
их туда внесет? Конечно же, 
отечественная промышлен-
ность. 

Она – основа нашей экономи-
ки. Именно ее надо развивать 
в первую очередь. А у нас 
остатки той промышленности, 
что были раньше в стране, 
работают не на полную 
мощность, потому как наше 
государство не только не по-
могает, а еще и мешает рабо-
тать. Стабильно работающие 
промышленные предприятия 
нашей страны – это залог 
того, что я и еще почти 15 млн 
таких как я, вовремя получим 
пенсии, возможно даже когда-
нибудь откроется перспектива 

их роста. И сидеть спокойно 
в ситуации, когда я вижу, что 
есть опасность уничтожения 
самого мощного предприятия 
Киева, я просто не мог. По-
этому и пришел сюда оказать 
солидарную поддержку.

Трудовой коллектив должен 
бороться за свое будущее. И 
то, что эту поддержку ему ока-
зывает профсоюз, это боль-
шой плюс. Можно по-разному 
относиться к Д.С.Киве, хва-
лить или критиковать, но надо 
понимать одно – сейчас реша-
ется судьба не только вашего 
генерального конструктора. 
Решается судьба трудового 
коллектива, всей авиацион-
ной промышленности. Стоит 
вопрос – быть ли Украине 
авиационным государством? 
Я, конечно, допускаю, что к 
Киве есть какие-то претензии. 
Их не может быть только к 
тем, кто ничего не делает. В 
принципе, если взять любого 
руководителя предприятия, 
можно к чему-то придраться. 

Но если бы они были суще-
ственными, то на правитель-
ственном уровне официально 
их уже бы давным-давно озву-
чили. А из тех замечаний, что 
озвучены через публикации в 
СМИ, большую часть можно 
переадресовать, прежде все-
го, нашему государству. Тому 
же Каленкову, люстрации 

которого требуют участники 
митинга. Это нынешний 
заместитель Министра пром-
политики. 

Он подписали документы на 
отстранение Кивы. В своей 
биографии он пишет, что 
имеет большой опыт работы 
в инвестиционных компаниях 
и ведущих украинских ФПГ. 
Вот у меня вопрос – сколько 
инвестиций он привлек в ГП 
«Антонов»? Пусть отчитается. 
Уверен, что этот показатель 
не выше нуля.

Поэтому не только работни-
кам предприятия, но и всей 
отрасли надо забыть обиды 
и сплотиться вокруг единой 
цели – сохранения отрасли. 

Я думаю, если этот митинг 
не поможет, необходимо при-
нимать другие меры в рамках 
законодательства. Не только 
судебные. А подключать к 
протестным акциям широкую 
общественность. Надо киев-
лянам четко объяснить, сколь-
ко рабочих мест может быть 
потеряно, скольких пенсио-
неров и бюджетников кормит 
ГП «Антонов» и т.п. Ведь это 
затронет многих киевлян. Да 
и жителей других регионов. 
Вместе мы победим!

Записал Александр ПАлИй

ЗАЩИТА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 
ДОЛГ КАЖДОГО

До мітингувальників 
вийшов представник 
Адміністрації Президента 
України, який запросив 
переговорну групу 
взяти участь у зустрічі з 
відповідними фахівцями 
АПУ. 

Поки переговорна група 
вела перемовини, працівники 
«Антонов» проводили 
мітинг, виступаючи і 
скандуючи «Руки геть від 
ДП «Антонов», «Ківа – наш 
генеральний конструктор» 
тощо.

Інші промовці також 
були одностайні у 
тому, що таке потужне 
наукоємне підприємство 
як ДП «Антонов» 
повинно знаходитись під 

керівництвом професійної 
людини, фахівця своєї 
справи, який має високий 
міжнародний авторитет і 
який є вихідцем з трудового 
колективу. І цією людиною, 
на їхнє переконання, є 
Д.С.Ківа. Виступаючі на акції 
зажадали прислухатися до 
думки трудового колективу 
і припинити втручання 
в роботу ДП «Антонов» 
підприємства, а також 
скасувати розпорядження 
Кабінету Міністрів України 
про звільнення Д.С. Ківи 
з посади голови правління 
Державного авіабудівного 
концерну «Антонов». 

Переговорна група за 
дорученням учасників 
мітингу вручила 

звернення до Президента 
України, підписане 
9000 співробітниками 
«Антонов», заступнику 
керівника Головного 
управління з питань 
економічної політики 
Адміністрації Президента 
України Анатолію 
Згрибняку. «Всі ваші 
вимоги будуть передані 
Президенту України», 
- запевнив він у своєму 
зверненні до учасників акції 
протесту.

Отже, наразі очікується 
реакція Глави держави. 
Ми будемо відслідковувати 
ситуацію і надалі в наших 
публікаціях.
Олександр ПАЛій

Президент повинен почути 
колектив ДП «Антонов»!

продовження, початок - на 1 стор.
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ПО ГРУППЕ А 
(ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ):

первое место заняло:
— Публичное акционер-

ное общество «Мотор Сич», 
г. Запорожье, (Президент – 
Богуслаев В.А., председатель 
первичной организации ПАУ – 
Труш М.И.); 

второе место заняло:
— Государственное пред-

приятие «Антонов», г. Киев, 
(Президент - Генеральный 
конструктор - Кива Д.С., пред-
седатель первичной организации 
ПАУ - Гуска В.П. );

третье место разделили:
— Государственное предпри-

ятие «Харьковский машино-
строительный завод «ФЭД», 
г. Харьков, (директор - Жданов 
А.А., председатель первичной ор-
ганизации ПАУ - Тындик В.Т.);

— Государственное пред-
приятие «Новатор», г. 
Хмельницкий, (директор – 
Вдовиченко А.А., председатель 
первичной организации ПАУ - 
Рижанский А.Т.).

ПО ГРУППЕ Б (ДРУГИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИИ):

первое место разделили: 
— Публичное акционерное 

общество «ФЭД», г. Харьков, 
(председатель правления – Попов 
В.В., председатель первичной ор-
ганизации ПАУ - Носова О.Ю.);

— Частное акционерное 
общество «УХЛмаш», г. Киев, 
(директор-председатель правле-
ния – Приходько В.Р., предсе-
датель первичной организации 
ПАУ – Воскобойников А.А.);

второе место заняло:
— Общество с ограни-

ченной ответственностью 
«Металлическая мебель», г. 
Боярка, Киевской обл. (директор 
– Соломяный М.И., предсе-
датель первичной организации 
ПАУ - Бекало В.В.);

третье место заняло:
— Частное акци-

онерное общество 
«НПК»Днепроспецмаш», г. 
Днепропетровск, (председа-
тель наблюдательного совета 
– Кравченко А.В., председатель 
первичной организации ПАУ - 
Фаязова Г.Н.);

Итоги Рейтинга среди предприятий 
авиационной промышленности Украины 
за І квартал 2014 г.

ПО ГРУППЕ В 
(НАУЧНЫЕ И ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ):

первое место заняло:
— Государственное предприятие «ХАКБ», 

г. Харьков, (главный конструктор-директор – 
Матусевич В.А., председатель первичной организа-
ции ПАУ - Гордиенко С.И.);

второе место заняло: 
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Киевавиапроект», г. Киев, (генеральный директор 
– Винник А.Т., председатель первичной организа-
ции ПАУ- Сницарук О.С.);

третье место разделили:
— Государственное предприятие «ГосККБ 

«Луч», г. Киев, (генеральный директор - генераль-
ный конструктор – Коростелёв О.П., председатель 
первичной организации ПАУ - Малый Л.И.);

— Публичное АО «Научно-технический ком-
плекс «Электронприбор», г. Киев, (председатель 
правления - генеральный директор – Дробинов 
В.П., председатель первичной организации ПАУ- 
Абрамов А.Н.) 

***
По отдельным показателям Рейтинга лучших 

результатов в І квартале 2014 года достигли:
а) по объемам товарной продукции (выполненных 

работ) на одного работающего:
— ПАО «Мотор Сич», г. Запорожье; ГП «ХМЗ 

«ФЭД», г. Харьков; ГП» Завод 410 ГА», г. Киев; 
ПАО «ФЭД», г. Харьков; ЧАО «УХЛмаш», г. Киев; 
ГП «ГосККБ»Луч» г. Киев;

б) по уровню загрузки работающих:
— ГП «ХМЗ «ФЭД», ПАО «Мотор Сич», 

ПАО «ВАЗ», ПАО «ФЭД», ЧАО «НПК 
«Днепроспецмаш», ООО «Металлическая 
мебель», ГП «ХАКБ», ПАО «УкрНИИАТ», ООО 
«Киевавиапроект»;

в) по сохранению (росту) численности 
работающих:

— ПАО «Электроавтоматика» (+3,33%), ГП 
«КАЗ» (+2,41 %), ПАО «Мотор Сич» (+1,17%), 
ПАО «ДАЗ» (+0,65%), ГП «Новатор» (+0,33%), 
ООО «Металлическая мебель» (+7,14 %), ПАО 
«ФЭД» (+6,14%), ЧАО «УХЛмаш» (+2,17%),  
ДчП ПАО «Мотор Сич» - ГМехЗ (+1,53%), ООО 
«Киевавиапроект» (+13,33%), ГП «ХАКБ» 
(+0,07%); 

г) по уровню среднемесячной заработной платы:
— ГП «Антонов», ГП «ХМЗ «ФЭД», ГП «Завод 

410 ГА», ПАО «ФЭД», ГП «ХАКБ»,  ПАО «НТК 
«Электронприбор», «ГП «ГосККБ» Луч.

***
Задолженность по выплатам заработной платы, по 

состоянию на 01.01.2014 г., имели следующие пред-
приятия отрасли:

— ХГАПП, г. Харьков (в среднем 7905,5 грн. на 
одного работающего);

— Южгипронииавиапром, г. Харьков (в среднем 
7449,2 грн. на одного работающего).

Подготовила Ольга СМЕТАНИНА, отдел 
социально-экономической защиты ИА ЦК ПАУ

В Центральном Комитете Профсоюза авиастроителей Украины (ЦК 
ПАУ), совместно с Ассоциацией предприятий авиационной про-
мышленности Украины “Укравиапром”, подведены итоги рейтинго-
вой оценки социально-экономической деятельности предприятий и 
организаций авиационной промышленности Украины за І квартал 
2014 года. Победителями Рейтинга (призовые места в своих группах 
предприятий) стали:

Шановні колеги!
На адресу Благодійного фонду «Відродження Будинку профспілок» продовжують надходити кошти 
з усіх куточків світу. Надсилає хто скільки може. Просимо Вас не залишитися байдужими і також 
зробити свій внесок. Реквізити Благодійного фонду «Відродження Будинку профспілок»:  
р/р 26009010079751 в АТ «Укрексімбанк» м. Києва, МФО 322313, ЄДРПОУ 39194889.

Допоможемо віДновити БуДинок профспілок!

В порушення норм Генеральної 
угоди, Національною комісією, 
що здійснює державне регу-
лювання у сфері комунальних 
послуг, без інформування сторін 
соціального діалогу погоджено 
підвищення з 1 липня 2014 року 
тарифів на централізоване водо-
постачання та водовідведення в 
регіонах України в середньому 
на 84-105% для підприємств-
ліцензіатів, які подавали 
відповідні заявки.
СПО об’єднань профспілок 
обурений такими одноосібними 
діями Нацкомпослуг у питанні, 
яке має особливе значення 
для підтримки життєвого рівня 
населення.

Наголошуємо — зазначене 
підвищення вказаних тарифів 
відбувається в умовах 
стрімкого підвищення цін і 
тарифів на соціально значущі 
товари і послуги, заморожен-
ня соціальних стандартів і 
гарантій, зниження купівельної 
спроможності громадян, 
а відтак - зростання рівня 
бідності в країні.
СПО об’єднань профспілок 
звернувся до Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері кому-
нальних послуг, з вимогою 
утворення постійно діючого 
тристороннього дорадчого 
органу при Нацкомпослуг за 

участі СПО профспілок для 
недопущення необгрунтова-
ного підвищення тарифів і цін 
без застосування додаткових 
реальних заходів соціального 
захисту,
Слід консолідуватись і 
зупинити погіршення й без 
того низького життєвого рівня 
населення, мінімізувати 
втрати доходів громадян 
від подорожчання товарів і 
послуг, стримати зростання 
цін і тарифів на товари і по-
слуги там, де їх підвищення 
економічно безпідставне та 
соціально невиправдане.

 За матеріалами ФПУ

Профспілки обурені зростанням цін

новости кратко

«Этому самолету не будет ана-
логов в мире, ни в Украине, ни 
даже в Америке. Это фантасти-
ческий самолет, в который мы 
вложили много денег и усилий, 
поскольку его разработка была 
очень сложной. Он способен 
выполнять множество задач. 
Я думаю, «Антонов» будет 
занимать свою нишу на рынке 
в определенных сегментах, 
но на мой взгляд им не стоит 
пытаться конкурировать с 
нами», - сказал глава концерна 
Airbus Фабрис Брежье в ходе 
конференции Airbus Innovation 
Days в Тулузе, сообщает Центр 
транспортных стратегий.

Ан-70 - военно-транспортный 
самолет. По своим характери-
стикам судно превосходит су-
ществующие сегодня аналоги, 
включая европейский А400М, 
в сравнении с которым у него 
вдвое ниже стоимость покупки 
и эксплуатации. Максимальная 
грузоподъемность Ан-70 со-
ставляет 47 тонн, заявленная 
А400M - 37 тонн, объем грузо-
вой кабины - 425 кубометров, 
у A400M - 340 кубометров. 
Стоимость А400М составляет 
145 млн евро, стоимость Ан-70 - 
67 млн долларов.
Согласно экспертным оценкам 
европейских экспертов, 

потребность рынка авиатран-
спортных перевозок на ближай-
шие десять лет оценивается в 
900 новых грузовых самолетов 
следующих типов: Ан-124-
100М-150, Ан-70, С-17 и А400М.
Разработка A400M ведется с 
начала 2000-х годов. Финанси-
рованием проекта занимаются 
Франция, Германия, Испания, 
Великобритания, Турция, 
Бельгия, Малайзия и люксем-
бург. Первые два серийных 
транспортника были поставле-
ны Франции осенью 2013 года. 
В общей сложности заказчикам 
должны быть поставлены 174 
транспортника A400M.

КОНцЕРН AIrbus НЕ СОВЕТУЕТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИяТИЮ «АНТОНОВ» (КИЕВ) 
КОНКУРИРОВАТь С ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫМ САМОЛЕТОМ А400M С ПОМОЩьЮ СВОЕГО 
ТРАНСПОРТНИКА АН-70.

ЗАПОРОЖСКОЕ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛьНОЕ ПРЕДПРИяТИЕ "МОТОР СИЧ" ВВЕЛО В 
ЭКСПЛУАТАцИЮ ИСПЫТАТЕЛьНЫй СТЕНД ПяТОГО ПОКОЛЕНИя. Об ЭТОМ СООбЩИЛИ В 
ПРЕСС-СЛУЖбЕ АО "МОТОР СИЧ".

"Все моторостроительные 
компании в мире оцениваются 
по количеству испытательных 
стендов. Это свидетельство 
мощи предприятия, того, что 
оно системно работает над 
ресурсными показателями. 
Наше авиадвигателестрои-
тельное предприятие вместе 
с ГП «Ивченко-Прогресс» 
сегодня занимает первое 
место в Европе по количеству 
испытательных стендов. Дан-
ное оборудование использу-
ется при изготовлении новых 
двигателей, для серийного 
выпуска, отдельные испыта-
тельные стенды предназначе-
ны для проведения испытаний 
на протяжении всей жизни 
двигателя. Сегодня пред-
приятие находится на этапе 

технического перевооруже-
ния. Мы сегодня внедряем 
испытательные стенды 5-го 
поколения. Они позволяют 
быстро, оперативно и объ-
ективно снимать данные с 
двигателей. Это очень важно, 
ведь заказчики, прежде всего, 
интересуются контрольными 
приборами, оснасткой, связан-
ной с аттестацией качества. 
Испытательный стенд – по-
следняя точка при подписании 
паспорта на двигатель", - 
заявил президент АО «Мотор 
Сич» Вячеслав Богуслаев.
Половину из сорока име-
ющихся на предприятии 
стендов, предприятие уже 
модернизировало. В целом 
завод ежегодно тратит от 85 

до 100 млн долл. на техниче-
ское перевооружение, в том 
числе на цеховое контрольное 
оборудование, отметили в 
компании. 
На новом стенде можно испы-
тывать любые модификации 
двигателя ТВ3-117, при этом 
проводить не только серийные 
испытания, но и различные 
опытные работы. Все пара-
метры в процессе испытания 
непрерывно фиксируются в 
электронном виде и по зада-
нию оператора выводятся на 
печать. Стенд соответствует 
всем современным требова-
ниям, которые предъявляются 
к такому оборудованию, 
уточнили в пресс-службе АО 
"Мотор Сич".


