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Шановні спілчани,  
колеги, друзі!

25 серпня п. р. у кра-
їні відзначається День 
авіації України.

Щиро вітаю Вас, 
працівників авіаційної 
промисловості Укра-
їни, з професійним 
святом!

Свято встановлено в 
Україні «…на підтрим-
ку ініціативи авіаторів 
Збройних Сил України, 
Прикордонних військ 
України, Національної гвардії України та праців
ників авіаційної промисловості і транспорту Укра-
їни…», згідно з Указом Президента України «Про 
День авіації» від 16 серпня 1993 року № 305/93.

Нам пощастило, що наша країна входить в число 
обраних країн, які можуть розробляти і будувати 
власні літаки. Ми маємо зберегти це надбання для 
того, щоб передати його нащадкам!

День авіації України — це велике свято для усіх, 
хто докладає значних зусиль задля розвитку авіа-
ційної промисловості на складному та довготрива-
лому шляху до відродження сильної та незалежної 
повітряної держави.

Авіабудування є однією з найважливіших і най-
престижніших індустрій сучасного світу, а рівень її 
розвитку — красномовний показник конкуренто-
спроможності держави, її економічної, технічної 
та наукової могутності.

Висловлюю Вам вдячність за відданість справі. 
Ваш високий професійний рівень визнаний в усьо-
му світі. Ми переконані, що Ваша праця і надалі 
слугуватиме економічному розвитку України, зміц-
нюватиме її авторитет як авіаційної держави!

Щиро вітаю Вас з цим великим нашим святом, 
яке уособлює в собі мрії українського народу про 
потужну і незалежну повітряну державу. Невипад-
ково День авіації збігається в часі з Днем неза-
лежності України, бо по справжньому незалежною 
і суверенною, без власної авіації, без власної авіа-
ційної промисловості, наша країна не зможе бути 
ніколи.

В цей святковий день від усього серця бажаю Вам 
міцного здоров’я, родинного щастя, благополуч-
чя, успіхів та трудових подвигів, вдалих злетів та 
м’яких посадок, нових здобутків у подальшому від-
родженні авіації України і найголовніше — мирного 
неба над головою!

З повагою Голова ПАУ
Ярема Жугаєвич

З Днем авіації України!

Державні нагороди

Высший пилотаж в небе Широкого
18–19 августа на территории аэродрома Широкое состоялся грандиозный по своим масштабам, 
представленной технике, зрелищности фестиваль «Музыка и небо». Открытый чемпионат по 
вертолетному спорту, который вот уже второй год подряд по инициативе президента АО «МОТОР СИЧ» 
Вячеслава Богуслаева проводится на запорожской земле, стал главным событием праздника,  
к нему было приковано самое пристальное внимание публики.

С раннего утра и до позднего вечера 
не затихал шум моторов, в небо то 
и дело взмывали летательные ап-

параты — вертолеты и самолеты, авиа-
модели и автожиры, яркими куполами 
украсили безоблачную синеву парашю-
тисты. Не менее захватывающим было 
зрелище на земле. Запорожские байкеры 
демонстрировали чудеса вождения двух-
колесной техники, авиаторыэнтузиасты 
отвечали на многочисленные вопросы 
зрителей, аниматоры развлекали самых 
маленьких гостей фестиваля. Вертолеты 
и самолеты, ретроавтомобили и дельта-
планы, новинки автосалонов стали в эти 
два дня объектами фото и видеосъемки. 
На протяжении всего праздника при-
поднятое настроение многочисленным 
гостям создавал народный оркестр ду-
ховых инструментов Дворца культуры 
им. Т. Г. Шевченко, а завершилось ме-
роприятие концертом групп «Авиатор» 
и «FAR 4». Авиашоу в Широком никого не 
оставило равнодушным. Оно навсегда во-
йдет яркой страницей в историю нашего 
города и сохранится в памяти его жите-
лей, в сердцах всех, кто любит авиацию, 
технику, жизнь.

Открывая чемпионат, президент АО 
«МОТОР СИЧ» Вячеслав Богуслаев по-
здравил всех с предстоящим Днем авиа-
ции Украины, поблагодарил за искренний 
интерес к авиа строению Украины, верто-
летному спорту.

— Украина всегда славилась своими уче-
ными, изобретателями, конструкторами. 
Еще сто лет назад наш соотечественник 
Игорь Сикорский создал первые простей-
шие винтокрылые машины. Его по пра-
ву называют отцом вертолетостроения. 
В Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Запо-
рожье еще десятилетия назад существо-
вали центры авиастроения, талантливые 
ученые и инженеры создавали технику, 
покоряющую безграничные небесные про-
сторы. Сегодня мы — моторостроители — 
продолжаем славные традиции качества 
и надежности, заложенные предшествен-
никами. Мы возрождаем вертолетостро-
ение в Украине в тесном сотрудничестве 
с профессорами и доцентами вузов и на-
учноисследовательских институтов, инже-
нерами конструкторских бюро и ведущими 
специалистами более ста предприятий 
Украины.

Результатом этой совместной работы 
стал первый украинский вертолет «Надія», 
который проходит испытания для полу-
чения сертификата типа. Я убежден, на-
ша винтокрылая техника станет одной из 
наиболее востребованных в мире. Сегодня 
стартует открытый чемпионат Украины по 
вертолетному спорту. Мы тепло и сердечно 
приветствуем почетных гостей состяза-
ний — экипажи из Беларуси — призеров 
чемпионатов мира. Они составят достой-

ную конкуренцию пилотам авиакомпании 
МОТОР СИЧ и Харьковского аэроклуба. 
Мы рады видеть участников первого Все-
украинского слета сверхлегкой и малой 
авиации. Более тридцати летательных 
аппаратов, созданных за личные сред-
ства, представляют энтузиасты из Киева 
и Одессы, Запорожья и Днепра, Харькова 
и Полтавы, Черновцов и Бердичева. Эти 
увлеченные люди достойны уважения, 
они реализовали свою мечту — увидеть 
красоту и величие родного края с высо-
ты. На нашем празднике присутствуют 
байкеры, за их плечами — километры 
трасс и проселочных дорог. МОТОР СИЧ 
оказывает поддержку этим смелым и от-
важным парням и девушкам.

Где бы они не появились — в Грузии или 
Беларуси, в крупных городах или неболь-
ших поселках, им всюду гарантирован 
теплый прием. Они — представители на-
шего славного Запорожья, благодарные 
потомки героев, с оружием в руках встав-
ших на защиту Отчизны в годы Великой 
Отечественной вой ны. Это движение на-
чиналось с небольшой группы любителей 
скорости, постепенно оно ширилось и на 
этой площади перед вами стоит уже 75 
мощных мотоциклов. Своим примером 
байкеры демонстрируют единство, спло-
ченность, преданность любимому делу, 
своей стране. И это — главное, — подчерк
нул В. Богуслаев.

Затем он поблагодарил руководство го-
рода и области, народного депутата Укра-
ины Пет ра Сабашука, который начал воз-
рождение аэродрома Широкое. Многое уже 
сделано, однако еще предстоит большая 
работа по реконструкции некогда славной 
воздушной гавани, — отметил Вячеслав 
Александрович.

Право поднять государственный флаг 
и открыть чемпионат было предостав-
лено Николаю Дерегусу и Александру 
Довженко — многократным абсолютным 
чемпионам Украины по вертолетному 
спорту.

Состязания стартовали. В течение двух 
дней девять экипажей демонстрировали 
свое мастерство в «Полете на точность», 
«Развозке грузов» и «Слаломе». Парал-
лельное выполнение упражнений двумя 
экипажами, сопровождаемое коммента-
риями эксперта по вертолетному спорту 
добавило особой эффектности и зрелищ-
ности мероприятию.

В чемпионате принимало участие три 
вертолета авиакомпании МОТОР СИЧ: 
два Ми2 с двигателями ГТД350 и один — 
Ми2МСБ с двигателем АИ450М. Четыре 
экипажа представляли АО «МОТОР СИЧ», 
три — Беларусь и один — Харьковский 
аэроклуб. Преодолевая сопротивление 
ветра, зной и ослепительно яркое солнце 
спортсмены на винтокрылых машинах 
пролетали на высоте от 11 до 2,5 метров, 
совершали посадку на линию шириной 
5 см, разворачивались на 90, 180 и 360 гра-
дусов, опускали груз в контейнеры, за-
черпнув ведром воду из бочки, проносили 
его через ворота, устанавливали на стол.

Ярким зрелищем стали показательные 
полеты Ми2МСБ. Командир экипажа Гар-
ри Георков отметил, что фристайл — не 
развлечение, а демонстрация возможно-
стей современной техники. Чтобы отрабо-
тать фигуры высшего пилотажа — воронку 
на носу и на хвосте, боевые развороты, 
полупетлю, — нужно не только мастерство 
экипажа, но и мощь техники.

Окончание читайте на стр. 2

З нагоди Дня Незалежності України за значний 
особистий внесок у державне будівництво, соціаль-
ноекономічний, науковотехнічний, культурно
освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки 
та високий професіоналізм Президент України 
нагородив:

БИЧКОВА Сергія Андрійовича — технічного 
директора — головного інженера державного під-
приємства «АНТОНОВ» орденом князя Ярослава 
Мудрого V ступеня;

ПРИХОДЬКА Віктора Романовича — голову 
правління — директора АТ «УХЛМАШ» орденом 
«За заслуги» ІІ ступеня.

Вітаємо нагороджених і бажаємо їм подальших 
ус піхів у роботі! 
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Окончание. Начало на стр. 1

«Когда с земли наблюдаешь, как непри-
нужденно «порхает» вертолет, даже не заду-
мываешься, что весит эта «птичка» три с по-
ловиной тонны. А ведь этой грациозности, 
красоте и легкости Ми2МСБ обязан новым 
двигателям, в создании которых применялись 
передовые идеи, современные технологии, но-
вейшие материалы. Без преувеличения можно 
сказать, что АИ450М подарили новую жизнь 
этим вертолетам».

Благодаря президенту АО «МОТОР СИЧ» 
В. Богуслаеву, который предложил бело-
русским пилотам попробовать полетать на 
Ми2МСБ, они смогли оценить преимуще-
ства модернизированной техники. Летчик 
Олег Манько отметил, что за штурвалом Ми
2МСБ чувствовал себя увереннее, поскольку 
его мощный современный двигатель более 
чутко реагирует на переходных режимах, 
когда обороты несущего винта снижаются. 
Набор высоты происходит быстрее. Отвечая 
на вопрос о чемпионате, пилот из Беларуси 
отметил, что погодные условия были достаточ-
но сложными. «Порывы ветра в вертолетном 
спорте — плохие помощники. Непредсказуемо 
ведет себя груз, непросто добиться чистоты 
выполнения упражнений, оператор расходует 
больше физических сил, теряет концентрацию. 
Сложнее обеспечить стабильность борта… Но 
я счастлив, что побывал в Широком. Соревно-
вания прошли на высоком организационном 
уровне, видно, что для подготовки приложено 
немало сил. Продумана развлекательная про-
грамма, работают выставки техники. Уверен, 
все испытали массу положительных эмоций».

Заместитель начальника Витебского аэро-
клуба по учебновоспитательной работе Алек-
сандр Грищенко также дал положительную 
оценку новой технике. «Да, есть некоторые 
отличия в управлении, но привыкнуть к этому 
не составит труда. Ми2МСБ — устойчивый, 
маневренный, быстрый. Думаю, он придется 
по душе молодым пилотам — дерзким и от-
чаянным».

Бесспорно, в течение двух дней основное 
внимание зрителей было приковано к чем-
пионату Украины по вертолетному спорту. 
Однако большой интерес вызвали и полеты 
малой авиации.

Малыши и взрослые с интересом наблюдали, 
как отрывались от взлетной полосы и парили 
в голубом небе автожиры и легкие самолеты.

Автожиры внешне выглядят хрупкими, но 
имеют некоторые преимущества перед сво-
ими старшими собратьями — вертолетами 
и самолетами. Винт приводится в движение 
набегающим воздушным потоком, то есть 
совершить посадку можно с любой высоты. 
Еще один несомненный плюс — отсутствие 
вибрации. Этим агрегатам даже ветер не по-
меха, а для разбега им достаточно шестидесяти 
метров. Дополнительный бонус — возможность 
транспортировать грузы. Но все же лучшим 
доказательством надежности авиационной 
техники служит тот факт, что многие разработ-
чики прилетели на созданных своими руками 
летательных аппаратах.

Как рассказал начальник Запорожского 
областного клуба сверхлегких летательных 
аппаратов, руководитель Центра авиационно
технического творчества АО «МОТОР СИЧ» 
Алексей Чирва, авиация в Украине посте-
пенно возрождается, и появление во многих 
крупных городах аэроклубов — тому подтверж-
дение. «В 30е годы в кружках планеристов 
и авиамоделистов первые шаги в большую 
авиацию делали гениальные конструкторы 
Сергей Ильюшин и Александр Яковлев, Олег 
Антонов и Сергей Королев. Позднее они при-
нимали активное участие в организации по-
добных форумов, понимая, что для талант-
ливой молодежи — это шанс заявить о себе. 
Первый Всеукраинский слет малой авиации на 
запорожской земле проводится при поддерж-
ке президента АО «МОТОР СИЧ» Вячеслава 
Богуслаева. Он уверен, что техническое твор-

чество должно развиваться, к нему нужно при-
влекать детей, с раннего детства прививая им 
желание создавать чтолибо своими руками. 
Сначала это будут простейшие конструкции. 
Но ликование, которое испытываешь, когда 
модель впервые преодолевает силу земного 
притяжения, ни с чем не сравнимо», — уверен 
Алексей Чирва.

Все упражнения выполнены, завершились 
полеты малой авиации. Настал самый от-
ветственный момент — подведение итогов 
и награждение победителей и призеров. Ко-
манды построены. Кубки, медали и дипломы 
вручались тем, кто в упорной борьбе, про-
явив талант и выдержку, показал достойный 
результат.

Выступая на церемонии закрытия чемпио-
ната Украины по вертолетному спорту и слета 
малой авиации, президент АО «МОТОР СИЧ» 
Вячеслав Богуслаев поблагодарил участников 
и организаторов этого прекрасного праздника, 
всех, кто причастен к производству летатель-
ных аппаратов — инженеров, конструкторов, 
научных работников университетов Запоро-
жья, Киева, Харькова. Он отметил, что самые 
прогрессивные идеи, новейшие разработки 
зачастую принадлежат технически грамотной, 
целеустремленной молодежи.

— Я от всей души поздравляю победите-
лей и призеров чемпионата по вертолетному 
спорту. Отрадно, что запорожские, харьков-
ские и белорусские спортсмены встретились 
здесь как добрые друзья. Их роднит любовь 
к винтокрылой технике, скорости, простору. 

Одобрения и восхищения заслуживают авиа-
моделисты, пилоты малой авиации, энтузиа-
сты, создающие автожиры, легкие и сверхлег-
кие самолеты. Такие увлеченные, преданные 
своей мечте люди являются примером для 
подрастающего поколения. Конструкция лю-
бого летального аппарата сложна, чтобы его 
спроектировать, нужны фундаментальные 
знания в таких дисциплинах, как механика, 
материаловедение, аэродинамика, двигателе-
строение и других. Значит, нужно неустанно 
развиваться, повышать интеллектуальный 
уровень. И чем больше будет влюбленных 
в технику, преданных науке наших соотече-
ственников, тем успешнее будет развиваться 
промышленность, экономика Украины, — 
убежден Вячеслав Богуслаев.

Затем он вручил награды победителям 
и призерам открытого чемпионата Украины по 
вертолетному спорту. Лидером состязаний ста-
ла команда «Мотор1» в составе Н. Дерегуса, 
А. Довженко, Л. Приходько и А. Миндарева. 
Почетное второе место завоевала команда из 
Беларуси: В. Бугаев, А. Роганов, A. Грищенко 
и О. Манько. Бронзовые награды получила ко-
манда «Мотор2»: В. Мусиенко, B. Стависюк, 
О. Барановский и А. Бабинская. Абсолютным 
чемпионом Украины стал экипаж Н. Дерегуса 
и А. Довженко. На вторую ступень пьедестала 
почета поднялись В. Бугаев и А. Роганов, на 
третью — В. Мусиенко и В. Стависюк.

Дипломы и призы за лучшую любитель-
скую конструкцию, за весомый вклад в раз-
витие и популяризацию сверхлегкой и малой 
авиации получили Н. Ларин и Г. Карагодин 
(Днепр), В. Кульпинский (Черновцы) А. Усен-
ко (Броды), а также Центр авиационнотехни-
ческого творчества АО «МОТОР СИЧ» и студен-
ческое конструкторское бюро ХАИ. Наградами 
были отмечены также парапланерный и ави-
амодельные клубы нашего города, Днепра 
и Мелитополя.

Фестиваль «Музыка и небо» завершился, 
но, несмотря на августовский зной, зрите-
ли не спешили покидать гостеприимный 
аэродром в Широком. Им хотелось еще по-
любоваться величественными стальными 
птицами, прикоснуться к ним. Возможно, 
для когото это станет первым шагом на-
встречу мечте.

Ирина ГОНЧАРОВА. 
Фото Александра ГЮЛЬНАЗАРЯНА,  

Анатолия НЕСТЕРЕНКО.
Газета «Мотор Сич»

Высший пилотаж в небе Широкого

Авиастроению в Украине быть!
Заявление трудового коллектива АО «МОТОР СИЧ».

К онкуренция на мировом авиарынке всег-
да была и будет очень жесткой. Но это 
должна быть честная борьба, в которой 

побеждает тот, кто может предложить лучшую 
продукцию на более выгодных условиях, а не 
занимается манипуляцией общественным 
мнением, искажая факты.

Сейчас нам как никогда нужна поддержка 
украинской власти, поэтому в сборочном цехе 
31 предложили выступить с заявлением от 
имени трудового коллектива предприятия, 
которое поддержали во всех подразделениях 
АО «МОТОР СИЧ».

16 августа 2018 года американская газета 
«Washington Times» опубликовала статью 
с обвинениями в сотрудничестве нашего 
предприятия с компаниями КНР в сфере по-
ставок турбореактивных двигателей типа 
АИ32225. Автор статьи указывает на то, 
что самолеты с запорожскими двигателями 
используются Китаем для вооружения авиа

носцев и помогают ему в противостоянии 
интересам США и призывают оказать дав-
ление на Украину, чтобы она отказалась от 
сотрудничества с КНР, пафосно называя его 
«ножом в спину».

Однако на те же китайские авианосцы в слу-
чае разрыва контракта с МОТОР СИЧ будут 
поставлены аналогичные российские двигате-
ли АИ222, а россияне, заняв освободившуюся 
нишу на авиарынке Китая, будут этому без-

мерно рады. Только слепой не увидит за всей 
поднятой сегодня шумихой лоббирования 
интересов российских производителей. Это 
долгожданная помощь военнопромышлен-
ному комплексу России. На наш взгляд, такие 
методы имеют все признаки недобросовест-
ной конкуренции.

Не стоит забывать о том, что в связи с со-
бытиями 2014 года предприятие МОТОР СИЧ, 
лишившись своего традиционного рынка 

сбыта, приложило немало усилий, чтобы за-
воевать новый. Была проделана огромная 
работа, что позволило обеспечить занятость 
и не сокращать численность персонала. Так, 
для нужд КНР разработана и выпущена 
новая модификация двигателя без россий-
ских комплектующих. Указанные двигате-
ли в Китае используются для установки на 
учебнобоевые самолеты, предназначенные 
для обу чения пилотированию летчиковис
требителей.

В то же время РФ использует изготов ленные 
в нарушение лицензионных условий двига-
тели АИ222 для установки на учебнобоевые 
самолеты Як130 и постоянно предпринима-
ет попытки организовать поставку указан-
ных двигателей в Китай взамен украинской 
продукции. Таким образом, разрыв деловых 
отношений с Китаем и потеря рынка сбыта 
МОТОР СИЧ не повлияет на боеспособность 
ВВС КНР, а вот обострение кризисных тенден-
ций в авиастроении Украины и сокращение 
рабочих мест на ведущем в авиационной 
отрасли и градообразующем запорожском 
предприятии гарантировано.

Трудовой коллектив АО «МОТОР СИЧ» 
выступает против манипуляции и давления 
в угоду ВПК России и требует от украинской 
власти защитить интересы отечественного 
производителя. Кто бы что ни говорил, Ки-
тай для Украины сегодня — стратегический 
партнер.

Сегодня, когда флагман авиастроительной 
отрасли страны — предприятие МОТОР СИЧ 
прикладывает огромные усилия, чтобы 
в сложившихся непростых обстоятельствах 
и дальше развивать авиастроение в Украине, 
реализует программу импортозамещения 
и выходит на новые рынки сбыта своей про
дукции, пред принимаются попытки поме
шать этому процессу.
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Окончание. Начало в предыдущем 
номере АУ.

АВИАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ ДАСТ ТОЛЧОК 
РАЗВИТИЮ АВИАПРОМА

— Харьковский авиационный 
завод нуждается в инвестици-
ях для возобновления серий-
ного производства самолетов 
Ан‑74. Вы ранее заявляли, что 
компания FED может подклю-
читься к этому процессу, найти 
инвесторов и  привлечь около 
трех миллиардов гривен. Потом 
появилась новость о том, что 
гос концерн «Укр оборонпром»,  
Харьковское государственное 
авиационное производственное 
предприятие (в народе извест-
ное как «ХАЗ») и американская 
Oriole Capital Group достигли 
договоренности о привлечении 
$ 150 млн. инвестиций на харь-
ковское предприятие. Почему, по 
вашему мнению, не привлекают 
украинских инвесторов, чтобы 
запустить ХАЗ?

— Были инвестиционные пред-
ложения и  со стороны кластера 
«Мехатроника», были предложе-
ния и со стороны «Мотор Сич» об 
оживлении работы ХАЗа. В послед-
ние 10 лет основной задачей ави-
азавода было строительство гру-
зопассажирского самолета Ан74. 
В  этот проект и  планировались 
направить инвестиции. «Меха-
тронике» удалось заинтересовать 
канадских инвесторов. Мое пред-
ложение заключалась в том, чтобы 
привлечь канадских инвесторов, 
канадские авиационные фирмы 
для реанимации, модернизации, 
апгрейда Ан74 и возобновлению 
выпуска машины. Была проведе-
на очень большая работа. Почему 
именно канадские инвесторы? 
Ответ прост: Ан74 создавался для 
применения в сложных климати-
ческих условиях крайнего Севе-
ра. Арктические области Канады 
занимают 3,4 миллиона км², что 
составляет 40 % площади страны. 
В последние годы в этих регионах 
разведаны огромные запасы угле-
водородов. И наш самолет может 
стать крайне востребованным при 
освоении этих регионов. Все пред-
приятия украинского авиапрома, 
которые задействованы в той или 
иной степени в создании самолета 
Ан74 и его модификаций, крайне 
заинтересованы в возобновлении 
серийного производства.  Харьков-
ское государственное авиационное 
производственное предприятие се-
годня подчинено Укроборонпрому. 
Основное решение по его активиза-
ции, по восстановлению работоспо-
собности, безусловно, находится в 
компетенции руководства Укробо-
ронпрома. Мне трудно объяснить, 
почему не слышат голоса наших 
внутренних производителей, ин-
весторов. Но наши предложения 
пока остаются без ответа. Думаю, 
что вопрос по возобновлению ра-
ботоспособности ХАЗа нужно все
таки задавать ру ководству Укробо-
ронпрома. Aн74 — это уникальный 
самолет, который предназначен 
и  проектировался для сложных 
погодных климатических усло-
вий. Сегодня человечество осваи-
вает Арктику, Антарктику, другие 
труднодоступные части планеты. 
Он может осуществлять взлет и по-
садку с ледовых полос в 600 метров. 
Это те регионы, где этот самолет, 

молетов и, как следствие, закупки 
этих самолетов компаниями пере-
возчиками.

— Существует мнение, что 
Ан‑148/158 самолет уступает 
«Боингу». Это так?

— Нет. Могу стопроцентно ут-
верждать, что Ан148/158 абсо-
лютно не уступает аналогичным 
самолетам других авиастроитель-
ных компаний по летным харак-
теристикам, потреблению топлива, 
комфорту.

— Транспортный самолет 
Ан‑132D, который мы построи-
ли для Саудовской Аравии, на-
сколько перс пективен? Будет ли 
серийное производство, что вы 
знаете об этом?

— Я знаю о том, что недавно ру-
ководство «Антонова» посетило 
Саудовскую Аравию, посетило руко-
водство компании, которая строит 
сегодня там завод, ознакомилась с 
состоянием дел. «Антонов» актив-
но работает над доведением тех 
технических вопросов, которые 
возникли в  результате испыта-
тельных полетов. Работа идет, но, 
на мой взгляд, здесь нужно про-
водить руководством «Антонова» 
и Укр оборонпрома более активную 
и аг рессивную, я бы даже сказал, 
маркетинговую наступательную 
политику для реализации этого 
про екта, решения этих вопросов 
организационных и технических, 
которые стоят на препятствии для 
заключения долгосрочного догово-
ра. Ведь договор выполнен на один 
самолетмодель. Теперь нужно за-
ключить другой договор на произ-
водство уже серийного самолета 
параллельно со строительством за-
вода. Пока договор стоит на месте. 
Я думаю, что это, в том числе, связа-
но с той кадровой чехардой, которая 
сегодня есть на «Антонов».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАСАЛОНЫ — 
СТАВКА НА ВОСТОК

— Недавно вы посетили авиа‑
салон «FIDAE‑2018», проходив-
ший в  столице Чили городе 

ну, прост о крайне н еобходим и лучше этого самолета 
на сегодняшний день в мире нет.

— Есть еще один самолет, судьба которого неиз-
вестна — украинский ближнемагистральный узко-
фюзеляжный пассажирский самолет Ан‑148/158. 
В Украину начинают заходить авиакомпании лоу‑
костеры, в парке которых — «Боинги». Развитие 
лоукост авиаперевозок — это мобильность насе-
ления, миграция трудовых ресурсов, оживление 
бизнеса и т. д. Как в эту всю схему вплести все‑таки 
Ан‑148/158, чтобы и в Украине, и в Европе летали 
на Ан‑148/158?

— Вплести очень легко. Международные авиалинии 
Украины, в принципе готовы, при определенных ус-
ловиях, закупить до 20 самолетов Ан148/158. Что 
для этого нужно? Сложившаяся мировая практика, 
которая обслуживает авиаперевозчиков, подразуме-
вает создание ряда структур. Прежде всего, это ли-
зинговые компании, потому что сегодня 99 % пасса-
жирских гражданских судов закупается через лизинг. 
Перевозчик в течение жизненного цикла самолета 
выплачивает всю его стоимость. Сегодня в Украине 
нет национальной лизинговой компании. Существует 
государственная компания «Антонов Финанс», кото-
рая создавалась, как лизинговая. Но фактически она 
не работает как лизинговая компания. Сейчас в Ми-
нистерстве инфраструктуры рассматривается вопрос 
о реанимации компании, чтобы через нее можно было 
продавать самолеты в лизинг. Насколько реалистичен 
этот проект покажет время. Второй вопрос — лизин-
говую авиакомпанию всегда обслуживает банк, кото-
рый предоставляет достаточно дешевый финансовый 
ресурс для покупки самолетов. В США, странах Евро-
союза, других развитых странах сроки кредита около 
8–10 лет при процентных ставках 5–8 %. Приведу при-
мер. Себестоимость самолета Ан148/158 около 22–23 
миллиона долларов, а при переходе на комплектую-
щие западных компаний около 30. В тоже время ближ-
немагистральный Boeing737 можно взять в лизинг 
у зарубежных лизинговых компаний с ежемесячным 
платежом 120 тыс. дол., а Boeing767 — 200 тыс. дол. 
Украинские самолеты в данной ситуации не выдер-
живают конкуренции именно изза отсутствия авиа-
ционного лизинга. Про грамма развития авиационной 
промышленности, в которой, в частности будет решен 
вопрос лизинга, разработана авиапромышленными 
предприятиями, в частности ГП «Антонов», не бы-
ла принята. Решив эти вопросы на уровне Кабинета 
Министров, мы сразу получим механизм реализа-
ции закупки украинских АНов и другой отечествен-
ной авиационной техники, не только украинскими 
авиакомпаниями, а и зарубежными. Сегодня закон 
об авиации позволяет участвовать зарубежным ком-
паниям в развитии наших авиационных мощностей 
по производству самолетов. Решение этих вопросов, 
является ключевым для серийного производства са-

Сантьяго. Впервые состоялся Международный 
авиасалон ин фраструктуры гражданской авиации 
и аэропортов EurAsia Airshow в Анталье (Турция); 
авиа салон «Фарнборо» (Великобритания), осенью 
состоится Международный авиакосмический са-
лон «Авиа свит-XXI» в Киеве. Что Украина может 
представить на этих выставках?

— Я считаю, что выставочная политика любой ком-
пании и, в целом, авиационной отрасли, должна быть 
связана, прежде всего, с теми рынками, на которых 
мы надеемся получить коммерческий, технический 
успех, эффект. Авиасалон «FIDAE2018», проходив-
ший в столице Чили Сантьяго, открывал Президент 
Чили Себастьян Пиньера. Это говорит о том уров-
не, о том значении, которое придает руководство 
страны развитию авиационной отрасли. Это было 
видно в переговорном процессе, в посещениях таких 
высокопоставленных чиновников, как Премьерми-
нистр, Министр обороны и т. д. В Сантьяго за три дня 
мы провели девять встреч. В частности, встречались 
с представителями Колумбийской авиационной кор-
порации (CIAC), которая эксплуатирует и производит 
авиационную технику. Встретились с представите-
лями Национальной авиа ционной компании Чили 
(ENAER), с представителями  Бразильской авиа
строительной компании Embraer, с представителя-
ми Испанской компании SENER Ingenieria y Sistemas 
SASE. Также обсудили с делегацией Мексиканской 
аэрокосмической и оборонной выставки FAMEX2019 
и наше возможное участие в ней. Главная задача — 
перейти от переговорного процесса в контрактный. 
Три встречи прошли очень результативно. Чилийская 
ENAER планирует модифицировать свой учебный 
самолет, хотят изменить крыло, менять двигатель. 
А с заменой двигателя меняется топливная систе-
ма, агрегаты для которого производит компания 
FED, основатель кластера «Мехатроника». Также 
есть новый проект пассажирского самолета и воен-
нотранспортного самолета, где могут участвовать 
украинские авиапромышленные компании. Если го-
ворить о «Фарнборо», то это, конечно, престижная 
выставка, но по моему опыту, нас в этих проектах 
не ждут и их там на западе сегодня немного. Можно 
назвать Boeing777Х, который уже состоялся, мож-
но назвать Airbus A350, который состоялся, Airbus 
A320neo. Новых проектов там пока не видно. В этом 
году Украине акцент нужно было делать на турецкой 
выставке, которая активно прошла в Анталье. Для 
Украины она имеет наибольшее значение. На ави-
асалоне Eurasia2018 «Антонов» представил транс-
портные самолеты Ан77 и Ан178 «Антонова», ко-
торые выполнили демонстрационные полеты. Т акже 
крупнейший серийный грузовой самолет Ан124100 
«Руслан» совершил показательный полет в Анта-
лье. Сейчас продолжаются переговоры на уровне 
профильных ведомств о  сотрудничестве Украи-
ны и Турции в авиационной сфере. Транспортник 
Ан178 — это очень конкуренто способная машина. 
При цене ниже аналогов, прежде всего ближайшего 
конкурента — бразильского Embraer KC390. В Тур-
ции большой интерес к этому самолету со стороны 
силовых ведомств. Не меньший интерес проявляет 
Турция и к пассажирскому Ан158, к грузовому кон-
цепту Ан77. Я не исключаю, что возможно создание 
совместных предприятий по сборке самолетов.

— Какие еще страны сегодня проявляют интерес 
к украинским самолетам?

— Канада, о которой мы уже говорили, крайне за-
интересована в Ан74, страны Арабского мира, пре-
жде всего это Саудовская Аравия, — самолеты Ан132, 
Ан77, Казахстан — Ан74, Ан148/158, Азербайджан 
Ан178, страны Латинской Америки — Чили, Арген-
тина. В прошлом году во время авиасалона в Ле Бур-
же ГП «Антонов», ГП «ИвченкоПрогресс» и АО «Мо-
тор Сич» обсудили с заказчиком из Китая поставку 
50 воздушных судов Ан178 (12 самолетов в готовом 
виде, и 40 самолетокомплектов). Что касается пасса-
жирских Ан148/158, то при наличии эффективного 
авиационного лизинга их готовы покупать авиапе-
ревозчики из стран Европы, Азии. Хочу развеять сте-
реотипы — кроме Airbus и Boeing существует не одна 
авиастроительная компания. Например, в странах 
Евросоюза летают на региональных пассажирских 
самолетах ATR42 и ATR72. Активно развивают-
ся авиа строительные компании в Китае, Японии, 
Бразилии. Сегодня только ленивый не занимается 
авиацией.

Беседовал Юрий ИВАНЧЕНКО

Отсутствие авиационного лизинга сильно тормозит 
развитие отечественного авиапрома
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Позитивні враження дітей з профспілки «Тюрк Метал»  
в ДСОК ім. Ю. Гагаріна (ДАХК «Артем»)

На Харьковский 
авиационный завод 
заходит крупный 
американский инвестор

З 14 по 20 серпня 2018 року в Києві 
побувала делегація турецьких дітей 
з профспілки «Тюрк Метал» в рамках участі 
в Фестивалі дітей працівників профспілки 
«Тюрк Метал» в формі безвалютного, 
рівночисельного обміну делегаціями.

П робувши в Києві малий проміжок часу, 
турецькі друзі швидко знайшли спільну 
мову зі своїми одноліткам з України та 

потоваришували з ними.
Турецьку делегацію чекала насичена про-

грама: розважальна (дискотека, відвідування 
гуртків, змагання зі стрільби з лука, стрільба 
з пневматичної гвинтівки, танцювальнороз-
важальні конкурси, музична програма «Дві 
зірки», святкова ярмарка), оздоровча (купання, 
відпочинок), духовно-розвиваюча та пізна-
вальна (оглядова автобусна екскурсія до м. 
Києва з відвідуванням мечеті, прогулянка 
на теплоході, піша спокійна прогулянка іс-
торичними місцями Києва).

До делегації профспілки «Тюрк Метал» 
в ДСОК ім. Ю. Гагаріна завітали представ-
ники профкому ПО ПАУ в ДАХК «Артем» на 
чолі з головою Олександром Дмитровичем 
Кельїним.

Під час зустрічі з турецькими дітьми Олек-
сандр Кельїн наголосив на важливості між-
народного обміну дітьми та висловив споді-
вання, що в майбутньому цілком можливо 
співробітництво і дружба вже дорослими! 
Діти дякували за теплий, привітний прийом 
та неймовірні емоції!

Прощаючись турецька делегація та пер-
сонал ДСОК ім. Ю. Гагаріна не приховували 
своїх емоцій, та навіть сліз від розлуки.

Незважаючи, що наші турецькі друзі від-
летіли — ми з впевненістю можемо сказати, 
що вони залишили собі на згадку не тільки 
сувеніри, але й спогади на все життя про те-
плий, гостинний український прийом гостей 
в ДСОК ім. Ю. Гагаріна в ДАХК «Артем».

За інформацією профкому  
ПО ПАУ в ДАХК «Артем»

Ч резвычайный и Полномочный 
Посол Украины в США Вале-
рий Чалый сообщил, что на 

Харьковский авиазавод заходит 
американская компания, которая 
совместно будет производить само-
леты для третьих стран.

— Я не буду говорить о деталях, но 
крупный инвестор уже заходит на 
украинский рынок для совместного 
производства самолетов, — сооб-
щил Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Украины в США Валерий Ча-
лый. — Я могу сказать, что это Харь-
ков. Это восстановление трех тысяч 
рабочих мест на соответствующем 
заводе в Харькове…

Он также напомнил, что недавно 
ГП «Антонов» подписал соглашение 

о сотрудничестве в области авиа-
строения с американской компа-
нией Boeing.

По мнению Чалого, государствен-
ная политика Украины должна быть 
направлена на привлечение инве-
сторов в авиационную отрасль.

«Я вижу недостаточность ко-
ординации именно с украинской 
стороны сейчас. Я задавал этот во-
прос и буду его ставить на встречах 
с Премьерминистром, с предста-
вителями правительства, с Прези-
дентом мы говорили об этом. Появ-
ляются возможности — мы должны 
активно туда заходить, потому что 
конкуренция на американском 
рынке огромная, но Украина имеет 
потенциал», — отметил посол. 


