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В Киеве состоялась встреча членских 
организаций Глобального союза IndustriALL 
Украины и Европы

Почетный консул Словакии в Харькове Виктор Попов:  
«Моя задача — выработать единую стратегию взаимовыгодного сотрудничества со Словакией 
для Харьковской, Полтавской и Сумской областей»

18–19 марта 2019 года со-
стоялась встреча членских 
ор ганизаций Глобального со-
юза IndustriALL Украины и Ев
ропы.

Тема встречи: «Укрепление 
международной солидарности 
и совместная работа по защи-
те прав трудящихся». Открыли 
встречу и выступили со вступи-
тельным словом Сергей Комы-
шев, координатор Глобального 
союза IndustriALL в Украине, 
В адим Борисов — региональ-
ный секретарь Глобального со-
юза IndustriALL, Кемаль Оз-
кан — заместитель генерально-
го секретаря Глобального союза 
IndustriALL.

Далее, с  основным докла-
дом выступил Валерий Ма-
тов, председатель Профсоюза 
атомной энергетики и  про-
мышленности Украины. После 

этого проходили панельные 
дискуссии, в  которых приня-
ли участие: Ярема Жугаевич, 
Председатель Профсоюза ави-
астроителей Украины, Сергей 
Комышев, председатель Про-
фсоюза металлургов и горняков 
Украины, Виктор Турманов, 
председатель Профсоюза уголь-
ной промышленности Украины. 
Завершилась встреча презента-
цией и обсуждением итогового 
документа (Резолюции (смотри-
те на 4 стр. газеты)). От Проф
союза авиастроителей во встре-
че приняли участие представи-
тель первичной организации на 
Г осударственном предприятии 
«Антонов» — А ндрей Полиник 
и председатель первичной ор-
ганизации на государственном 
предприятии «Машинострои-
тельная фирма «Артем» — На
талья Лескова. 

КАДРОВІ 
ПРИЗНАЧЕННЯ

На ДП «Новатор» 
директором призначено 
Олексія Сергійовича 
Свістунова.

Н едавно в Харькове откры-
ли Почетное консульство 
Словацкой Республики. По

четным консулом Словацкой 
Республики в Харькове был на-
значен председатель правления 
АО «ФЭД», президент Ассоци-
ации «Укравиапром» Виктор 
Попов. Компетенция Почетного 
консульства распространяется 
на Харьковскую, Полтавскую 
и Сумскую области. О том, как 
развивать сотрудничество трех 
областей со Словакией в сфере 
образования, культуры, науки 
и как промышленным предпри-
ятиям трех регионов выйти на 
рынок Евросоюза в интервью 
нашему изданию рассказал По-
четный консул Словакии Виктор 
Попов.

Переориентация на евросоюз

— Виктор Васильевич, месяц 
назад в Харькове состоялось 
торжественное открытие По-

четного консульства Словац-
кой Республики. Как состоя-
лось Ваше назначение, какие 
задачи Вы ставите перед собой 
как Почетный консул?

— Со Словакией нас связывают 
давние дружеские отношения, 
поэтому в расширении сотруд-
ничества есть общий интерес. 
На открытие консульства в Харь-
кове ушло полтора года. Этому 
предшествовала большая работа. 
Велись переговоры между ми-
нистерствами иностранных дел 
Украины и Словакии, с мини-
стерством экономики Словацкой 
Республики. Со своей командой 
посол Словакии в Украине го-
сподин Марек Шафин посетил 
многие области нашей страны, 
и наш регион был оценен как 
перспективный для совместного 
сотрудничества.

— Работа консульства рас-
пространяется на Харьков-
скую, Полтавскую и Сумскую 

области. Чем будет заниматься 
консульство в этих регионах?

— Свою задачу вижу в том, что-
бы способствовать развитию дву-
сторонних взаимовыгодных от-
ношений между странами — про-
изводственных, научных, куль-
турных, образовательных. Слобо-
жанщина, а это Харьковская, Сум-
ская и Полтавская области, имеет 
сильный производственный по-
тенциал, это центр машинострое-
ния, авиастроения и науки. И моя 
задача — дать промышленным 
предприятиям трех регионов воз-
можность переориентироваться 
на европейский рынок.

Взять, к примеру, Сумы. Город 
был центром изготовления ваку-
умных установок для электронно
лучевой сварки, здесь есть завод 
по производству турбокомпрес-
соров, энергетических установок, 
вагоностроительное объедине-
ние, вертолетное и другие.

Окончание читайте на стр. 2

19 березня 2019 року Голо-
ва Профспілки авіабудівників 
України Ярема Жугаєвич дав 
розширене інтерв’ю програмі 
«Точка зору» в студії інтернет
порталу iua.tv.

Інтерв’ю було присвячене під-
биттю підсумків 2018 року по 
галузі і в Профспілці, перспек-
тивам у поточному році.

Також в ході інтерв’ю висвіт-
люються актуальні проблемні 
питання вітчизняного авіа буду
вання.

Детальну інформацію можна 
прочитати на сайті ПАУ, де роз-
міщено лінк на відеоінтерв’ю. 

До уваги читачів 
газети «Авіабудівник 
України»!

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак и Почетный консул Словакии 
в Харькове Виктор Попов

Председатель ПАУ Ярема Жугаевич, председатель ПО ПАУ на ГП «МФ «Артем» 
Наталья Лескова, заместитель генерального секретаря Глобального союза IndustriALL 
Кемаль Озкан, член профкома на ГП «Антонов» Андрей Полиник
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Профспілковий комітет ПО ПАУ ДАХК «Артем» 
організував виставку рукоділля

Профсоюзная 
библиотека — 
людям

З нагоди святкування Між-
народного жіночого дня 
профспілковий комітет 

ДАХК «Артем» традиційно, як 
і щороку, організував вистав-
ку рукоділля, де представлено 
різножанрові творчі роботи 
працівників — членів первин-
ної організації ПАУ. Експонати 
розташовано в приміщенні ЦТІ 
Компанії, яким керує Добро-
вольська С. Т.

Серед яскравих, різнобарвних 
витворів мистецтва — картини, 
вишиті нитками й бісером; руш-
ники, мереживні серветки; робо-
ти, виконані в техніці макраме, 
і, звичайно ж, сорочкивишиван-
ки — цариці українського народ-
ного декоративного мистецтва.

Артемівські майстрині вкотре 
довели, наскільки талановиті на-
ші жінки, всебічно обдаровані, 
незалежно від обраного фаху й 
посади — зі співочою душею, яка 
прагне гармонії й творчої реа-
лізації!

Серед майстринь — Барино-
ва І. Е., Балабановська Л. В. — 
(ц. 04), Гончар В. Я. (п. 088 ВА-
СУВ), Каминіна Н. А. (ц. 033), 
(ц.089), Мигитко О. В. (ц. 028 
(ВГМ), Стогній А. Ю. (Профком), 
Яркулова О. В. (ц. 044), Ада-
менко І. В., Левчук Н. І., Рябо-

конь С. Р. — (КБ ГАХК «Артем»), 
Шманенко Г. Н. (ц.25), Ульян-
чич Н. М., Зайченко І. І. — УСПП 
(ц. 87), Шаповал Г. В., Качан М. В. 
СГТ, Сіненко О. В. (ц. 35), Мой-
сеєнко Т. А. (ДМТО).

У цьому особисто пересвідчи-
лися, зокрема. Голова ПО ПАУ 
в ДАХК «Артем» Кельні О. Д., 
його заступник Чумак С. О., 
члени Президії та фахівці проф
кому.

Гості заходу з непідробним ін-
тересом і щирим зацікавленням 
милувалися гарними роботами 
спілчанок і висловили вдячність 
організатору виставки культурно
масовій комісії профкому (Голова 
комісії — Луценко Л. М.)

Усі учасниці виставки руко-
ділля були нагороджені дипло-
мами, отримали квіти та пода-
рунки.

Виставка тривала до 7 березня 
2019 року. Ті, хто завітав туди від-
чули насолоду плодів багатющої 
фантазії та неабиякого терпін-
ня, самобутніми експонатами, 
створеними золотими руками 
працівниць різних підрозділів 
Державної акціонерної холдин-
гової компанії.

За інформацією профкому 
ПО ПАУ ДАХК «Артем»

12 марта 2019 года художе-
ственная библиотека ПО 
ПАУ в ГАХК «Артем» ор-

ганизовала выезд с литературой 
из фонда библиотеки в дневной 
стационар Управления меди-
цинских услуг и реабилитации 
ГАХК «Артем». Работники ком-
пании, пребывающие на лечении 
на дневном стационаре, а также 
работники Управления получили 
уникальную возможность озна-
комится с литературой, получить 
необходимую консультацию от 
работников библиотеки в зависи-
мости от своих предпочтнений. 
В наше непростое время, когда 
катастрофически не хватает 
времени на чтение литературы, 
такая акция художественной 
библиотеки профкома ГАХК 
«Артем» еще раз напомнила — 
нам всем необходимо повышать 
свой образовательный уровень 
и обязательно пытаться выкроить 
время для этого. Посетители вы-
ездной библиотеки были приятно 
удивлены и впечатлены внима-
нием к ним. Есть надежда, что 
теперь количество постоянных 
читателей профсоюзной библи-
отеки увеличится.

Подготовлено по информации 
профкома ПО ПАУ ГАХК «Артем»

Окончание. Начало на стр. 1

Полтавская область — это сырье 
для металлургии, абразивный 
комбинат, приборостроительный 
завод. Эти и другие предприятия 
с уходом традиционного рынка 
сбыта лишились заказов. Расши-
ряя кооперацию с европейскими 
предприятиями, в том числе со 
Словакией, наши заводы получат 
хорошую возможность для по-
ставки своей продукции в страны 
Евросоюза. А наши изделия не ху-
же по качеству и дешевле.

В ближайшее время я плани-
рую посетить Сумскую и Пол-
тавскую области, чтобы пред-
ставиться, собрать городской 
и областной актив, определить 
конкретные планы и задачи по 
каждой области. И после этого 
собрать всех заинтересованных 
в Харькове, выработать единую 
стратегию, чтобы с предложени-
ями выехать в Словакию для реа-
лизации конкретных программ.

Особое внимание будет на-
правлено на развитие культур-
ных связей. В конце года в Харь-
ков на гастроли приедет симфо-
нический оркестр Братиславской 
консерватории, с концертами 
он посетит Сумы и Полтаву. Уже 
есть договоренность.

Словацкий опыт — украинские 
технологии

— Вы говорили о том, что 
Украине есть чему поучиться 

у Словакии. Какой опыт нам 
нужно перенять?

— За последние пятьшесть 
лет эта страна, в основном ис-
пользуя собственные ресурсы, 
сделала большой рывок в своем 
развитии. Здесь были проведены 
реформы по оздоровлению эко-
номики и повышению ВВП на 
душу населения, возросли соци-
альные стандарты. Словакия во-
шла в европейское сообщество. 
И этот опыт очень полезен для 
нас. Вхождение Украины в ЕС 
невозможно без проведения ре-
форм, без сертификации.

Сегодня АО «ФЭД» имеет соот-
ветствующие сертификаты и го-
тово участвовать в совместных 
проектах. Предприятие сотруд-
ничает с Европейским космиче-
ским агентством (European Space 
Agency, ESA), с европейскими 
фирмами по выпуску авиацион-
ной продукции и участие в этих 
проектах показало, что льготы, 
которые дает Евросоюз, выгодны 
для производителей.

— На открытии консульства 
Вы говорили о строительстве 
совместной производствен-
ной площадки для выпуска 
авиационной и космической 
техники. Расскажите об этом 
подробнее.

— Это одна из моих задач по 
сотрудничеству со Словакией. 
Мы знаем, что Словакия и рань-
ше совместно с Украиной выпу-
скала авиационные двигатели. 
Там есть вертолетное производ-

ство, страна производит броне-
технику. Поэтому организация 
совместной производственной 
площадки расширит сотруд-
ничество и позволит нам стать 
фирмойрезидентом в одной из 
стран Евросоюза, чтобы более 
тесно участвовать в европейских 
авиационных и космических 
программах.

Более того, эта площадка мо-
жет стать производственной 
площадкой для предприятий, 
входящих в состав ассоциации 
УКРАВИАПРОМ, президентом 
которой я был недавно избран, 
и аэрокосмического кластера 
«Мехатроника». Многие заво-
ды, входящие в состав кластера, 
в состоянии решать задачи, ко-
торые перед ними стоят.

Мы следим за прогнозами раз-
вития аэроспейса — европейского 
и североамериканского. Так вот, 
в 2018 год Airbus выпустил 700 
самолетов и по прогнозу выпу-
стит больше. Естественно, Airbus 
потребуются дополнительные 
производственные мощности 
для обеспечения выпуска своей 
товарной продукции. Пик про-
изводства придется на 2020–
2021  год. Чтобы участвовать 
в этой программе надо готовить-
ся заранее. В этом направлении 
мы ведем большую работу, и на-
ша площадка в Словакии станет 
одним из важных, а возможно, 
главным поставщиком или участ-
ником поставок авиационных из-
делий. Поэтому наше решение ос-

мысленное, уже есть договорен-
ность с министром иностранных 
дел Словакии Мирославом Лай-
чаком о том, что скоро пройдет 
совместная встреча с министром 
экономики Республики Слова-
кия, где мы вместе рассмотрим 
вопросы размещения площадки 
АО «ФЭД» и условия, на которых 
она будет работать.

До конца 2019 года произ-
водственная площадка будет 
создана, она объединит техно-
логические возможности наших 
стран.

Получая заказы —  
мы привлекаем инвестиции

— Виктор Васильевич, ка-
ким образом можно при-
влечь инвестиции в экономи-
ку Харьковской, Полтавской 
и Сумской областей?

— В нашей стране многие счи-
тают, что инвестиции — это го-
сударственные деньги, которые 
можно потратить и не отчитать-
ся. Нет, такого не бывает. Инве-
стиции — это средства в обмен 
на чтото. Поэтому, привлекая 
сюда заказы на изготовление 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, мы фактически 
привлекаем инвестиции. Это, 
вопервых.

Вовторых, став резидентом 
одной из стран Евросоюза, мы 
получим доступ к  дешевым 
кредитным ресурсам. В Украи-
не кредит можно взять под 20 

и более процентов, что крайне 
невыгодно.

И,  втретьих, сегодня все 
страны, особенно Восточной 
Европы, имеют от Брюсселя 
(имеется ввиду как столица 
ЕС — ред.) и от федерального 
правительства того или иного 
государства программы созда-
ния рабочих мест, на которые 
тоже выделяются средства. 
Если взять Украину, у нас нет 
никаких источников. А вот те 
три источника, о которых я уже 
сказал, мы будем активно ис-
пользовать на нашей производ-
ственной площадке. На перво-
начальном этапе основная зада-
ча — это участие в программах 
получения работы и загрузка 
существующих у нас мощно-
стей. Также надеюсь, что в стра-
нах Европейского союза мы по-
лучим и другие источники для 
развития.

У Харьковщины есть хорошие 
наработки с Польшей, Китаем, 
но этого мало. Слобожанщина 
в полной мере сможет раскрыть 
свой потенциал экономический, 
культурный и научных. Об этом 
говорили на открытии Почет-
ного консульства Министр ино-
странных дел Украины Павел 
Климкин, председатель Харь-
ковской облагосадминистрации 
Юлия Светличная, Министр 
иностранных и  европейских 
дел Словацкой Республики Ми-
рослав Лайчак и другие пред-
ставители Словакии.

Почетный консул Словакии в Харькове Виктор Попов:  
«Моя задача — выработать единую стратегию взаимовыгодного сотрудничества со Словакией 
для Харьковской, Полтавской и Сумской областей»
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Ф. Муравченко — талантливый 
ученый, неутомимый исследователь, 
конструктор с большой буквы 
и ответственный руководитель
18 марта 2019 года исполнилось бы 90 лет Федору Муравченко — человеку, более полувека служившему 
делу авиации и почти четверть века становлению, развитию и процветанию ГП «Ивченко-Прогресс».

Е сть категория людей, с кото-
рыми неразрывно связана 
история авиации. Эта связь 

настолько прочная, что даже бы-
стротекущее время не стирает из 
памяти их имена. Когда говорят 
о Запорожье, в воспоминаниях 
всплывают не только величе-
ственный Днепр и очертания 
заводовгигантов, но и яркие 
личности, прославившие наш 
город конкретными делами, те, 
чья жизнь была отдана служению 
авиации и Родине! В ряду таких 
знаковых для Запорожья фигур, 
безусловно, одним из первых сто-
ит Федор Муравченко!

В Запорожье Федор Михай-
лович приехал по зову сердца. 
В 1954 году он — выпускник Харь-
ковского авиационного инсти-
тута — пришел на работу в ОКБ 
№ 478 (так в ту пору называлось 
ГП «ИвченкоПрогресс»). Неза-
урядные способности молодого 
конструктора, системность мыш-
ления, умение работать с людь-
ми быстро выдвинули его в ряды 
ведущих специалистов.

Уже в 1959 году Ф. Муравченко 
назначен начальником вновь соз-
данной конструкторской бригады 
по запуску двигателей. Впослед-
ствии новая система воздушного 
запуска газотурбинных двига-
телей нашла широкое примене-
ние на летательных аппаратах 
транспортной и пассажирской 
авиации, стала своего рода ви-
зитной карточкой ГП «Ивченко
Прогресс».

На всех ступенях служебной 
лестницы Муравченко неизменно 
сопровождали такие незамени-
мые качества, как высокий про-
фессионализм, упорство в дости-
жении цели, необыкновенный 
талант экспериментатора. Поэто-
му именно ему в 1967 году было 
поручено возглавить в качестве 
заместителя главного конструк-
тора разработку первого в СССР 
турбореактивного двигателя 
с большой степенью двухконтур-
ности — Д36, а затем и самого 
мощного в мире вертолетного 
двигателя Д136.

В 1989 году Федор Михайлович 
стал руководителем предприя-
тия. Его особая заслуга — сохра-
нение и развитие в тяжелейший 
период распада СССР научно
технического и кадрового по-
тенциала предприятия. За счет 
модернизации и повышения 
потребительских свойств серий-
ных двигателей АИ20, АИ24, 
АИ25, Д36, Д136 и разработ-
ки новых Д436, ТВ3–1178МА
СБМ1, Д27, АИ222–25 удалось 
не только продолжить создание 
высокотехнологичной техники, 
но и, благодаря новым формам 

высоко технологичных отноше-
ний, выйти на международный 
рынок.

Уже с 1995 года начался подъ-
ем предприятия. Именно в эти 
годы конструкторские бюро были 
нацелены на разработку авиа-
ционной техники нового поко-
ления, созданной с использова-
нием сверхлегких композитных 
материалов и иных передовых 
достижений не только матери-
аловедения, но и других наук. 
Тандем научноинженерной 
школы конструкторского бюро 
ГП «ИвченкоПрогресс» и серий-
ного производителя двигателей 
АО «МОТОР СИЧ» дал свои ре-
зультаты: реализован целый ряд 
проектов модификаций и новых 
двигателей для летательных ап-
паратов различного назначения 
как отечественной, так и зару-
бежной разработки (Ан140, 
Ан124, Ан70, Ан148, Ан158, 
Ту334, Бе200, Як130, Ми2А, 
К8J, L15).

— Одним из главных достиже-
ний генерального конструктора 
Ф. Муравченко, — вспоминает 
президент АССАД Виктор Ми-
хайлович Чуйко, — является со-
хранение самобытной высокоэф-
фективной запорожской школы 
создания двигателей. А школа эта 
создавалась и развивалась благо-
даря руководителям, умеющим 
окружить себя талантливыми 
людьми. И такому коллективу 
многое становится по плечу.

«Черного в жизни в тысячу раз 
было больше, чем белого», — не 
раз повторял Федор Михайлович. 
Действительно, дело служения 
авиации — это не только заво-
раживающие полеты любимого 
детища, но и, к сожалению, па-
дения.

Особенно тяжело он переживал 
Иркутскую катастрофу. В 1997 го-
ду разбился Ан124 «Руслан», 
погибли люди. Одна из версий 
причин катастрофы — отказ дви-
гателей изза конструктивных 
недостатков.

Федор Михайлович провел 
собственное расследование. Не-
сколько месяцев он со специа-
листами не выходил с площадки 
испытательного стенда. Это была 
проверка на прочность для всего 
коллектива. В результате были не 
только установлены подлинные 
причины катастрофы Ан124, не 
связанные с конструкцией двига-
теля, но и разработан ряд меро-
приятий, которые стали весьма 
полезны в дальнейшем и само-
летчикам, и двигателистам.

Борьба за сохранение огромно-
го коллектива не оставляла гене-
ральному конструктору времени 
на длительные раздумья: оста-

новиться, значит отстать навсег-
да. Примером может послужить 
проект Ан70, — любимое детище 
Муравченко. Отстаивал его он 
вместе с генеральным конструк-
тором П. Балабуевым в течение 
долгих двух с лишним десятиле-
тий, даже тогда, когда проект не 
находил не только поддержки, но 
и должного внимания…

Деятельность Ф. Муравченко 
не ограничивалась лишь сферой 
двигателестроения. Его как ис-
тинного гражданина своей стра-
ны остро волновали проблемы 
политической нестабильности, 
экономики, отсутствия долго-
срочных программ развития про-
мышленности и многие другие 
вопросы. Он стучался в самые 
высокие правительственные ка-
бинеты, и к его мнению прислу-
шивались. А еще — он умел бла-
годарить своих учителей и чтил 
историю. Именно по инициативе 
Федора Михайловича в 1993 году 

предприятию было присвоено 
имя его основателя — Александра 
Ивченко.

Весь огромный и  созида-
тельный труд Федора Мурав-
ченко оценен по достоинству. 
Он  — Герой Украины, член
корреспондент Национальной 
Академии наук Украины, доктор 
технических наук, профессор, 
академик инженерной академии 
Украины, член Международной 
инженерной академии, лауреат 
Государственных премий СССР 
и Украины, кавалер многих ор-
денов и медалей.

Те, кто был знаком с Федо-
ром Михайловичем, знали от-
крытость, и щедрость его ду-
ши — этому человеку незачем 
было хитрить и нечего скрывать. 
И если были в его жизни неудачи 
и разочарования, то они не вы-
зывали в нем уныния или зло-
сти, а лишь придавали новых 
сил. Это и характеризует людей 

целеустремленных, одержимых 
творчеством.

— Федор Муравченко обладал 
огромным багажом знаний не 
только по своей специальности, 
но и по экономике, политике, ис-
кусству, — говорит директор, ге-
неральный конструктор ГП «Ив-
ченкоПрогресс» Игорь Кравчен-
ко. — Его талант был помножен 
на необыкновенное трудолюбие. 
В решении сложных задач он был 
и дирижер, и пахарь.

Таким мы знали Федора Ми-
хайловича. А еще я бы добавила 
ко всему перечисленному откры-
тость, доброту и его поразитель-
ный талант любить людей. Таким 
Ф. Муравченко остался в нашей 
памяти. И пусть его яркая, неор-
динарная, наполненная событи-
ями жизнь послужит примером 
для других.

Ольга КОРНИЕНКО, 
газета «Мотор Сич» 



Р Е З О Л Ю Ц І Я

Авіабудівник України№ 6 (287),  березень 2019 рок у4

Засновник і видавець:
Профспілка авіабудівників України

Головний редактор:  
Олександр Палій

Верстка:  
Олександр Павленко

Відповідальний за випуск:  
Олександр Палій

Видруковано в ТОВ «МегаПоліграф»
м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14

Виходить двічі на місяць

Наклад: 2 500 примірників

www.ukrprofavia.org.ua

Реєстраційне свідоцтво:
КВ  11645516Р

від 15.08. 2006 р.

Підписано до друку 29.03. 2019 р.

Замовлення № 6

Газета «Авіабудівник України»
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи  
точки зору автора. Відповідальність за достовірність 

інформації несуть автори. У разі передруку  
матеріалів посилання на газету «Авіабудівник 

України» обовʼязкове. Відповіді на питання з листів 
до редакції ведеться тільки на сторінках газети.  
Матеріали не рецензуються і не повертаються.

Газета видається з серпня 2006 року.

Поштова адреса редакції:
01001, м. Київ,

Майдан Незалежності, 2,  
офіс 809

Тел.: (044) 2057429, 
факс: (044) 2057426

Електронна пошта редакції:
aviabudivnyk1@gmail.com

У частники встречи от-
мечают, что промышлен-
ность Украины является 

важным сектором националь-
ной экономики, которая созда-
ет пятую часть валового наци-
онального продукта. В Украине 
обостряются риски деятельно-
сти предприятий промышлен-
ной сферы, как под воздействи-
ем внешних неблагоприятных 
факторов, так и под воздействи-
ем сложной ситуации в социаль-
ноэкономической и политиче-
ской сферах.

Отсутствие реальных эконо-
мических реформ и инвестиций 
для проведения коренной мо-
дернизации экономики страны 
значительно снижает конкурен-
тоспособность промышленного 
производства, подрывает фи-
нансовую стабильность пред-
приятий.

Правительство Украины фак-
тически самоустранилось от 
решения проблем промышлен-
ности, в стране отсутствует го-
сударственная политика разви-
тия и поддержки национального 
производителя.

В результате такой ситуации 
усиливается наступление на со-
циальные и трудовые права тру-
дящихся, сокращаются рабочие 
места, снижается уровень жиз-
ни граждан, ухудшаются усло-
вия труда, растет бедность среди 
работающих, нарушаются права 
профсоюзов.

Ежегодное повышение ми-
нимальной заработной платы 
не решает проблем, украинцы 
трудоспособного возраста мас-
сово выезжают на заработки 
в другие страны, в результате 
чего снижается квалифика-
ционный уровень трудовых 
коллективов промышленных 
предприятий. По уровню зара-
ботной платы и пенсий Украи-
на занимает последнее место 
среди стран Европейского со-
юза и стран СНГ.

Под видом дерегуляции дея-
тельности бизнеса правитель-
ство неправомерно отменяет 
действия актуальных на сегод-
няшний день нормативнопра-
вовых актов в  сфере охраны, 
безопасности и гигиены труда, 
здравоохранения, пожарной 
и техногенной безопасности. 
При этом грубо нарушается 
действующее законодательство, 
игнорируется мнения проф
союзов.

Институты социального диа-
лога на отраслевом и  наци-
ональном уровнях работают 
неэффективно. Практически 
заблокирована работа Нацио-
нального трёхстороннего соци-
альноэкономического совета, 
третий год не могут завершить-
ся переговоры между профсою-
зами, правительством и работо-
дателями по заключению нового 
Генерального соглашения, ко-
торым регулируются производ-
ственные и социальнотрудовые 
отношения на национальном 
уровне.

Снижается значимость кол-
лективнодоговорного регули-
рования трудовых отношений 
на всех уровнях, как важного 
инструмента, позволяющего 
эффективно защищать права 
и интересы работников.

Профсоюзы постоянно тре-
буют от государства и работо-
дателей решения указанных 
проблем, пытаются находить 
взаимоприемлемые решения. 
Но вместо конструктивного 
диалога имеет место массовое 
нарушение прав профсоюзов 
и препятствование их закон-
ной деятельности, а  государ-
ственная власть не пресекает 
такие нарушения. В нарушение 
ратифицированных Украиной 
конвенций МОТ и с целью по-
ставить профсоюзы под кон-
троль, власть усложняет проце-
дуры легализации профсоюзов 
и их организаций, оказывает-

ся давление работодателями 
на профсоюзных активистов, 
у профсоюзов отбираются при-
надлежащие им на законных 
основаниях офисные здания, 
учебные центры и  объекты, 
предоставляющие социальные 
услуги членам профсоюзов. Эти 
негативные моменты были от-
мечены представителями МКП 
и ЕКП в ходе их миссии в Укра-
ине в феврале 2019 года.

Обострение проблем в соци-
альнотрудовой сфере услож-
няет достижение целей, опреде-
ленных в обязательствах Украи-
ны в соглашении об ассоциации 
с ЕС и ставят под сомнение воз-
можность реализации стремле-
ния Украины присоединиться 
к большой семье европейских 
народов.

Такое положение дел обязы-
вает всеукраинские профсоюзы 
активизировать свои действия 
по укреплению профсоюзного 
движения, сплоченности и со-
лидарности, направленные на 
обеспечение законных прав 
и  интересов трудящихся, до-
стойного уровня жизни граждан 
Украины.

Всеукраинские профсою-
зы — участники встречи до-
говорились объединить свои 
усилия и проводить солидар-
ные действия для решения 
следующих вопросов:

— добиться принятия Кабине-
том Министров Украины в пер-
вом полугодии 2019 года Стра-
тегии развития промышлен-
ности Украины, составляющей 
которой будут мероприятия, 
обеспечивающие сохранение 
и развитие кадрового потенци-
ала промышленности, стимули-
рующие высокопроизводитель-
ный и безопасный труд, его до-
стойную оплату;

— добиваться проведения 
регулярных встреч на уровне 
Кабинета министров Украины 
с представителями отраслевых 

профсоюзов с целю реализации 
Стратегии развития промыш-
ленности Украины;

— инициировать создание 
в  системе центральных орга-
нов исполнительной власти 
Министерства, отвечающего за 
формирование и  реализацию 
государственной политики по 
поддержке и развитию нацио-
нальной промышленности;

— принимать активное уча-
стие в  разработке проектов 
законодательных актов по ре-
формированию оплаты труда 
с целью кардинального повы-
шения ее уровня и легализации 
трудовых отношений;

— не допускать отмены дей-
ствующих нормативных актов 
в сфере охраны труда, пожар-
ной безопасности, санитарно
гигиенических норм и правил 
без согласования с совместным 
представительским органов все-
украинских профсоюзных объ-
единений и профсоюзов;

— принимать активное уча-
стие и вырабатывать совмест-
ную позицию в разработке про-
ектов законодательных актов, 
регулирующих трудовые и со-
циальные права трудящихся, не 
допускать снижения достигну-
того уровня их прав и гарантий;

— придавать гласности дей-
ствия компаний, которые нару-
шают права трудящихся и про-
фсоюзов;

— проводить совместные 
действия в случае нарушения 
прав профсоюзов, преследова-
ния профсоюзных активистов, 
в том числе и при солидарной 
поддержке Глобального союза 
IndustriALL.

Всеукраинские профсою-
зы — членские организации 
Глобального союза IndustriALL 
выступают за эффективный 
социальный диалог, который 
обеспечит реализацию закон-
ных прав трудящихся и про-
фсоюзов.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
участников встречи Глобального союза IndustriALL с профсоюзами —  

членскими организациями Украины
«О развитии национальной промышленности и солидарных действиях  

всеукраинских профсоюзов — членских организаций Глобального союза IndustriALL»
18 марта 2019 года, г. Киев

2 КВІТНЯ
КАРПЕНКО  

Антон 
Миколайович

Президент Компанії — голова 
правління ДАХК «Артем»

3 КВІТНЯ
ДАШИВЕЦЬ  
Олександр 

Миколайович
Директор — головний 

конструктор ДП «ДКБ АЗП»

4 КВІТНЯ
ПІДЯК  

Інна 
Володимирівна
Головний редактор газети 

«Федівець» ДП «ХМЗ «ФЕД»

5 КВІТНЯ
БУТЕНКО  

Володимир 
Олексійович

Ветеран ПАУ

25 КВІТНЯ
РАДЗИХОВСЬКА  
Олена Василівна

Завідувач загальним відділом 
ВА ЦК ПАУ

27 КВІТНЯ
ЛІЩИНСЬКИЙ  

Станіслав 
Миколайович

Завідувач відділом  
охорони праці ВА — головний 

технічний інспектор праці 
ЦК ПАУ

Друкується за інформацією  
загального відділу виконавчого апарату  

Центрального Комітету ПАУ

ДНІ НАРОДЖЕННЯ
У КВІТНІ

Ан26Ш — спеціальний літак, 
відновлений і дообладнаний на 
ДП «Завод 410 ЦА» для навчан-
ня штурманів, який під час ви-
конання капітального ремонту 
отримав комплект сучасного 
додаткового та оновленого бор-
тового обладнання. У Ан26Ш 
застосовується широка кількість 
бортових систем українського 
виробництва. Зокрема, на літак 
встановлена апаратуру навігації 
та посадки, літакові далекоміри, 
багатофункціональні індикато-
ри, системи супутникової наві-
гації та інші системи, які виго-
товлені силами українських під-
приємств. Водночас, «Завод 410 
ЦА» застосовує комплектуючі 
виробництва західних країн, на-
приклад, літак обладнаний баро-
метричним висотоміром AD32 
від швейцарського виробника.

В Збройних силах України 
розпочали масове пере-
озброєння підрозділів на 

вітчизняні протитанкові ракетні 
комплекси «СтугнаП» та «Кор-
сар» та прийняли на озброєння 
і вже постачають до армії 300мм 
реактивні керовані снаряди 
«Вільха». Як передає кореспон-
дент УНІАН, про це повідомив 
начальник Озброєння ЗСУ гене-

ралмайор Микола Шевцов на 
брифінгу в Києві.

Як повідомляв УНІАН, у серп-
ні 2016 року українські військові 
провели успішні випробування 
нового ракетного комплексу 
«Вільха», створеного на базі 
реактивної системи залпового 
вогню (РСЗВ) «Смерч». Голо-
вним розробником цієї ракети 
виступає наше підприємство ДП 

«ДержККБ «Луч». У грудні того ж 
року Кабінет Міністрів збільшив 
термін здійснення передоплати 
для робіт з реалізації проекту 
нового ракетного комплексу 
«Вільха» до двох років. Навесні 
2018 року на півдні Одеської об-
ласті пройшли державні випро-
бування ракетного комплексу, 
після чого Президент Петро 
Порошенко поставив завдання 

в 2018 році почати його серійне 
виробництво. Реалізація проек-
ту зі створення ракетного комп-
лексу «Вільха» і  запуск ліній 
з його серійного виробництва 
обійшлися майже в 1 млрд. грн. 
11 січня 2019 року міністр обо-
рони Степан Полторак за явив, 
що Україна починає серійне ви-
робництво ракетної системи 
залпового вогню «Вільха».

ЗСУ прийняли на озброєння «Вільху» та розпочали переозброєння підрозділів на ПТРК «Стугна-П» та «Корсар».

20 березня п. р. 
Президент України 
передав ЗСУ літак 
Ан-26Ш

Розробки ДП «ДержККБ «ЛУЧ» активно впроваджуються в ЗСУ


