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Общества за 2012 год 
 

За отчетный период наблюдательный совет АО «МОТОР СИЧ» осуществлял 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством,  

требованиями Устава акционерного общества и принятыми решениями общих 

собраний. 

Согласно плану работы было проведено 40 заседаний наблюдательного 

совета, на которых рассматривались вопросы основных направлений 

деятельности акционерного общества, касающиеся, в первую очередь, 

инвестиционной, технической и ценовой политики, стратегии действий по 

расширению номенклатуры выпускаемой продукции и услуг, осуществлялся 

анализ работы совета директоров и служб предприятия. 

Наблюдательный совет отмечает, что коллектив акционерного общества 

успешно справляется с поставленными задачами, наращивая объемы производства 

и поступления денежных средств, что позволяет предприятию успешно 

развиваться, улучшать условия труда и решать социальные вопросы. 

Положительной оценки заслуживает дальнейшее расширение присутствия 

предприятия на мировом авиационном рынке. Это стало возможным, в первую 

очередь, благодаря авторитету предприятия, высокому качеству выпускаемой 

продукции, уровню послепродажного сопровождения и технического 

обслуживания реализуемой техники, надежности и ответственному отношению к 

выполнению партнерских обязательств. 

В 2012 году предприятием был взят курс на дальнейшее развитие 

вертолетных программ, расширение объемов вертолетного производства, создание 

для этих целей необходимого организационного и технического обеспечения. Для 

моторостроителей это, прежде всего, рынок, где можно реализовать все проекты, 

связанные с вертолетной техникой. На предприятии создано КБ с высоким 

уровнем подготовки специалистов, и уже есть определенные достижения. В 

частности, получен сертификат на право проектирования вертолетной техники. На 

сегодняшний день закончена ремоторизация трех вертолетов Ми-8МСБ, один из 

них проходит сертификационные испытания, один передан на баланс нашей 



авиакомпании и еще один поступит в технический центр по ремоторизации и 

техническому обслуживанию вертолетов в г. Шарджа (Объединенные Арабские 

Эмираты). 

Наукоемкая и конкурентоспособная продукция предприятия требует 

постоянного внимания и технического перевооружения производства. Решение 

совета директоров  о дальнейшей модернизации существующего оборудования, по 

мнению наблюдательного совета, является наиболее эффективным и оправданным 

с точки зрения финансовых затрат. В течение года силами предприятия было 

модернизировано 82 единицы оборудования: обрабатывающие центры, станки с 

ЧПУ, координатно-расточные станки, а также 13 универсальных станков, что 

позволило продлить жизненный цикл оборудования, существенно расширить его 

технологические возможности. 

Наряду с модернизацией станков, в прошедшем году было приобретено 

26 единиц прогрессивного металлообрабатывающего оборудования и 8 единиц 

оборудования и приборов для металлургического производства. 

Политика совета директоров по основным направлениям деятельности 

обеспечила необходимые условия для плодотворной и стабильной работы 

коллектива. 

В 2012 году рост заработной платы составил 8,6%. Вместе с тем, руководство 

акционерного общества осознает необходимость ее дальнейшего повышения. Для 

этого нужно искать дополнительные возможности и резервы, наращивать объемы 

производства, сокращать потери. 

Серьезного внимания требует повышение качества продукции. В 2012 году 

убытки от брака составили 24,68 млн.грн., из которых 14,37 млн.грн. — по вине 

производственных цехов. 

Снижение затрат за счет повышения качества продукции, роста 

производительности труда, снижения трудоемкости и материалоемкости изделий 

— вот путь к повышению нашего материального благосостояния, которое 

напрямую зависит от работы каждого моторостроителя. 

Учитывая, что финансирование со стороны государства минимальное, и 

создание новых двигателей предприятие осуществляет за счет собственных 

средств, наблюдательный совет считает необходимым в 2013 году сосредоточить 

усилия и материальные ресурсы на приоритетных направлениях. Это 



производство двигателей семейства Д-436 и АИ-450МС (для самолетов Ан-148, 

Ан-158, Бе-200), АИ-222 (для учебно-боевых самолетов), ТВ3-117ВМА-СБМ1В 

(для оснащения новых и ремоторизации находящихся в эксплуатации вертолетов 

«Ми» и «Ка»), малоразмерных двигателей МС-400 (для беспилотных летательных 

аппаратов), АИ-25ТЛШ (для ремоторизации учебно-тренировочных самолетов 

L-39), наземной техники (газотурбинных приводов и электростанций, в том числе 

теплоэнергетических комплексов с парогазовым или когенерационным циклом). 

Дальнейшей работы требует разработка, доводка и сертификация турбовальных 

двигателей семейства МС-500В (для вертолетов с взлетной массой 3,5...6т); 

малоразмерных двигателей МС-400Н и МС-450 (для беспилотных летательных 

аппаратов); двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В 1 серии с новой системой 

автоматического управления типа FADEC и двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В 

2 серии с модернизированной САУ и улучшенными эксплуатационными 

характеристиками (для вертолетов Ми-28, Ми-17 и др.); двигателя МС-14 (для 

модернизации самолетов Ан-2 и новых самолетов местных воздушных линий); 

двигателя Д-436ТП-М с реверсом нейтрализатором тяги (для модернизированных 

самолетов Бе-200); двигателя АИ-450М/М1 (для ремоторизации вертолета Ми-2). 

Наблюдательный совет обращает внимание руководителей подразделений, 

ведущих специалистов на необходимость постоянного улучшения и 

совершенствования методов хозяйствования, эффективного использования 

имеющихся ресурсов, повышения уровня исполнительской дисциплины. 

Выполнение заключенных контрактов и договорных обязательств на текущий 

год потребует от каждого работника предприятия полной мобилизации сил, 

напряженного труда, собранности и самоотдачи. 

Что касается работы совета директоров акционерного общества за 2012 год, 

наблюдательный совет оценивает ее положительно. 

 


