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110 лет АО «Мотор Сич»
Таким предприятием и трудовым коллективом
может гордиться вся Украина

В этом году запорожскому
АО «МОТОР СИЧ» исполняется
110 лет. Юбилей своего
предприятия моторостроители
отпраздновали 28 октября
в День освобождения Украины
от немецко-фашистских
захватчиков. И хотя прогноз
погоды был неутешителен, вопреки
предупреждениям синоптиков,
в ходе торжества дождя
практически не было. Словно сама
природа порадовалась вместе
с запорожцами и сделала такой
подарок к 110‑летию МОТОР СИЧ.

Б

равурные марши духового
оркестра на площади перед
Музеем техники встречали
работников предприятия, их
родных и близких, ветеранов, молодежь — всех, кто неравнодушен
к авиации и развитию авиастроения в нашем городе. Начался концерт, подготовленный творческими
коллективами заводского ДК. Люди
с нетерпением ожидали выступления президента АО «МОТОР СИЧ»,
народного депутата Украины Вячеслава Богуслаева. Но прежде чем
подняться на сцену, Вячеслав Александрович вместе с мэром города
Владимиром Буряком, заместителем председателя Запорожской областной госадминистрации Виктором Скобликовым, заместителем
председателя Запорожского областного совета Егором Семенковым,
руководителями промышленных
предприятий и общественных организаций города возложил цветы
к мемориалу «Скорбящая мать»
в парке им. В. Я. Климова. На площади в это время почтили память
погибших минутой молчания.
— Дорогие друзья, запорожцы
и гости города! — обратился руководитель предприятия к собравшимся.— Сегодня у нас особенный
день: 74 года назад наша запорож
ская земля была освобождена от
фашистов. В боях принимали участие уроженцы разных городов и
сел большой страны, среди которых
были и запорожцы. Один из них —
бывший слесарь моторостроитель
ного завода, а впоследствии — маршал авиации Владимир Судец.
В честь него благодарные запорожцы назвали улицу, а мы присвоили его имя самолету, который
установлен на территории Музея
техники.

Слово — гостям праздника
Петр Драган, цех 1: «110‑летие МОТОР СИЧ — это праздник всей
нашей семьи. Моя супруга, трое детей, невестка — заводчане.
Впервые сыновья пришли на День открытых дверей, когда старшему было пять лет, а младшему едва исполнилось три. Помню,
как мы, рука об руку, шли по первому литейному, как они широко
распахнутыми глазами смотрели вокруг, как наперебой засыпали
меня вопросами. Свои впечатления они пронесли сквозь годы.
Окончили школу, колледж, институт. Сейчас мы коллеги. Завод —
наша судьба, другой мы не представляем».
Андрей Тимохов, цех 29: «На предприятии работаю уже 18 лет,
моя жена Ольга всего полгода трудится в ФЭУ. Всегда с большим удовольствием прихожу на праздники, организованные
МОТОР СИЧ. Здесь царит особая атмосфера добра, радости, единения. Нашему предприятию в этом году исполнилось 110 лет.
— Вторая знаменательная дата —
юбилей МОТОР СИЧ, — продолжил
Вячеслав Александрович.— 110 лет
назад было создано наше предприятие, а в прошлом году мы
отметили столетие выпуска на запорожском авиадвигателестроительном заводе первого авиационного двигателя М‑100, который
устанавливался на тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец»,
спроектированный выдающимся
авиаконструктором ХХ века, украинцем И. Сикорским. Безусловно,

Все эти годы оно постоянно развивалось, преодолев непростой
путь от небольшого завода по производству сельхозтехники
до крупнейшей авиастроительной компании, известной во всем
мире. Хочу пожелать процветания МОТОР СИЧ, стабильности,
надежных партнеров».
Алена Горошко, комбинат питания: «Сегодня в столовой цеха 50
мы принимали самых желанных гостей — ветеранов, сотрудников
цеха с детьми, супругами. Постарались быть хлебосольными хозяевами. День открытых дверей больше напоминал встречу не коллег,
а добрых друзей, родственников. Объятия, слезы радости, воспоминания. Очень понравился праздник на площади перед Музеем
техники — он был великолепным, впрочем, как всегда: замечательная шоу-программа, развлечения для детворы и грандиозный
фейерверк — лучший в Запорожье».

это было знаменательное событие
для всей авиационной общественности. Нельзя переоценить огромный вклад в авиастроение наших
ветеранов. В настоящее время их
дело достойно продолжает молодежь, и сегодня наш праздник мы
посвящаем воинам-освободителям и людям труда.
Восторженные возгласы и дружные аплодисменты сопровождали
выступление лидера запорожских
моторостроителей. Затем слово
для приветствия было предостав-

лено городскому голове Запорожья
В. Буряку.
— Уважаемые моторостроители!
В любых, самых сложных условиях
вы своим трудом приумножаете
славу МОТОР СИЧ, развивая высо
коинтеллектуальное производство,
отдавая любимому делу все свои
силы, знания и умения. Традиционно юбилейные даты отмечают
каким-то достижением. У вас собран первый украинский вертолет
«Надія». Это имя — символ устремлений коллектива, его высоких це-

лей. И я желаю вам покорения новых высот в создании авиационной
техники.
Кроме того, в недалеком будущем
Дворец спорта «Юность» вновь станет украшением города. Я глубоко
признателен вам, моторостроители, руководству предприятия и, конечно, В. Богуслаеву за все, что вы
делаете для горожан! Уверен, таким
предприятием, людьми, которые
на нем работают, может гордиться не только Запорожье, но и вся
Украина! — сказал мэр города. Он
поздравил всех с праздником и пожелал мира, добра и благополучия.
Тепло приветствовали моторостроителей и гостей праздника
представители областной власти
и руководители промышленных
предприятий. В торжественной обстановке за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем
МОТОР СИЧ пятнадцати моторостроителям были вручены медали и ордена запорожских органов
местного самоуправления.
А заводчане сердечно поздравили своего руководителя Вячеслава
Богуслаева с днем рождения — еще
одним праздничным событием для
всего трудового коллектива предприятия, где авторитет первого
лица — непререкаем, а его заслуги
знают и высоко ценят.
В завершение официальной части
поднялись в осеннее серое небо разноцветные воздушные шары, расставив яркие акценты праздника.
Заиграла музыка, и на сцену вышли
полюбившиеся заводчанам самодеятельные артисты творческих
коллективов ДК им. Т. Г. Шевченко,
чтобы подарить всем хорошее настроение. В концертно-тематической программе «С днем рождения,
родной завод!» также приняли участие заслуженная артистка Украины
Инна Гапон, солисты национальной
оперетты Украины Максим Козолуп и Виктор Гребенник. Здесь же,
на площади у музея, работала полевая кухня, где все желающие могли
угоститься ароматной кашей с мясом и отметить 110‑летие предприятия и День освобождения Украины.
Рядом работали буфеты, где можно
было приобрести вкуснейшую, исключительно из натуральных ингредиентов, продукцию комбината
питания АО «МОТОР СИЧ».
Окончание на стр. 2
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110 лет АО « Мотор Сич »

Таким
предприятием
и трудовым
коллективом
может гордиться
вся Украина
Окончание. Начало на стр. 1
К юбилею подготовили показа
тельные выступления и секции
спортивного комплекса АО «МОТОР
СИЧ». Их принимали очень тепло.
А малыши с удовольствием участвовали в программе детского
спортивно-развлекательного комплекса «SMAILE PARK». Ближе к
вечеру в парке им. В. Я. Климова
стало еще многолюднее — это горожане пришли послушать, как поет SABINA SAFARLI и кавер-группа
«FAR 4». Парни и девушки, пары по-

старше пустились в пляс. А ребятня,
взобравшись на военную технику,
устроила настоящее шоу. Праздник
перерос в народное гулянье.
Участники шоу-дуэта «VIVA» —
заслуженные артисты Украины
Олег Подольский и Александр Алферов виртуозно играли на баянах,
а зажигательные мелодии никому
не давали возможности усидеть на
месте. Попурри из народных песен,
яркие музыкальные композиции…
Без преувеличения можно сказать,
что этот коллектив для многих стал
открытием. И вот наступил долго-

жданный момент. Тысячи голосов
слились в один, начав отсчет последних секунд: «Пять, четыре,
три, два, один!», и в вечернее небо
взметнулись сотни огней праздничного фейерверка. Сказочные
«хризантемы», огромные шары,
разноцветные «фонтаны», причудливые геометрические фигуры,
спирали… В течение десяти минут
продолжалось волшебство. Зрелище было настолько потрясающим,
что даже после того, как стихли
залпы, а в небе погасли огни, гости
мероприятия еще несколько мгновений стояли, не шелохнувшись,
чтобы не нарушить атмосферу
праздника.
Лариса ДУДЕК,
Ирина ГОНЧАРОВА
Фото Анатолия Нестеренко,
Александра Гюльназаряна.
Газета «Мотор Сич»

О. Турчинов: Україна тепер має унікальну технологічну лінію
з виробництва ракетних корпусів

В

иробництво широкого спектра боєприпасів — завдання, яке Рада національної безпеки і оборони України поставила перед вітчизняним оборонпромом, і це
стратегічне питання РНБО України тримає
на постійному контролі.
Про це сказав Секретар Ради національної
безпеки і оброни України Олександр Турчинов під час відвідання Державної акціонерної холдингової компанії «Артем». Секретар
РНБО України оглянув нову технологічну
лінію з виробництва корпусів ракет, монтаж
якої було завершено інженерами ДАХК «Артем» спільно з іноземними партнерами.
За словами Секретаря РНБО України, найближчим часом на цій унікальній технологічній лінії розпочнеться серійне виробництво корпусів ракет, які «надійно захистять
нашу країну». «Унікальність обладнання
полягає у тому, що з надміцних сплавів виготовляються корпуси ракет, що повинні
витримувати величезний тиск та термонавантаження. Тому навіть мікроскопічні де-

фекти для цих виробів неприпустимі»,— наголосив О. Турчинов. «Ми не копіюємо чиїсь
технології, а забезпечуємо нову якість нашої
зброї та її перевагу над російськими аналогами»,— додав він.
Відповідаючи на запитання журналістів,
Секретар РНБО України наголосив, що завдяки роботі українського оборонпрому буде повністю ліквідовано дефіцит боєприпасів та ракет, які необхідні нашим Збройним
Силам. Також Олександр Турчинов розповів
про початок виробництва ДАХК «Артем»
корпусів для 152‑мм снарядів за рахунок модернізації та оновлення потужного пресового обладнання, а також про плани «Укроборонпрому» щодо створення нових сучасних
технологічних ліній, які забезпечать виробництво боєприпасів широкого спектра. Ці
питання були обговорені на нараді, яку провів Секретар РНБО України з керівництвом
оборонного концерну.
За матеріалами РНБО України

Авіабудівник України

№ 2 2 (2 5 4), л и с т о п а д 2 017 р о к у

3

ювілей

ПАО «НТК «Електронприлад» исполнилось 55 лет!
20 октября т. г. ПАО «НТК
«Електронприлад» исполнилось 55 лет со Дня основания предприятия. В связи
с этим на предприятии со
стоялись торжественные
мероприятия, посвященные
юбилейной дате.

Н

а торжественное собрание
представителей трудового кол
лектива были приглашены почетные гости: полномочные представители Фонда госимущества
Украины (ФГИУ) — председатель
Наблюдательного Совета ПАО «НТК
«Електронприлад» Ирина Холоднова, член наблюдательного совета Наталья Харина, Президент Ассоциации «Укравиапром» Валерий
Шмаров, Председатель ПАУ Ярема
Жугаевич, начальник отдела промышленности Шевченковской РГА
г. Киева Стефан Тымкив, представители Объединения организаций
работодателей авиационной промышленности Украины, районного
совета директоров и другие.
В докладе администрации предприятия был дан краткий исторический экскурс этапов развития предприятия; предоставлена информация о производственных достижениях ПАО в нынешних тяжелых социально-экономических условиях,
в которых находится страна, о производственных планах.
Поздравляя собравшихся представителей трудового коллектива от
имени руководства ФГИУ, в своем
выступлении Ирина Холоднова отметила, что «Електронприлад» является одним из немногих в управлении Фонда госимущества, которые относятся к числу прибыльных
предприятий. Ирина Петровна вручила лучшим представителям трудового коллектива Грамоты ФГИУ
за трудовые достижения.
Валерий Шмаров в своем приветственном выступлении отметил
историю становления предприятия,
заслуги его основателя и первого

Валерий Шмаров и Ярема Жугаевич вручают знак «Почетный авиастроитель Украины» Сергею Емельянову, начальнику
конструкторской бригады
руководителя — Ястребова Игоря
Александровича, подчеркнув, что
в свое время более 200 аэропортов и аэродромов СССР были оборудованы системами дешифровки
полетной информации, без положительного заключения которых
не давалось разрешения на очередной взлет самолета.
«Ваш трудовой коллектив многие годы является одним из лучших
среди научно-производственных
предприятий авиастроения, демонстрируя высокие производственные
и социально-экономические показатели, свидетельством чего является многолетняя высокая рейтинговая оценка вашего труда среди
авиастроителей Украины», — подчеркнул Ярема Жугаевич, поздравляя участников мероприятия. Отметив значительный вклад не толь-

ко в высокие производственные
показатели, но и в многолетнюю
активную общественную работу
профсоюзного актива предприятия,
он вручил грамоты и благодарности
Надежде Коваль, Ирине Тимощук,
Тамаре Медведковой, Юлии Долматовой и Нине Герасимчук.
Затем Валерий Шмаров и Ярема Жугаевич совместно вручили
лучшим работникам «Електронприлада» знаки «Почетный авиа
строитель Украины»: Василию
Безсчастному, Валентине Архи
повой, Сергею Емельянову, Федору Свидину и Алексею Войце
ховскому.
Стефан Тымкив отметил многолетние передовые позиции предприятия в социально-экономической жизни района и вручил награды ряду сотрудников предприятия

за их добросовестный труд от Шевченковской райгосадминистрации
г. Киева.
В выступлениях других почетных
гостей было отмечено, что «Електронприлад» имеет многолетние
партнерские отношения с различными предприятиями страны, зарубежными партнерами, вносит
свой посильный вклад в развитие
экономики нашего государства и
в укрепление обороноспособности
Украины.
Представители администрации
и профкома ПАО «Електронприлад» вручили награды предприятия большой группе ИТР, рабочих
и служащих фирмы. Кстати, все награды были подкреплены денежной премией награждаемому.
Следует отметить, что в 1962 г. по
инициативе Олега Константиновича

Антонова, основателя и первого генерального конструктора КБ «Антонов» было создано новое направление в авиаприборостроении —
систем контроля и регистрации
неисправностей планера, силовых
установок и параметров полета,
а в дальнейшем, дополнительно,
предупреждения экипажа о превышении предельных эксплуатационных режимов и ошибок экипажа.
Инициатива О. К. Антонова была
поддержана в то время руководителями авиационной промышленности страны, и благодаря энтузиазму, напористости и энергичности
И. А. Ястребова предприятие за десятилетие превратилось в современный научно-технический комплекс
с тремя серийными и опытными
заводами в своей структуре. Кроме
того, несколько авиаприборостроительных заводов страны, не входивших в объединение, серийно выпускали бортовую аппаратуру разработки «Електронприлада».
К сведению читателей, пресловутые «черные ящики» (которые,
на самом деле, оранжевого цвета —
ред.) — аварийные регистраторы
полетной информации — входили
в состав упомянутой бортовой аппаратуры.
В практике ПАО «НТК «Електронприлад» за десятилетия выпуска
«черных ящиков» не было ни одного случая, когда бы не была установлена причина летного происшествия или авиакатастрофы. Это
в конечном итоге предотвращало
подобные предпосылки к потере
авиатехники, и главное — людей.
Благодаря разработке и внедрению в эксплуатацию бортовой аппаратуры контроля и регистрации
полетной информации (ПИ), а также наземной аппаратуры обработки ПИ в 70–80-х гг. прошлого века
аварийность авиационного парка
страны была снижена в 3 раза.
Сейчас предприятие расширило
номенклатуру выпускаемой продукции, осваивает все новейшие
технологии, связанные с авиаприборостроением, уверенно смотрит
в будущее.
Александр Абрамов,
Александр Палий

АО «МОТОР СИЧ» приняло участие
ХДАВП знову випускає
в Международном авиакосмическом комплектуючі
салоне в г. Дубай (ОАЭ)
для авіатехніки
Авиасалон позиционирует себя
как третий в мире по значимости
после Ле-Бурже и Фарнборо.

К

омпания на стенде предста
вила натурные образцы двигателей АИ‑450С, МС‑500В и
МС‑400.
АИ‑450С — турбовинтовой двигатель, который может использоваться для легких учебных и пассажирских самолетов, беспилотных летательных аппаратов и авиации общего назначения. В настоящее время двигатель установлен на самолет
Dart‑450 производства австрийской
компании Diamond. В рамках выставки самолет был представлен
в статической экспозиции.
МС‑500В‑С — перспективный
турбовинтовой двигатель, предназначенный для установки на ле-

тательные аппараты различного
назначения и позволяющий достичь высоких экономических показателей при коммерческой экс
плуатации.
МС‑400 — двухконтурный турбо
реактивный двигатель со встроенным электрогенератором и пилоном для крепления к летательному аппарату. Он адаптирован
к условиям эксплуатации на БпЛА
многократного применения.
Развивая новое для запорожского АО «МОТОР СИЧ» вертолетное
производство, предприятие представило первые серийные образцы
винтокрылых машин: Ми‑2МСБ
и Ми‑8МСБ. Многоцелевые модернизированные вертолеты приняли
участие в летной программе выс
тавки и продемонстрировали свои
улучшенные характеристики.

Вертолет Ми‑8МСБ оснащен новыми турбовальными двигателями
ТВ3–117ВМА-СБМ1В‑4Е, имеющими увеличенный в 2 раза эксплуатационный ресурс.
На вертолет Ми‑2МСБ установлен новый турбовальный двигатель АИ‑450 мощностью 465 л. с.,
потребовавший полной модернизации вертолета, что способствовало улучшению его эксплуатационных качеств.
В статической экспозиции можно было увидеть еще одну новинку — первый образец вертолета
Ми‑8МСБ, собранный на производственных мощностях технического центра МОТОР СИЧ в г. Шарджа, ОАЭ.
По информации
пресс-службы АО «Мотор Сич»

Х

арківське авіапідприємство,
після тривалої перерви, відновило випуск запчастин, необхідних для ремонту і технічного
обслуговування літаків Ан‑74, повідомляє прес-служба підприємства.
Йдеться про кронштейни рампи,
а також замки мотогондоли. Ці вузли і деталі потребують періодичної
заміни на працюючих машинах,
тому, за розрахунками фахівців,
продукція користуватиметься стабільним попитом.
Першу партію запчастин вже під
готували для відправлення замовнику. Наразі ведуться переговори
про подальшу співпрацю. «Аби
запустити виробництво, на авіапідприємстві поновили роботу сучасного оброблювального центру
німецької фірми «Сhiron», освоїли
механообробку складових (цю ро-

боту раніше виконував Конотопський механічний завод) і налагодили співпрацю з Харківським
машинобудівним заводом «ФЕД»
з питань отримання точного лиття, — повідомив директор Департаменту з виробництва В’ячеслав
Рачинський. — Над реалізацією даного проекту працюють три цехи —
032‑й, 042‑й і 054‑й».
Як ми вже повідомляли, нова адміністрація ХДАВП приділяє велику
увагу ремонту і технічному обслуговуванню літаків Ан‑74, що експлуатуються в різних країнах світу. Це
дає можливість швидко відновити
традиційне партнерство вже сьогодні, а в майбутньому повернутися
до серійного випуску авіатехніки.
За інформацією
прес-служби ХДАВП
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рейтинг

дні
народження
У грудні:
(Інформація для публікації надана управ
лінням справами ВА ЦК ПАУ. У разі, якщо
Ви виявили неточність, прохання повідомити про це за телефоном: (044) 568-40-49
до управління справами ВА ЦК ПАУ. Синім
кольором позначені ювілейні дати).
1 грудн я

Пащенко
Олександр Юрійович
Директор ДП «ХМЗ «ФЕД»
4 грудн я

Ковальчук
Валентина Іллівна

На ДП «ДержККБ «ЛУЧ» розкривають
творчий потенціал працівників
П
ід час відвідання ДП «ДержККБ «ЛУЧ» Голова ПАУ Ярема Жугаєвич ознайомився
з експонатами, представленими на виставці народної творчості трудового колективу підприємства.
Голова ПО ПАУ на ДП «ДержККБ «ЛУЧ» Таміла
Бацюн розповіла Голові ПАУ про те, що ініціатива профкому щодо проведення такої виставки

знайшла активну підтримку і сприяння з боку
керівництва ДП «ДержККБ «ЛУЧ».
«На нашому підприємстві сумлінно працюють
високопрофесійні особистості, які займаються
творчістю. Вони виявили бажання поділитися
своїми творчими напрацюваннями з колегами. І наша місія — допомогти їм розкрити
свої таланти, надихнути на нові творчі успіхи.

Голова ПО ПАУ
на ЛВЗ ПАТ «Мотор Січ»
8 грудн я

Дерев’янко
Валентина Василівна
Ветеран ПАУ

Це сприяє розвитку корпоративної культури»,—
говорить голова профкому.
Голова ПАУ відмітив високий рівень робіт,
представлених на виставці і подякував адмі
ністрації і профкому підприємства за турботу,
яку вони проявляють по відношенню як до захисту соціально-економічних прав працівників,
так і для розкриття їх творчого потенціалу.

Итоги Рейтинга среди предприятий авиапрома Украины
за 9 месяцев 2017 года
В Центральном Комитете Профсоюза авиастроителей Украины (ЦК ПАУ), совместно
с Ассоциацией предприятий авиационной промышленности Украины «Укравиапром»,
подведены итоги рейтинговой оценки социально-экономической деятельности
предприятий и организаций авиационной промышленности Украины по итогам
9 месяцев 2017 года.

П

обедителями Рейтинга (призовые места
в своих группах предприятий) по итогам
9 месяцев 2017 года стали:

ПО ГРУППЕ А: ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
первое место разделили:
Публичное акционерное общество «Мотор
Сич», г. Запорожье — (президент —
Богуслаев В. А., председатель первичной
организации ПАУ — Труш М. И.);
Государственная акционерная холдинговая
компания «Артем», г. Киев (вр. и.о.
президента — Карпенко А. Н., председатель
первичной организации ПАУ — Кельин А. Д.);
третье место заняло:
Государственное предприятие «Завод
410 ГА», г. Киев (генеральный директор —
Ганькевич В. В., председатель первичной
организации ПАУ — Смородин А. Ю.).

(председатель правления — Приходько В. Р.,
председатель первичной организации ПАУ —
Воскобойников А. А.);
третье место заняло:
Общество с ограниченной ответственностью
«Металлическая мебель» г. Боярка Киевской
обл. (директор — Соломяный М. И.,
председатель первичной организации ПАУ —
Бекало В. В.).
ПО ГРУППЕ В: НАУЧНЫЕ И ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
первое место заняло:
Государственное предприятие «ГосККБ
«Луч», г. Киев (генеральный конструктор —
генеральный директор — Коростельов О. П.,
председатель первичной организации ПАУ —
Бацюн Т. П.);

ПО ГРУППЕ Б: ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ОРГАНИЗАЦИИ

второе место заняло:
«Южгипронииавиапром», г. Харьков
(директор — Артюх Р. В., председатель
первичной организации ПАУ — Русинов В. И.);

первое место разделили:
Публичное акционерное общество «ФЭД»,
г. Харьков (председатель правления —
Попов В. В., председатель первичной
организации ПАУ — Носова О. Ю.); Частное
акционерное общество «УХЛмаш», г. Киев

третье место заняло:
Государственное предприятие
«Ивченко-Прогресс», г. Запорожье
(директор, генеральный конструктор —
Кравченко И. Ф., — председатель первичной
организации ПАУ — Архипов Д. С.).
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Кривов
Георгій Олексійович
Голова правління — генеральний
директор ПАТ «УкрНДІАТ»
9 грудн я

Абрамов
Олександр Миколайович
Голова ПО ПАУ
у ПАТ «НТК «Електронприлад»
9 грудн я

Левицький

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
РЕЙТИНГА ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА ДОСТИГЛИ:

Микола Григорович
Голова правління
ПАТ «Електроавтоматика»

а) по объемам товарной продукции
(выполненных работ) на одного
работающего:
ПАО «Мотор Сич», ГП «Антонов», ГП «Завод
410 ГА», ПАО «ФЭД», ЧАО «УХЛмаш»,
ГП «ГосККБ» Луч», «Южгипронииавиапром»;
б) по сохранению (росту) численности
работающих:
ООО «ВиАЗ» (+11,35 %), ГП «КАЗ» (+0,98 %),
ПАО «Мотор Сич» (+0,74 %), ПАО «ДАЗ» (+0,18 %),
ГАХК «Артем» (+0,16 %), ПАО «ФЭД» (+13,16 %),
ООО «Металлическая мебель» (+12,6 %), ЧАО
«УХЛмаш» (+4,81 %), «Южгипронииавиапром»
(+12,68 %), ГП «ГосККБ» Луч» (+2,43 %);
ГП «Ивченко-Прогресс» (+0,09 %);
в) по уровню среднемесячной заработной
платы:
ГАХК «Артем», ГП «Антонов»,
ГП «Завод 410 ГА», ПАО «ФЭД», ГП «ГосККБ»
Луч», «Южгипронииавиапром», ГП «ИвченкоПрогресс», ПАО «НТК «Электронприбор»,
ПАО «УкрНИИАТ», ГП «ХАКБ».
По информации, предоставленной
предприятиями отрасли, задолженность
по выплате заработной платы, по состоянию
на 01.10. 2017 г., имело — ХГАПП, г. Харьков
(в среднем 66168,5 грн. на одного
работающего).

12 грудн я

Кривоконь
Олександр Григорович
В. о. президента ДП «Антонов»
17 грудн я

Козирєв
Сергій Федорович
Ветеран ПАУ
19 грудн я

Гажо
Олександр Гаврилович
Голова ПО ПАУ
у ПАТ «Точприлад»
21 грудн я

Семенцов
Віктор Федорович
Віце-президент — виконавчий
директор ДП «Антонов»,
член ЦК ПАУ
2 5 грудн я

Суровцев
Олександр Юрійович

Отдел социально-экономической защиты
исполнительного аппарата ЦК ПАУ
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