О РАБОТЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2009 ГОД.
Уважаемые акционеры!
За отчетный период наблюдательный совет ОАО «Мотор Сич» в своей
деятельности руководствовался задачами реализации важнейших направлений
финансово-экономической жизни акционерного общества, осуществлял анализ
деятельности совета директоров в части реализации инвестиционной,
технической и ценовой политики, стратегии действий по расширению
номенклатуры выпускаемой продукции и услуг.
Можно с удовлетворением отметить, что, несмотря на нестабильную
политическую и экономическую ситуацию в стране, которая не могла не влиять
на нашу работу, коллектив успешно завершил 2009 год. Большую роль в этом
сыграла своевременно разработанная и внедренная в жизнь Антикризисная
программа.
Даже в условиях экономического кризиса особое внимание уделялось
техническому перевооружению производства, без которого невозможно
производить продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке.
Примером тому — приобретение в течение отчетного года 22 единиц современного металлорежущего оборудования, 8 единиц прогрессивного
оборудования
металлургического
производства,
модернизация
14
обрабатывающих центров и станков с ЧПУ, 3 координатно-расточных станков.
Считаю необходимым отметить ведущую роль инженерно-технических
служб в производственной деятельности акционерного общества. Постоянно
наращивая объемы разрабатываемой технической документации, активно
внедряя новую технику и технологии, они играют важную роль в создании
четкой производственной системы, быстро реагирующей на требования рынка.
Усилиями коллективов управлений и служб обеспечивается выполнение
поставленных руководством целей в кратчайшие сроки и с минимальными
затратами. Значительно повысилась мобильность производственных и
вспомогательных цехов. Четкая организация работы их трудовых коллективов в
условиях неритмичных поставок и жестких графиков позволяет предприятию
обеспечивать выполнение контрактных обязательств.
Учитывая, что финансирование со стороны государства минимально и
производство новых двигателей предприятие осуществляет за счет собственных
средств, наблюдательный совет считает необходимым сосредоточить усилия и
финансы на нескольких приоритетных направлениях.
Это производство:

— семейства двигателей Д-436 для самолетов Ан-148, Бе-200, Ту-334
— семейства двигателей АИ-222 для учебно-боевых самолетов
— двигателей ТВЗ-117ВМА-СБМ1В для вертолетов семейства Ми и Ка
— наземной техники (газотурбинных приводов и электростанций).
Разработка, доводка и сертификация:
— двигателей МС-500 для вертолетов «Ансат»
— малоразмерных двигателей МС-400П, МС-450 для легких летательных
аппаратов.
Что касается работы совета директоров акционерного общества за 2009 год,
то наблюдательный совет отмечает достижение новых, более высоких рубежей
хозяйственного, финансово-экономического и социального развития нашего
предприятия. Это подтверждает стабильная работа коллектива, повышение
заработной платы, увеличение полученной за год прибыли.
Также положительным моментом в 2009 году является снижение уровня
текучести кадров по головному заводу в 2,1 раза (в среднем с 8,92% в 2008 году
до 4,32% в 2009 году).
Однако не следует самоуспокаиваться. Остро стоит вопрос дальнейшего
повышения уровня заработной платы квалифицированным рабочим и служащим.
Наблюдательный совет внимательно отслеживает все позитивные и негативные
процессы, связанные с заработной платой трудящихся. На 2010 год определено
продолжение поэтапного повышения заработной платы всем категориям.
Наблюдательный совет обращает внимание управления по корпоративным
правам и инвестиционным проектам на необходимость недопущения при
реализации инвестиционных программ распыления средств и жесткой увязки их
расходования с ресурсными возможностями акционерного общества.
Вызывает озабоченность неэффективное использование имеющихся
ресурсов локальной сети предприятия, дублирование информационных баз
данных.
Имеется достаточно много упущений и в воспитательной работе. Иначе чем
объяснить не уменьшающееся количество лиц, задержанных на предприятии в
нетрезвом состоянии, случаев хищений материальных ценностей? Нужно
повысить роль общественного влияния на нарушителей, создавать в коллективах
атмосферу непримиримости к любому виду недостатков и упущений. Ведь мы
акционерное общество и такие факты необходимо искоренять.
Наблюдательный совет обращает внимание руководителей подразделений и
каждого работника предприятия на необходимость повсеместного усиления
ответственности за качество продукции, повышение квалификации и
профессионального уровня кадров, экономное расходование финансовых средств

и материальных ресурсов, укрепление дисциплины труда. Это позволит
обеспечить повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности
акционерного общества и социальной защищенности его работников.

