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Корпорация «Иркут» 

   
    Компания   
    по проектированию, 

производству,  
    реализации и 

послепродажному 
обслуживанию 
широкого спектра 
авиационной техники 
военного и 
гражданского 
назначения. 
 



Продукция Иркутского авиазавода: 

• многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-
30МК; 

• учебно-боевые самолеты нового поколения 
Як-130; 

• самолет первоначального обучения Як-152; 

• компоненты для пассажирских самолетов 
семейства A320. 

• семейство ближне-среднемагистральных 
пассажирских самолетов МС-21  

 



 

многоцелевой истребитель Су-30СМ 

и пассажирский самолет МС-21 

 



Учебно-боевой Як-130  

и учебно-тренировочный Як-152 



Лидирующие позиции 

   ПАО «Корпорация 
«Иркут»  

   занимает лидирующие 
позиции в российском 
самолетостроении, 
устойчиво наращивает 
объемы производства и 
является прибыльным.  

• Выручка за 2016 год 
составила около 100 
млрд. рублей 
 



       Трудовой коллектив ИАЗ 

• Трудовой коллектив ИАЗ – самый 
молодой среди крупных предприятий 
авиационной отрасли России. Средний 
возраст сотрудников – менее 40 лет  

• Численность персонала Иркутского 
авиазавода по данным на июнь 2017 года 
составляет  14.000 человек 

• За три года на предприятии было создано 
около 2.000 новых рабочих мест 



 

 



Донорство на ИАЗ 



Сотрудничество  

• Заводчане всегда были 
активными донорами.  

• А с 2006 года 
сотрудничество 
Иркутского авиазавода 
и Иркутской областной 
станции переливания 
крови вышло на новый 
уровень.  
 



День донора 

   Уже 11 лет на Иркутском 
авиазаводе проходят 
«Дни донора», 
организованные 
администрацией ИАЗ 
совместно с Иркутской 
областной станцией 
переливания крови при 
участии ИРО Союз 
машиностроителей РФ.  
 



День донора. Статистика 

«Дни донора» на ИАЗ 
проходят регулярно. 

• В теплое время года 
работает мобильный 
пункт заготовки крови 

• Также кровь сдается в 
заводских здравпунктах.  

• В каждой акции 
принимают участие 
около 100 работников 
завода, 90% из них – 
кадровые доноры 



Итоги сотрудничества 

• С 2006 года на ИАЗ 
прошла 151 выездная 
акция по сбору крови 

• Более 14,6 тысяч 
заводчан сдали кровь в 
рамках «Дня донора» 

• Было сдано 6725 
литров крови  

 



Добрая традиция 

• Акция «День донора» 
стала уже доброй 
традицией, которую в 
Иркутске активно 
поддерживают и другие 
предприятия, 
являющиеся членами 
регионального 
отделения Союза 
машиностроителей РФ.  

 



Донорское движение 

    Донорство на ИАЗ 
не ограничивается 
только выездными 
мероприятиями. 
Сотрудники завода 
активно сдают кровь 
самостоятельно, 
приезжая по субботам 
на станцию 
переливания крови. 



Адресная помощь 

   Также на авиазаводе 

периодически организуются 
выезды работников на 
станцию переливания 
крови, в случае если кому-то 
необходима адресная 
помощь. Администрация 
ИАЗ предоставляет 
транспорт. 

 



Призер V Всероссийской премии 

«СоУчастие» (2014 год) 

   

• Совместный проект 
Иркутского авиационного 
завода – филиала ОАО 
«Корпорация «Иркут» и 
Иркутской областной 
станции переливания крови  
занял II место в номинации 
«За вклад в развитие 
корпоративного 
донорства крови» 

 



Награды 



На Иркутском авиазаводе 

поддерживается донорство 
    

   Информация о «Днях донора», об участии в 
городских донорских акциях и о награждении 
доноров  оперативно размещается на сайте ИАЗ и в 
заводской газете «Иркутский авиастроитель». 

    

   Заводчане также имеют возможность  задать 
вопросы о донорстве. На сайте ИАЗ есть для этого 
специальный радел.  



Почетные доноры 

   С 2009 года 54 
сотрудника ИАЗ 
награждены 
нагрудным знаком 
«Почетный донор 
России».  

    Из них в 2016 – 21 
человек, за 6 месяцев 
2017 года – 8 человек. 



Соглашение о сотрудничестве 

• В 2016 году ИРО Союз 
машиностроителей 
России и Иркутская 
областная станция 
переливания крови 
заключили очередное 
соглашение о 
сотрудничестве  на 3 года 
в рамках программы 
«Безвозмездного 
массового донорства 
крови».  
 


