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ПАО «ОДК-САТУРН»       

5 февраля 2018 года  2020 год 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ  
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Объединенная двигателестроительная корпорация (АО «ОДК»). Численность более 70 тыс. чел. 

 

 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

Общая информация (1/2) 
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ПАО «ОДК-Сатурн» 

 

• Численность персонала – 14054 человека; 

• средний возраст - 43,2 года. 

 

23% персонала составляют  

молодые люди в возрасте до 30 лет 

Продуктовые направления 

 
• ГТД для гражданской и транспортной авиации; 

• ГТД для учебно- тренировочных и малоразмерные ГТД; 

• промышленные и морские ГТД (и агрегаты). 

 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

Общая информация (2/2) 
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• Февраль 1916 г. - утверждено решение императора Николая II о 
создании в России 5 отечественных автомобильных предприятий. 
В Рыбинске контракт с фирмой «Рено» предусматривал выпуск 
легковых и грузовых автомобилей; 

• Май 1924 г. - подписано правительственное постановление о 
передаче завода в авиапром. 

 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

История предприятия (1/2) 
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ПАО «ОДК-САТУРН» 

История предприятия (2/2) 
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Научно-
исследова- 
тельские 
работы 

Опытно-
конструктор-
ские работы 

Постановка на 
серийное 

производство 

Серийное 
производство Эксплуатация Ремонт 

Поддерживающие процессы (качество, персонал, финансы) 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

Работы, выполняемые в ПАО «ОДК-Сатурн» 
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ГТД для гражданской и транспортной авиации 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

Результаты работы последних лет (1/2) 
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Промышленные и морские ГТД (и агрегаты) 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

Результаты работы последних лет (2/2) 
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Способность КБ к быстрым изменениям послужила основой для формирования  

принципиально новой «инженерной среды»  

КОМПЛЕКС ИННОВАЦИЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ИННОВАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИННОВАЦИИ 

Международное  

сотрудничество 

Сотрудничество 

в рамках ОДК 

Система управления 

проектами 

Развитие производственной 

системы 

Технологическая  

кооперация в рамках 

дивизиона гражданского 

двигателестроения 

Цифровое  

проектирование 

Композиционные  

материалы 

Электрический  

двигатель 

Суперкомпьютерное 

моделирование 

Аддитивные 

технологии 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

Создание научно-технического задела 



10 
10 

10 

Робастная оптимизация РЛ Вентилятора 

Робастная оптимизация РЛ ТВД 

«Разработка многофункциональных покрытий, 

создающих тепловой барьер, 

 и средств моделирования для выработки энергии 

при высоких температурах с улучшенной 

эффективностью» 

«Управление неопределенностями  

для робастного промышленного 

проектирования в авиации» 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

Участие в европейских исследовательских проектах 
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 Пиковая мощность  

Т-100 – 110,12 Тфлопс 
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Осуществляются сложные, длительные, ресурсоемкие вычисления: 

• расчеты с вихреразрешающими моделями турбулентности; 

• нестандартный расчет акустических характеристик вентилятора; 

• расчет горения в камере сгорания с моделированием химической 
кинематики; 

• сопряженные задачи газовой динамики в нестационарной постановке; 

• задачи многокритериальной и вероятностной оптимизации. 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНСТРУКТОРСКОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

HOME-Codes 

Dynamics 

ПАО «ОДК-Сатурн» использует 

ПО для моделирования 

конструкторских 

 и технологических процессов, 

вспомогательные программы 

собственной разработки 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

Высокопроизводительные кластеры вычисления и ресурсы 
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Цели и задачи испытательного комплекса : 

• технологическая подготовка и проведение стендовых испытаний 
опытных ГТД, включая установки поузловой доводки; 

• обеспечение ритмичности выпуска серийных ГТД авиационного и 
наземного применения в части обеспечения заводских приемо-
сдаточных испытаний; 

• постоянное совершенствование и оптимизация процесса испытаний 
 на основе внедрения современного оборудования. 

  

Создана новая отрасль компетенций в России 

25 апреля 2017 г.  

– дан старт испытаний морских 

газотурбинных агрегатов  на 

двух стендах мощностью 

15Мвт и 40Мвт. 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

Испытательный комплекс 
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      ЦПК «Лопатки турбины» 

    

 

      ЦПК «Лопатки компрессора» 

    

 

      ЦПК «Детали вращения» 

    

 

      ЦПК « Корпуса 

    

 

      ЦПК «Камеры сгорания» 

   

  

      ЦПК «Коробки приводов, агрегаты, детали обвязки, метизы, шестерни» 

КАЖДЫЙ ЦПК РАБОТАЕТ С ОПРЕДЕЛЕННЫМ СЕМЕЙСТВОМ ДЕТАЛЕЙ 

Поставленные цели:  

• сокращение издержек 
производств; 

• сокращение цикла доводки; 

• сокращение времени работы 
с отклонениями при 
изготовлении деталей; 

• сокращение расходов, 
связанных с вводом изделия 
в коммерческую 
эксплуатацию. 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

Центры производственных компетенций (ЦПК) 
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• Молодежный форум «Будущее авиации  
и космонавтики за молодой Россией» 

Предприятие приняло участие в  Международном 

форуме двигателестроения (МФД-2018) в составе 

АО «ОДК».  ПАО «ОДК -Сатурн» представил на 

нем новейшие разработки в области авиационных, 

морских и наземных двигателей. 

• Международный форум двигателестроения 

4 апреля, Москва 

• 7-ой Международный технологический форум 
«Инновации. Технологии. Производство»          
(г. Рыбинск).  

Что нужно делать сегодня, чтобы 

быть востребованным завтра? 

Тема: «Цифровая промышленность. 

Готовность. Актуальность.Перспективы.» 

Апрель, Рыбинск 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

Международные технологические форумы 
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ 

Конкурс «Инженер года» - Российский союз 

научных  и инженерных  объединений 

Всероссийский молодежный форум «Селигер» - 
 федеральное агентство по делам молодежи РФ 

Международный молодежный  
промышленный форум  

«Инженеры будущего» - 
союз машиностроителей Росси,  

ГК Ростех 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ

Конкурс 

«Лучшая молодой специалист ОАО «НПО «Сатурн»

НАШИ ТРАДИЦИИ

«Инженеры будущего – 2013» Региональный форум в Республике Башкортостан

26-31 мая

Конкурс «Лучший молодой 
специалист ПАО «ОДК-Сатурн»» 

Всероссийский конкурс 

«Аналитик  ОПК России» 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

Участие в конкурсах, конференциях, выставках 
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Ежегодное мероприятие – «День службы Генерального конструктора» 

• Круглый стол для участников мероприятия с генеральным 
конструктором, начальником ОКБ-1, директором опытного завода; 

• обсуждение  предложений по улучшению организации работ в 
подразделениях ГК; 

• командные соревнования и «веселые старты» для взрослых и детей. 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

Традиции подразделений, подчинённых генеральному конструктору  
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Опыт предприятия свидетельствует, что для 

подготовки специалистов, способных самостоятельно 

разрабатывать документацию,  требуется 5-6 лет 

Целевая подготовка специалистов в «базовых» вузах 

Варианты профессионального роста: 

•  Защита диссертации  
«Кандидата технических наук»; 

•  назначение «пилотом» по модулю; 

•  победитель конкурса «Лучший молодой 
специалист подразделений, подчиненных 
генеральному конструктору. 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

Взаимодействие с ВУЗами и мотивация молодых специалистов  



18 
18 

18 

• выявление и развитие профессиональных и личных компетенций; 

• стимулирование самообразования; 

• повышение производительности труда и результатов работы.  

   

ПАО «ОДК-САТУРН» 

Развитие компетенций  

Цели: 
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-      двигатели летательных аппаратов; 

− проектирование авиационных и ракетных двигателей; 

− конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 

− энергетическое машиностроение; 

− Металлургия 

− Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей; 

 

− 4 000 рублей за всю практику пропорционально отработанному времени 

 

 

− 250 рублей в сутки за место в двухместных, трехместных квартирах 

 

− Обед в столовой предприятия на льготных условиях (67 руб.) 

 

 

− 8 (4855) 329-398 – Якимова Ульяна Николаевна;  

− 8 (4855) 328-634 – Румянцева Елена Геннадьевна. 

 

 

 

 

Твоя стипендия от предприятия за время практики: 

Специальности, по которым ты можешь пройти практику: 

Оплата за проживание в гостинице предприятия: 

К кому ты можешь обратиться по вопросу прохождения практики: 

Питание в столовой предприятия: 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

Практика студентов на ПАО «ОДК-Сатурн»  
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• Курсы повышения квалификации; 

• курсы целевого назначения; 

• тренинги; 

• семинары; 

• стажировки; 

• обучение в магистратуре, аспирантуре, докторантуре. 

 

 Возможность непрерывно повышать квалификацию за счет средств компании! 

В авиадвигателе строении всё устроено так, что Вы всегда найдете чему учиться! В газотурбостроении всё устроено так, что Вы всегда найдете чему учиться! 

• Преимущества целевого обучения в магистратуре: 

− выплата дополнительной стипендии от предприятия от 5000 руб. в месяц до 10000 руб. в 
месяц в зависимости от среднего балла за обучение; 

− единовременная выплата 30 000 руб. за диплом с «отличием». 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

Учебный центр  
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− предоставление общежития; 

− компенсация затрат на наем жилья приглашенным на предприятие 
сотрудникам  в размере до 12 000 руб. в месяц; 

− компенсация процентов по ипотечным кредитам приглашенным на 
предприятие сотрудникам не более 15 000 руб. в месяц (при стаже от 1 
года и более); 

 

: 

− предварительные и  периодические медицинские осмотры;  

− оздоровление детей работников предприятия в летних загородных 
лагерях,  компенсация предприятия на детскую путевку 10 000 руб.; 

− семейный отдых в загородном парк-отеле «Спасское» на льготных 
условиях; 

− организация питания, в столовых, находящихся на территории 
предприятия на льготных условиях (67 руб.); 

− спартакиада и спортивно-массовые мероприятия; 
 

 

 

 

− Зимний и Летний  Слёты молодёжи ПАО «ОДК-Сатурн»;  

− форум молодёжного актива «Пример»;  

− открытый кубок КВН ПАО «ОДК-Сатурн»; 

− конкурсы семейного и детского творчества. 

Жилищные программы: 

Оздоровительные программы: 

Совет молодежи: 

Выплата «Подъёмных» при трудоустройстве - 10 000 - 25 000 руб. 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

Как живёт молодёжь  



22 
22 

22 

Привлечение на предприятие студентов для приобретения квалификации и навыков работы 

 

В целях материальной заинтересованности студентов ВУЗов 3, 4, 5, 6 курсов принятых на работу в 

подразделения предприятия на должность «технолог-стажер» или «конструктор-стажер», в освоении 

будущей профессии, приобретении квалификации и навыков работы, установлен размер оплаты труда – 

10 000 руб. в месяц (за 0,5 нормы рабочего времени, то есть за работу в течение месяца по 20 часов в 

неделю). 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

Оплата труда (1/2) 
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Материальное стимулирование инженеров-технологов 

 

В целях привлечения молодых специалистов для работы в качестве инженеров-технологов в 

подразделения предприятия, сокращения периода адаптации и их закрепления на производстве, а также 

для материального стимулирования работы инженеров-технологов разработаны и действуют 

Специальные положения, согласно которым производится дополнительная оплата: 

• на период адаптации и приобретения квалификации и навыков работы инженеру-технологу, вновь 

пришедшему на предприятие, на период стажировки (до 1 года) - до 5 000 руб. в месяц;  

• за обеспечение производства утвержденными технологическими процессами и технологическими 

инструкциями в САПР ТЕХКАРД  - до  15 000 руб. в месяц; 

• за разработку, изменение и согласование чертежей покупных заготовок по изделиям, 

предусмотренным бизнес-планом - до 9 000 руб. в месяц; 

• за метрологическую экспертизу комплекта документов технологических процессов в подразделениях 

ПАО «ОДК-Сатурн» - до 5 000 руб. в квартал. 

 

 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

Оплата труда (2/2) 
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Технологии создания газотурбинных двигателей  

быстро развиваются. 

 

Кто хочет работать над прорывными технологиями? 

 

Вам - в ПАО «ОДК-САТУРН»! 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

Контакты 

Контактные телефоны: 

+7(4855) 324-158, 296-270 (г. Рыбинск) 

+7(812) 386-78-81 (г. Санкт-Петербург) 

+7(3812)32-31-40 (г. Омск) 

 

Резюме направлять на электронную почту: personal@uec-saturn.ru 

 

Отдел кадров расположен по адресу: 

пр-кт Ленина, 163 (остановка НПО «Сатурн»), слева от центральных проходных, кабинеты 113, 112 
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