
  
 
НПО «Сатурн» на МАКС-2013: подписание Международных соглашений о создании 

образовательных программ для предприятий территориального кластера 
«Газотурбостроение и энергомашиностроение» Ярославской области 

 
27 августа 2013 года, Рыбинск. – 27 августа 2013 года в рамках Международного 
молодежного форума «Будущее авиации и космонавтики за молодой Россией» на 
Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2013» состоялось подписание 
Международных соглашений о создании образовательных программ для предприятий 
территориального кластера «Газотурбостроение и энергомашиностроение» Ярославской 
области.  

Меморандум взаимопонимания в области создания учебного центра дивизиона 
гражданских двигателей ОАО «УК «ОДК» на базе учебных заведений инновационного 
территориального кластера «Газотурбостроение и энергомашиностроение» Ярославской 
области подписан организацией-координатором кластера ОАО «НПО «Сатурн» в лице 
управляющего директора Ильи Федорова, корпоративным университетом Safran в лице 
главы университета Жильбера Фона и РГАТУ имени П. А. Соловьева в лице ректора 
Валерия Полетаева при поддержке Правительства Ярославской области в лице 
Губернатора Ярославской области Сергея Ястребова.  

Корпоративный Университет Safran оказал помощь НПО «Сатурн» по организации 
образовательных курсов. 

Стороны договорились о том, что сотрудничество будет организовано в двух основных 
направлениях: 
- создание обучающих курсов на основе лучших практик авиакосмической 
промышленности, предлагаемых Корпоративным университетом Safran по темам: 
«Управление проектом в авиакосмической промышленности», «Управление программой в 
авиакосмической промышленности» и «Lean – 6 Sigma»; 
- оказание методологической поддержки в создании и развитии учебного центра 
непрерывного образования и подготовки инженерных и управленческих кадров для 
дивизиона гражданских двигателей ОАО УК «ОДК». 

В том числе, соглашение предусматривает следующее: 
-  подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов НПО «Сатурн» и 
других предприятий кластера и компаний ОДК; 
- развитие и внедрение инновационных образовательных технологий, включая 
дистанционное обучение, в том числе на базе Учебного центра НПО «Сатурн»; 
- повышение качества подготовки и практической  направленности обучения 
специалистов на уровне мировых компетенций, принятых на высокотехнологичных 
предприятиях; 
- создание единой информационной системы и базы данных ресурсного обеспечения 
учебного и научного процессов; 
- модернизация основ учебных центров кластера, в соответствии с современными 
требованиями к подготовке специалистов высокого технического уровня. 
 
Второе соглашение о создании учебных программ для центра подготовки инженерных и 
управленческих кадров дивизиона гражданских двигателей ОАО «УК «ОДК» на базе 
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учебных заведений инновационного территориального кластера «Газотурбостроение и 
энергомашиностроение» Ярославской области подписано организацией – координатором 
кластера ОАО «НПО «Сатурн» в лице управляющего директора Ильи Федорова, 
Университетом MGCM в лице президента Ананди Рой и РГАТУ имени П. А. Соловьева в 
лице ректора Валерия Полетаева при поддержке Правительства Ярославской области в 
лице Губернатора Ярославской области Сергея Ястребова.  

Соглашение подписано с целью обучения специалистов предприятий кластера и 
предприятий, входящих в дивизион гражданских двигателей ОАО «УК «ОДК» по 
образовательным стандартам, сформированным международной некоммерческой 
образовательной организацией APICS, реализующей программы стандартизации и 
сертификации специалистов в области производственного операционного управления.  

Соглашение о совместной деятельности предусматривает: 
- создание многоуровневой образовательной программы в области производственного 
операционного управления, управления цепочками поставок, стратегического 
производственного управления; 
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов ОАО «НПО 
«Сатурн» и других предприятий кластера и дивизиона двигателей гражданской авиации; 
- повышение качества подготовки и практической направленности обучения специалистов 
на уровне мировых компетенций, принятых на высокотехнологичных предприятиях, с 
прохождением лучшими специалистами международных стажировок на ведущих 
аэрокосмических предприятиях Европы; 
- создание единой информационной системы и базы данных ресурсного обеспечения 
учебного и научного процессов; 
- обеспечение подготовки научно-педагогических кадров и научных кадров высшей 
квалификации, организация повышения квалификации и прохождения практики 
профессорско-педагогического состава образовательных учреждений на ведущих 
мировых предприятиях отрасли в России и за рубежом. 
 
Формирование образовательных программ с участием ведущих международных 
образовательных партнеров позволит сформировать территориальные компетенции на 
территории базирования кластера в области аэрокосмического производства на 
международном уровне. 
 
ОАО "Научно-производственное объединение "Сатурн" –  двигателестроительная компания, 
специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных 
двигателей для военной и гражданской авиации, кораблей Военно-морского флота, энергогенерирующих и 
газоперекачивающих установок. ОАО «НПО «Сатурн» входит в состав ОАО «Управляющая компания 
«Объединенная двигателестроительная корпорация».  

ОАО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» — дочерняя 
компания ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ». В структуру ОДК интегрированы более 85% ведущих 
предприятий, специализирующихся на разработке, серийном производстве и сервисном обслуживании 
газотурбиной техники, а также ключевые предприятия — комплектаторы отрасли. Одним 
из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития 
предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам 

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» — многопрофильная машиностроительная группа, создана в 2002 году. 
Входит в корпорацию «Ростех». Основные направления деятельности — вертолетостроение (холдинг 
«Вертолеты России»), двигателестроение (холдинг ОДК), другие активы. 

«Ростех» — российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству 
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. 
В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 12 холдинговых 
компаний в оборонно-промышленном комплексе, 5 — в гражданских отраслях промышленности. 
Организации «Ростеха» расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки 



более 70 стран мира. На предприятиях корпорации работает более 900 тыс. человек, или около 2% 
трудоспособного населения России. Чистая прибыль в 2011 году составила 45,6 млрд. рублей, налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней достигли 100 млрд. рублей. 
 
Пресс-служба НПО «Сатурн»:  
Тел: (4855) – 296 -898,  
 e-mail: press@npo-saturn.ru, 
 www.npo-saturn.ru. 
 
 
 

 

В ходе подписания Международных соглашений о создании образовательных программ для предприятий 
территориального кластера «Газотурбостроение и энергомашиностроение» Ярославской области.  
На фото (на переднем слева направо): Полетаев В.А. – ректор РГАТУ; Федоров И.Н. – управляющий директор 
ОАО «НПО «Сатурн»; Ястребов С.Н. – губернатор Ярославской области и Жильбер Фон – ректор 
корпоративного университета Safran, Франция 


