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В рамках Второго Международного технологического  
форума «Инновации. Технологии. Производство» состоялось подписание 
генерального соглашения о 
направлениях сотрудничества между 
ОАО «НПО «Сатурн» и Рыбинским 
государственным авиационным 
техническим университетом им. П.А. 
Соловьева сроком на три года. ОАО 
«НПО «Сатурн» берёт на себя 
обязательства базового предприятия 
университета, РГАТУ- опорного вуза 
компании. 



Секция Форума №1 «Аддитивные технологии» (24 – 25 марта 2015 г.) 
 
Модераторы:  
Федоров Максим Михайлович - главный инженер опытного завода, ОАО «НПО «Сатурн» 
Бояринцев Андрей Владиславович – генеральный директор, ООО «ИФ АБ Универсал» 
 
Участники и докладчик форума высоко оценили уровень организации Секции аддитивных технологий, а так 
же отметили что это отличная и единственная площадка для общения профессионалов из разных стран по 
самым актуальным вопросам, и российские специалисты нашли ответы на волнующие их вопросы: 
-Применение аддитивных технологий в производстве российских ГТД. 
-Изготовление российских металлопорошковых композиции для аддитивных технологии 
- Отработка режимов термообработки и ГИП для различных материалов 
Финишная обработка деталей, полученных аддитивными технологиями 
-Исследование конструкционных свойств материалов 
-Особенности проектирования деталей для изготовления селективными лазерным сплавлением – 
оптимизация топологии деталей 
- Оптимизация технологических параметров процесса селективного лазерного сплавления 
металлопорошковых композиций 
 

Заявлено докладов:16 
Заслушано докладов: 16 
Число участников: 135 
 

 
 
 
 
Секция Форума №2 «Компьютерный инжиниринг при проектировании 
авиационных двигателей»  (24 – 25 марта 2015 г.) 
 
Модератор:  
Диденко Роман Алексеевич, начальник конструкторского отдела систем инженерного анализа, ОАО «НПО 
«Сатурн» 
 
В рамках секции обсуждались вопросы стратегического партнерства по направлению развития 
промышленных технологий численного моделирования и оптимизации процесса проектирования.  
В дискуссии принимали участие специалисты НПО «Сатурн», ООО «Саровский Инженерный Центр», 
ЦИАМ им. Баранова, «PLM-Урал», Mentor Graphics, ФГАОУ ВО СГАУ, ООО «НУМЕКА», MSC.Software, ИПМ 
им. М.В. Келдыша РАН, Институт теплофизики СО РАН им. С.С. Кутателадзе, ООО «Сименс Индастри 
Софтвер» ЗАО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» ООО «КинТех Лаб» ООО «Тесис». На секции было представлено 20 
докладов.  
Поднимались актуальные вопросы теории теплового процесса ГТД, технологий моделирования, в том 
числе использования CAD интегрированной FloEFD технологии для повышения эффективности 
компьютерного инжиниринга. Саровскими специалистами был представлен доклад «Расчетно-
экспериментальное исследование динамического деформирования корпуса при обрыве лопатки первой 
ступени КНД», а представители MSC.Software ознакомили коллег с анализом акустики ГТД с применением 
системы Actran. В рамках секции были также рассмотрены особенности эффективной промышленной 
эксплуатации программных комплексов Noisette, Flow Vision, Sigma Flow и многие другие. По итогам работы 
заключено соглашение между «Сатурном» и одной из компаний о научно-техническом сотрудничестве. 
 



Заявлено докладов: 21 
Заслушано докладов: 20 
Число участников: 80  
 
 

  
 

 
 
Секция Форума №3 «Образование для технологического лидера» 
(24 марта 2015 г.) 
 
Модератор:  
- Полетаев Валерий Алексеевич, доктор технических наук, профессор, ректор РГАТУ имени П.А.Соловьева 
- Ганзен Михаил Анатольевич, кандидат технических наук, доцент, руководитель Малой школьной 
академии РГАТУ имени П.А.Соловьева 
 
В секции обсуждались актуальные вопросы повышения качества образования и подготовки специалистов 
для высокотехнологичных отраслей российской промышленности. Особое внимание было уделено 
совершенствованию системы школьного образования, профориентационной работе среди учащихся школ, 
дополнительному образованию детей, состоянию среднего профессионального образования (СПО) в 
Рыбинске и Ярославле, сохранению преемственности между учреждениями СПО и вузами, 
взаимодействию учебных заведений между собой и с административными субъектами. Представители 
ведущих предприятий региона также поделились своим опытом развития потенциала молодых 
специалистов и руководителей. 
 
Заявлено докладов: 11 
Заслушано докладов: 10 
Число участников:  65 чел. 
 
 
 



Секция Форума №4 «Анализ технических рисков при разработке и 
эксплуатации авиационных и промышленных ГТД» (24 марта 2015 г.) 
 
Модератор: 
Сарычев Сергей Витальевич, эксперт по безопасности и надежности, ОАО «НПО «Сатурн» 
 
Участники секции: представители ALD (3 доклада, из них - 1 доклад совместно с ГСС), Bee Pitrin 
(направление «Надежность») АО КБ «Африкантов» (1 доклад), НПО «Сатурн» совместно (3 доклада, из них 
– 1 доклад совместно с РГАТУ), руководители и инженеры НПО«С», преподаватели РГАТУ, специалисты 
ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Климов».  
Основными целями секции были определены: представить на обсуждение методики и способы их 
реализации на предприятиях, участвующих в работе секции. Определить наиболее эффективные пути 
решения в области оценки и управления  техническими рисками, эффективности организации 
сопровождения по надежности жизненным циклом ГТД.  
- Рассмотрены системы прогнозирования и мониторинга технических рисков на всем этапе жизненного 
цикла в общей системе рисков ЖЦ. Обсудили существующие системы и методы прогнозирования рисков 
на этапе разработки, анализе (прогнозирования) отказобезопасности конструкции на этапе сертификации 
типа (реализация процессов FMECA, FMES, FTA, CCA), вопросы подтверждения уровня рисков на этапе 
ввода в серийную эксплуатацию (реализация процедуры FRACAS), прогнозирования (оценки) рисков на 
этапе серийной доводки парка ГТД, особенности прогнозирования и оценивания рисков уникальных 
объектов, оценки эффективности мероприятий. 
- Состоялось обсуждение теоретических аспектов и технической реализации систем баз данных (БД) 
регистрации инцидентов при разработке и эксплуатации ГТД: подходы, конфигурация БД, система 
выработки решений. 
Для НПОС было важно определить общий уровень выполненных на предприятии работ и эффективность 
полученных и реализованных решений, определиться со стратегией и тактикой управления техническими 
рисками при разработке и эксплуатации достаточно уникальных и единичных объектов, например ГТД-110, 
и ряда других изделий, относящихся к категории высоконадежных и (или) выпускаемых ограниченными 
сериями, для которых до настоящего времени нет нормативных документов отраслевого уровня в этой 
области 
 
Заявлено докладов: 9 
Заслушано докладов: 7 
Число участников: 36 чел. 
 



Секция Форума №5 «Современная организация технологической подготовки 
производства»  (24 – 25 марта 2015 г.) 
 
Модератор: 
- Денисов Сергей Юрьевич, заместитель главного инженера по технологической подготовке производства 
ОАО «НПО «Сатурн» 
 
Возможности оптимизации сроков технологической подготовки производства (ТПП), методики 
планирования затрат на ТПП изделий, а также расчет производственных мощностей стали главными 
темами секции «Современная организация ТПП» в рамках II Международного технологического форума в 
Рыбинске. Секция проводилась при содействии компании «Siemens».  
Эксперты НПО «Сатурн», компании «Siemens», «Starrag AG», «Mahr», представители компаний ООО 
«КванторФорм», ООО «Тесис», а также представители РГАТУ в рамках 16 докладов обсудили вопросы 
касательно технологической подготовки производства. Наибольший интерес вызвали доклады об 
управлении стоимостью проектирования и производства технологической оснастки,  методике 
нормирования изготовления специализированной технологической оснастки на основании статистического 
анализа, а также методике расчета себестоимости вариантов обработки деталей ГТД на этапе ТПП. Также 
на секции была представлена концепция развития конструкторских служб и инструментального 
производства на примерах предприятий авиационной промышленности.  
 
Заявлено докладов: 18 
Заслушано докладов: 16 
Число участников: 65 чел. 
 

 
 
 
 



Секция Форума №6 «Высокотемпературные материалы» 
(24 – 25 марта 2015 г.) 
 
Модератор:  
- Гришихин Сергей Александрович - руководитель проекта по высокотемпературным сплавам и 
композиционным материалам, ОАО «НПО «Сатурн» 
 
Основные направления: Задачи и перспективы жаропрочных никелевых сплавов нового поколения, 
высокотемпературные интерметаллиды, теория и практика в композиционных керамических материалах.  
Выступили специалисты ОАО «НПО «Сатурн», ОАО «Композит», Института им. Фраунгофера «FEP», ИФТТ 
РАН, ОАО «Полема», ОАО «ЦНИИМ» и СПбГПУ. Присутствовало 6 д-ров техн. наук и 8 канд. техн. наук  
В ходе дискуссии обсуждались перспективы и направления развития высокотемпературных материалов в 
России, технические требования и рабочие характеристики, необходимые конструкторам, затронуты 
проблемы разработки, испытаний и квалификации материалов. Иностранными коллегами были 
представлены доклады о перспективных технологиях электронно-лучевого нанесения покрытий на лопатки 
газовых турбин и областях применения суперсплавов на основе кобальта.  
 
Заявлено докладов: 14 
Заслушано докладов: 14 
Число участников: 40 чел (24.03) и 35 чел. (25.03) 
 
 
 
 
 



 
Секция Форума №7 «Полимерные композиционные материалы»  
(24 марта 2015 г.) 
 
Модератор:  
- Коротыгин Артем Александрович - руководитель проекта по ПКМ, ОАО «НПО «Сатурн» 
 
С докладами на секции выступили представители Toho Tenax Europe GmbH (Германия), Compose SAS 
(Франция), KraussMaffei (Германия), Pinette Emidecau Industries (Франция), руководитель проекта по ПКМ 
ОАО «НПО «Сатурн», главный конструктор ООО «ИФ АБ Универсал», руководитель Центра композитных 
технологий КНИТУ-КАИ. Эксперты рассмотрели перспективы и проблемы внедрения ПКМ в авиационные 
двигатели, оценили технологии переработки термопластичных ПКМ, а также новые тенденции создания 
армирующих структур для ПКМ, такие как 3D-ткачество, радиальное плетение, прошивка, тафтинг. 
Познакомились с зарубежным опытом производства, в том числе созданием пресс-форм и применением 
технологий формования изделий из термопластичных ПКМ, обсудили требования к технологическому 
оборудованию и оснастке. 
 
Заявлено докладов: 7 
Заслушано докладов: 7 
Число участников: 45 чел. 

 
 



Секция Форума № 8. Панель «А». «Перспективные технологические 
решения в литейном производстве» (24 марта 2015 г.) 
 
Модератор:  
Берестевич Артур Иванович – главный металлург ОАО «НПО «Сатурн» 
 
Были рассмотрены преимущества и недостатки керамических стержней на основе электрокорунда и 
плавленого кварца. Эксперты по достоинству оценили доклад «Использование 3D-прототипирования из 
PLA-пластика при получении отливок из алюминиевого сплава». Были рассмотрены вопросы 
индукционного нагрева. Представители МИСиС поделились опытом изготовления титановых тонкостенных 
сложнофасонных литых деталей по безмодельной технологии. Представитель английской компании 
рассказал о мировых инновациях в оборудовании для литья по выплавляемым моделям.  
 
Заявлено докладов: 11 
Заслушано докладов: 10 
Число участников: 34 чел. 
 
Секция Форума № 8. Панель «Б». «Перспективные технологические 
решения в термическом производстве» (25 марта 2015 г.) 
 
Модератор:  
Кочетков Владимир Андреевич - заместитель главного металлурга по термообработке, ОАО «НПО 
«Сатурн» 
 
В работе секции приняли участие представители 4-х компаний одного ученого заведения «МИСиС» и 
представители института « Материалов» ОАО «Композит». 
Основные направления докладов: 
- современное вакуумное оборудование и его возможности; 
- перспективные направления термообработки, новые материалы и процессы. 
Полезные контакты: Philippe Lebigot, BMI-руководитель проекта по восточной Европе фирмы BMI. Бутрим 
В.Н. – директор института  «Материалов» ОАО «Композит» - изготовление биметаллических деталей. 
 
Заявлено докладов: 8 
Заслушано докладов: 7 
Число участников: 28 чел. 
 
 
Секция Форума № 8. Панель «В». «Перспективные методы неразрушающего 
контроля, металлографии и испытаний» (25 марта 2015 г.) 
 
Модератор: 
Васильчук Максим Владимирович – начальник конструкторско-технологического бюро неразрушающих 
методов контроля, ОАО «НПО «Сатурн» 
 
Обмен опытом проходил по ранее предложенному регламенту: разделение на новинки в оборудовании 
НМК и решение существующих проблем. Были приглашены компании, с которыми у НПО «Сатурн» давно 
установились партнерские отношения. В режиме дискуссионной площадки после представленных 
докладов проходило освещение существующих проблем в данном направлении. Особое внимание было 
уделено вопросам импортозамещения в радиографическом контроле, а также докладу представителя 
исследовательского центра технологий НМК «Томского политехнического университета», 
специализирующегося на производстве бетатронов и оборудования их базе для контроля деталей с 
большими толщинами, аналогов которого нет в мире. Значительный интерес также вызвали доклады о 
тенденциях к переходу к полностью автоматизированному ультразвуковому контролю, технологиям 
размагничивания крупногабаритных деталей и перспективным методам исследований материалов. 
В процессе общения произошел обмен полезными контактами и обозначены перспективы сотрудничества 
с представленными компаниями и институтами (ТПУ, МИСИС) в области разработки технологий НМК 
деталей ГТД. 
 
Заявлено докладов: 10 
Заслушано докладов: 8 
Число участников: 31 чел. 



 
Секция Форума №9 «Интеграция системы определения местоположения и 
конфигурации сварных стыков деталей в роботизированный комплекс»  
(24 марта 2015 г.) 
 
Модератор: 
Тихомиров Вячеслав Александрович – заместитель главного сварщика, ОАО «НПО «Сатурн» 
 
В секции были заслушаны доклады по роботизации сварочного производства представителей компаний 
НПО «Сатурн», ООО «ИРС», Siemens Industry Software, ОАО «ОДК-Газовые турбины» и KUKA Systems 
GmbH. 
В докладах были освещены проблемы роботизации сварочного производства и пути их решения. 
 
Заявлено докладов: 6 
Заслушано докладов: 4 
Число участников: 20 чел. 
 
 
Секция Форума №10 «Инновационные методы обработки и перспективные 
технологические решения в производстве деталей газотурбинных 
двигателей» (24 – 25 марта 2015 г.) 
 
Модератор:  
Соколов Николай Николаевич, руководитель проекта ОАО «НПО «Сатурн» 
 
Участниками секции №10 «МТФ-2015» помимо специалистов ОАО «НПО «Сатурн», ЗАО «НИР», РГАТУ им. 
П.А.Соловьёва стали представители ведущих ВУЗов, таких как: Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет, Уфимский государственный технический университет, 
Казанский национальный исследовательский технический университет, Самарский аэрокосмический 
университет им. С.П.Королёва, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Юго-западный 
государственный университет (г. Курск), Ульяновский государственный технический университет, в том 
числе и зарубежных - Norwegian University of Science and Technology представители лидеров мировой 
инструментальной промышленности, таких как:Iscar, SandvikCoromant, Seco, Güring, представители 
известных компаний в области металлообработки, таких как: SiemensIndustrySoftware, Starrag AG,  
RöslerOberflächentechnikGmbH, ProfirollTechnologiesGmbH, MikromatGmbH, GROB-WERKE GmbH& Со. KG, 
Hyundai WIA, EMAG, российские предприятия-производители инструментов: ООО «ВИРИАЛ», ООО 
«СКИФ-М», российские предприятия в области металлообработки, поставки оборудования и новых 
технологий: в том числе ОАО «ИНТЦ «Искра», ООО «ИПК ХАЛТЕК», ООО «Лазерный Центр», «АТМ 
Групп», ООО «Лапик», ООО «Компания Центр Современных Технологий», ООО "Политег-мет", ООО 
"Термал-Спрей-Тек", ООО ИФ «АБ Универсал», ООО «Компьютерная робототехника», представители 
ведущих двигателестроительных предприятий, таких как: ФГУП "НПЦ газотурбостроения "САЛЮТ", ОАО 
«Пермские моторы», АО "МОТОР СИЧ". 
Участники секции заслушали 32 доклада из различных областей техники и технологии, так или иначе 
относящиеся к производству ГТД, а именно по методам, оборудованию и инструменту для лезвийной 
обработки деталей, электроэрозионной и электрохимической обработке, лазерной обработке, 
виброабразивной обработке, автоматизации технологических процессов. Рассмотрены актуальные 
вопросы повышение эффективности применения специальных методов обработки при производстве 
деталей ГТД, современное оборудование и технологии. Особое внимание уделено вопросам поддержки 
импортозамещения при приобретении специализированного дорогостоящего оборудования и инструмента,  
за счет знакомства с возможностями станков, выпускаемых отечественными предприятиями.  В рамках 
проведения секции произошел обмен опытом между ее участниками, определены взаимовыгодные 
направления сотрудничества по развитию технологий электрохимической и электроэрозионной обработки 
в авиадвигателестроительной отрасли. 
Тема автоматизации технологических процессов была широко затронута в ряде докладов. Рассмотрены 
примеры автоматизации, как на примере отдельных производственных ячеек, так и на примере построения 
гибких автоматических линий. Также рассмотрены положительные аспекты применения автоматизации на 
примере лезвийных  и ряде специальных методов обработки.  
Работа секции прошла продуктивно благодаря дружеской деловой атмосфере, с каждым из участников 
секции служба главного инженера ОАО «НПО «Сатурн» в лице ответственных специалистов наметила 
план дальнейшего взаимодействия в интересах взаимовыгодного сотрудничества. 
 
 



Заявлено докладов: 32 
Заслушано докладов: 32 

Число участников: 55 чел. 
 
 
 
 



Секция Форума №11 «Технологии ремонта ГТД» (24 – 25 марта 2015 г.) 
 
Модератор: 
Смирнов Андрей Владимирович – заместитель главного технолога по ремонту, ОАО «НПО «Сатурн» 
 
Обсудили инновационные технологии ремонта ГТД, проблемные вопросы и решения  
(Технологии ремонта статорных лопаток турбины ГТД: восстановление геометрических размеров, 
технологии ремонта эксплуатационных трещин. Технологии локального и полного восстановления 
жаропрочных покрытий лопаток ГТД. Сварочные технологии ремонта тонкостенных корпусных и кольцевых 
деталей) 
 
Заявлено докладов: 12 
Заслушано докладов: 12 
Число участников: 40 чел. 
 
 
Секция Форума № 12. «Повышение стойкости штамповой оснастки»  
(24 – 25 марта 2015 г.) 
 
Модераторы: Рассудов Никита Владимирович - главный кузнец - начальник отдела главного кузнеца ОАО 
«НПО «Сатурн»; 
- Первов Михаил Леонидович, д.т.н., профессор РГАТУ имени П.А.Соловьева 
 
Рассматривали вопросы, связанные с повышением стойкости штамповой оснастки  для холодной и горячей 
деформации. Рассматривали способы повышения  штамповой оснастки за счет использования различных 
покрытий, применения  защитно-смазочных материалов на различной основе. На стойкость штамповой  
оснастки большое влияние оказывает оптимизация технологического процесса  деформирования и 
структурное состояние деформированного сплава, поэтому  этой теме были посвящены ряды докладов. 
Выступили специалисты ОАО «НПО  «Сатурн», фирмы Schuler, фирмы «Form Tech», Института им. 
Курчатова, РГАТУ  им. П.А. Соловьева, ООО «Наноуглеродные материалы», ООО «Кванторформ», ООО  
«Политег Мет», ООО «Фукс Ойл». В ходе выступлений и дискуссий обсуждали  перспективы применения 
покрытий для увеличения стойкости штампового  инструмента. Особое внимание было уделено покрытиям 
которые можно  использовать для упрочнения штампов для изотермической штамповки титановых  
сплавов. Заинтересованные стороны договорились о возможности проведения  совместных исследований 
в этой области. Кроме того, докладчики обратили  внимание в своих докладах на повышение стойкости 
штампового инструмента за  счет совершенствования технологического процесса деформации. Так при  
изотермической штамповке были рассмотрены возможности использования  заготовок с ультра мелким 
зерном, а также рассмотрены новые  технологические схемы получения такого зерна. Совершенствование 
процессов штамповки предусматривает использование  прикладных программных продуктов для 
моделирования деформации,  представители «Кванторформ» и консалтинга ООО «ТЕСИС» представили 
новые  продукты своих фирм. 
 
Заявлено докладов: 18 
Заслушано докладов: 14 
Число участников: 50 чел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Секция №13. «Аутсорсинг и кооперация» 
 
Модератор: Васин Роман 
Владимирович - главный энергетик 
ООО «РГТ» 
 
В ходе работы возможности развития 
аутсорсинга в Рыбинске, проблемы 
кооперации, примеры успешного 
сотрудничества обсуждали 
представители предприятий НПО 
«Сатурн», «ОДК — Газовые турбины», 
«Русские газовые турбины», 
администрации Рыбинска, 
предпринимательского сообщества и 
гости форума. 
 

Заявлено докладов: 8 
Заслушано докладов: 8  
Число участников: 77  чел. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Секция №14. «Формы и виды государственной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства Ярославской области»  (24 марта 
2015 г.) 
 
Модератор:  
Крохмаль Галина Викторовна, председатель комитета поддержки предпринимательства департамента 
инвестиционной политики Ярославской области  
 
Заявлено докладов:  6 
Заслушано докладов:  4 
Число участников: 77 чел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



По окончанию Второго Международного технологического форума 
«Инновации. Технологии. Производство» объявлены победители, им 
вручены дипломы и призы. 

 


