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Федеральное государственное унитарное предприятие ММПП «Салют» ведёт свою историю 

с 1912 года и по праву относится к числу фирм, составляющих гордость отечественной 

промышленности.  За свою историю завод прошел долгий путь, каждый этап которого 

характеризовался качественным скачком в освоении новых технологий и все более сложных 

изделий. Современный этап  характеризуется преобразованием предприятия из серийного 

завода в крупный федеральный научно – производственный центр, за которым будущее 

российского авиастроения. 

Объединив усилия ученых, конструкторов и технологов, предприятие сумело замкнуть весь 

цикл создания турбореактивных двигателей -  от опережающих научных исследований до 

серийного производства и сопровождения изделий в эксплуатации.  

 Предприятие специализируется на изготовлении и сервисном обслуживании авиадвигателей 

АЛ-31Ф/ФН (для семейства самолётов СУ) на ремонте АЛ-21Ф (для Су-22 и Су-24) и Р-15Б-

300 (для МиГ-25), изготовлении узлов и деталей для двигателей Д-436Т (модификаций для 

Бе-200, Ту-334) и Д-27 (для Ан-70), промышленных энергетических и газоперекачивающих 

установок ГТУ-20С, ГПА-10, ГТЭ-60С и узлов к ним 

 Благодаря своим первоклассным авиационным двигателям «Салют» хорошо известен за 

пределами России. Есть уверенность, что и энергетические установки предприятия завоюют 

высокий авторитет в мире и подтвердят высокую марку «Салюта». 

 ФГУП «ММПП «Салют» сегодня – одно из ведущих предприятий в области высоких 

технологий России, способное разрабатывать и серийно производить технику в соответствии 

с современными требованиями. Краеугольным камнем стратегии фирмы является создании 

на базе «Салюта» интегрированного научно - производственного комплекса 

двигателестроения, в котором  сосредотачивается проектирование, создание и испытание 

опытных образцов, и серийный выпуск доведенных до производственной стадии изделий. 

Подобная централизация при создании финишной продукции прекрасно себя 

зарекомендовала во всем мире. 

 Конкурентоспособность газотурбинных технологий «Салюта» обеспечивается на самых 

ранних этапах лабораторных исследований, развивается в его оснащенных   современными 

обрабатывающими центрами цехах  и поддерживается развитой системой послепродажного 

обслуживания, а также сертификацией менеджмента качества. 



 Связь с наукой стала тем главным фактором, который открыл фирме двери в новые условия 

хозяйствования. 

 Важным аспектом является использование ИПИ технологий на всех этапах жизненного 

цикла изделий. На предприятии используется свыше 3500 компьютеров при проектировании 

изделий, технологической подготовке производства, управлении производством и 

технологическими процессами, сопровождении готовой продукции в эксплуатации и 

ремонте.  Это гарантирует высокое качество выпускаемых изделий и сокращает сроки 

внедрения перспективной продукции. 

 На «Салюте» созданы десять конструкторских бюро, семь научно – технических и научно – 

производственных центров, в которых работают как опытные, так и молодые специалисты 

различного профиля. Создана единая интегрированная структура, в которой замкнут весь 

жизненный цикл создания современного ГТД, что является ответом на требования времени, 

и благодаря этому «Салют» уверенно завоевывает лидирующие позиции в небе и на земле.  

 Развитие прикладной науки, повышение технического уровня персонала предприятия, 

обновление основных фондов, внедрение системы менеджмента качества – это главные 

направления повышения эффективности работы предприятия, резкого роста качества и 

надежности выпускаемой продукции. 

Для выполнения задачи подготовки квалифицированного персонала на ФГУП “ММПП 

“Салют” создана и задействована система подготовки и повышения квалификации кадров, 

включающая помимо создания заводского Института целевой подготовки специалистов по 

двигателестроению, структура РГТУ - МАТИ им. К.Э. Циолковского (ИЦПС), тесное 

сотрудничество со школами, лицеем, колледжами, высшими учебными  заведениями города 

Москвы. 

 Задействованная система подготовки и повышения квалификации кадров совпадает с 

приоритетным национальным проектом «Образование», включающим: 

� программу непрерывного обучения школа-колледж-ВУЗ-предприятие; 

� организацию начального качественного профессионального образования; 

�  информатизацию образования. 

 

Подготовка в повышение квалификации персонала базируется на системе непрерывного 

образования, базовыми составляющими которой являются фундаментализация, 

индивидуализация, интенсификация и компьютеризация. 

Все звенья образовательной системы профессиональной подготовки интегрированы в 

единую образовательную программу «школа-колледж-ВУЗ-предприятие».   В данной 

системе центром подготовки персонала является ИЦПС. 



Система подготовки персонала предприятия включает начальную профессиональную 

подготовку рабочих, среднее профессиональное образование, высшее образование и 

подготовку через аспирантуру вузов специалистов высшей квалификации. 

С целью организации начального качественного профессионального образования 

ММПП «Салют выступило в 2004 г. с рядом инициатив, направленных на решение очень 

острой проблемы - недостаток квалифицированной рабочей силы. В частности предложено 

создать центры при крупных предприятиях по ускоренной подготовке квалифицированных 

рабочих  из числа военнослужащих, уволенных в запас, студентов колледжей 

соответствующих специальностей и других категорий населения, не имеющих 

специальности. На предприятии создан такой центр и этот эксперимент поддержан 

Правительством Москвы. Другое направление - это подготовка образованных, 

квалифицированных рабочих в колледжах. Министерство образования РФ одобрило эту 

инициативу предприятия и в настоящее время с 9 колледжами заключены договоры на 

целевую подготовку специалистов для завода с уклоном на рабочие профессии. Но более 

кардинально эту проблему решило Правительство Москвы, которое своим постановлением 

объединило профессиональные училища и колледжи. Однако при этом слиянии необходимо 

было, по нашему мнению, провести дооснащение лабораторной базы нового учебного 

заведения и предусмотреть повышение квалификации преподавателей бывшего ПУ, доведя 

уровень их квалификации до уровня преподавателей колледжа. 

 

Информатизация образования. В  4 - х компьютерных классах ИЦПС проводится 

обучение ИТР, студентов вечернего отделения МАТИ и дневного отделения филиала 

кафедры МАИ. В течение года в компьютерных классах проходят подготовку более 400 

человек. 

Опыт предприятия показывает, что молодые специалисты имеют не достаточную 

подготовку по ИПИ - технологиям применительно к конкретному производству. Для 

решения этой задачи необходимо:  

� непрерывное и углубленное изучение компьютерных технологий, в т.ч. на 

принципах ИПИ - технологий.  

� более широкое использование информационных технологий при изучении 

общих и специальных дисциплин; освоение программных продуктов в 

специализированных дисциплинах; практическая реализация знаний в области  

ИПИ - технологий при выполнении контрольных работ, курсовых и дипломных 

проектов. 

Кроме того, для улучшения подготовки специалистов необходима: 



� оптимизация объема занятий, увеличение объема занятий по 

профилирующим дисциплинам, конкретизация направленности дисциплин с 

целью исключения дублирования; 

� разработка новых учебных программ с использованием новой 

технической литературы и достижений передовых предприятий 

промышленности;  

� адаптация студентов к реальным условиям и требованиям производства, 

проведение преддипломной практики и выполнение дипломного проекта по 

теме предприятия на рабочих местах в подразделениях предприятия.  

� введение профессиональной подготовки студентов по 2-м рабочим 

профессиям в процессе производственных практик; 

� увеличение длительности производственных практик. 

 

Важное место в  работе по повышению уровня подготовки специалистов должно быть 

отведено заказчику кадров и в первую очередь, крупным современным промышленным 

предприятиям, выпускающим наукоёмкую, высокотехнологичную продукцию, и 

обладающих современным уровнем технологий производства.  

 

За последние 3 года в ИЦПС прошли обучение более 10000 человек, включая студенческие 

практики.  

На подготовку и повышение квалификации специалистов тратится более 20 млн. рублей в 

год. 

На предприятии 50% персонала имеет высшее и среднее техническое образование, работает 

109 кандидатов технических наук, 12 докторов наук,  

36 профессоров, доцентов и старших научных сотрудников. 

   Создание высокотехнологичной производительной базы научных подразделений,  наличие 

высококвалифицированного персонала создает хорошие перспективы дальнейшего развития 

фирмы и повышения эффективности ее работы. 


