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Умеренный рост 
и укрепление 
бизнеса

• создание SSJ-100 и МС-21 (в международной интеграции) с формированием высокоэффективных 
отечественных специализированных производств,

• создание перспективных авиационных комплексов военного и специального назначения (с обеспечением 
технологической независимости России)

обеспечивает решение задачи по вхождению России в число мировых лидеров в области производства
высокотехнологичной авиационной техники.

Сбалансированное развитие с опережающим ростом сегмента гражданской продукции:
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Прогнозные индикаторы ОАО «ОАК» на период до 2025 года
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Комплексное внедрение инноваций

Формирование научно-
технического задела

• нетрадиционные аэродинамические 
схемы;

• топливные бортовые элементы;
• электрический самолет;
• открытая архитектура борта;
• применение наноматериалов;
• использование  альтернативных 

источников энергии;
• аэродинамика:

− ламинарное обтекание;
− адаптивное крыло;
− плазменное управление 

обтеканием и т.д.

Опережающие инновации в области 
самолетостроения и критических 

технологий
(реализуются в рамках Соглашений о 

научно-техническом и инновационном 
сотрудничестве между ОАК , РАН,  вузами 

РФ и др. организациями)

Направления повышения 
конкурентоспособности продукта

Базовые продукты:
SSJ-100

Су-30
Су-34
Су-35

МиГ-29К

Перспективные:
ПАК ФА
МС-21
МТА

ШФДМС 
ПАК ДА
БПЛА

Формирование перспективного ряда 
инновационных продуктов

Прогрессивная производственная 
среда: 

• высокопроизводительные обрабатывающие 
центры с ЧПУ;

• оборудование для изготовления 
композитных материалов и конструкций из 
них (с применением метода вакуумной 
инфузии, станков для автоматической 
выкладки);

• роботизированные платформы сборки 
летательных аппаратов.

Формирование ключевых центров 
компетенций:

• композитное производство (Аэрокомпозит);
• центр комплексирования (БРЭО);
• интерьер;
• элементы фюзеляжа.

Технологии, повышающие 
эффективность бизнеса

Техническое перевооружение, 
инновационная индустриальная модель

Реализация LEAN-технологий



Развитие авиационной
промышленности

15 опорных вузов РФ

Профессиональные
стандарты

Образовательные стандарты Инженерные кадры   /    Кадры для регионовРегиональные программы

Школьник Студент Инженер/технолог Управленец
Система

профориентации
• Профильные классы.

олимпиады, конкурсы
• Дни Корпорации в регионе
• Конференции и выставки
• Позиционирование

Корпорации в соцсетях

Система подготовки СПО/ВПО
• Аккредитация программ вузов
• Базовые кафедры
• Сетевое взаимодействие
• Стажировки, практики студентов 

и преподавателей
• Научно-технические конкурсы

Система переподготовки и 
аттестации

• Кадровый резерв
• Обучающие программы
• Сертификация персонала
• Участие в НИОКР
• Разработка программ ДПО
• Привлечение новых знаний

Система подготовки кадрового 
резерва

• Корпоративный университет
• Стратегический кадровый резерв 

(ТОП-1,2,3)
• Развитие и участие в проектах
• Оценка по компетенциям

Система подготовки и переподготовки кадров для ОАО «ОАК» 

Кадровая политика ОАО «ОАК» соответствует приоритетным направлениям развития инженерного 
образования в РФ и включает в себя все уровни подготовки и переподготовки специалистов
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Авиастроительный  образовательный кластер в г.Жуковский
(в рамках проекта  Национального центра авиастроения)

МГТУ им. Н.Э.Баумана, МАИ, СГАУ (Самара),  КНИТУ-КАИ, ВГТУ (Воронеж), НГТУ (Н. Новгород), ТПУ (Томск), УлГУ 
(Ульяновск), ЮФУ (Ростов-на-Дону), МАТИ, МФТИ, НГТУ (Новосибирск), КнАГТУ (Комсомольск-на-Амуре),  ИрГТУ (Иркутск),  ДФУ 

(Владивосток)



Выводы:
 по количеству подготовки  молодых 

специалистов – достаточно ;
 по качеству и компетенциям – нет

Потребность в молодых специалистах и взаимодействие 
ОАО «ОАК» с вузами до 2025 г.
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Потребность ОАК в молодых кадрах:

Дефицитные компетенции:
• системная инженерия;
• цифровое проектирование;
• композиты и др. материалы;
• управление производством; 
• управление цепочкой поставщиков;
• безопасность полетов;
• маркетинг и продажи АТ;
• послепродажное обслуживание;
• управление авиационными программами

 ведется подготовка по 123 направлениям;
 общее кол-во студентов зачисляемых по целевому приему 

ежегодно  ~ 1100 чел.
 не менее 1200 выпускников в год  трудоустраивается в 

ОАК, в т.ч. по направлениям:

Возможности вузов:
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Проектирование

Производство

Управление 
поставщиками

Сервис и ППО

Управление 
программой

2015 2020 2025

Управление авиационными программами*

Системная инженерия *

• проектирование из композитов
• PLM: проектирование ЖЦ
• управление конфигурацией

• расчет  прочности
• передача данных на производство
• проектирование под заданную стоиомсть
• работа мультифункционал. команд

Проектирование на базе перспективных ИТ-платформ

• lean-технологии
• ERP/MRP-системы
• оперативное управление произв-ом

• крупносерийное производство
• производство из композитов
• контроль качества

Производственный менеджмент (MPM)*

Управление цепочкой поставок (SCM)*

• экономика и планирование
• упр-е требованиями к поставщикам
• логистика закупок

• развитие сети поставщиков
• управление изменениями
• ведение переговоров

• взаимодействие с заказчиком
• подготовка ЭТД
• поиск и устранение неисправностей

• анализ  отказов (FMEA)
• ТО и ремонт самолетов
• безопасность полетов

• лидерство и команда
• планирование  ресурсов
• бизнес-аналитика
• риск-менеджмент

• упр-е данными продуктуа (PDM)
• управление знаниями
• международная кооперация
• развитие бизнеса

• БЛА и нетрадиционные ЛА
• автономные системы
• дизайн, аэродинамика ВС

• производство из активных 
(«умных») материалов

• симуляторы

• мониторинг  структурной 
целостности

• эффективность глобальных 
перевозок

• устойчивая авиация
• управление большими 

системами

«Дефицитные» 
компетенции, отмеченные 

сотрудниками ОАК

Маркетинг и взаимодействие с клиентами в авиастроении (CRM)*

Ключевые компетенции ведущих 
авиакорпораций мира

Перспективные исследования 
ведущих R&D -центров мира

Источник 
компетенций:

* Сквозная  компетенция 

Матрица перспективных компетенций ОАО «ОАК» до 2025 года

Рекомендации к формированию учебных программ и модулей в образовательных учреждениях 

- отраслевой стандарт 6



Спасибо за внимание!

7


	Перспективная работа в Объединенной авиастроительной корпорации
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Система подготовки и переподготовки кадров для ОАО «ОАК» 
	Слайд номер 5
	Матрица перспективных компетенций ОАО «ОАК» до 2025 года�
	Слайд номер 7

