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АО НПО Энергомаш -
мировой лидер в области 

создания жидкостных 

ракетных двигателей (ЖРД)

Предприятие 

основано15 мая 1929 г.

С 1991 года носит имя 

академика В.П. Глушко

Генеральный директор –

Игорь Александрович 

Арбузов
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АО «НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко» - управляющая компания 

интегрированной структуры ракетного двигателестроения России 

НПО Энергомаш
(г. Химки)

Протон-ПМ
(г. Пермь)

КБХА
(г. Воронеж)

КБХМ им. 
А.М.Исаева
(г. Королев)

«Турбонасос»

(г. Воронеж)

ОКБ Факел
(г. Калининград)

НИИМаш
(г. Нижняя Салда)
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НПО Энергомаш обладает развитой 

инфраструктурой, включающей все 

необходимые компоненты 

технологического цикла создания ЖРД:

 Конструкторское бюро с мощным

интеллектуальным и кадровым

потенциалом.
 Завод, оснащенный современным

универсальным и специализированным

оборудованием.
 Научно-испытательный центр,

обладающий уникальной стендовой

базой (более 80 стендов) для всех видов

испытаний отдельных агрегатов и ЖРД в

целом, в том числе два уникальных

стендовых комплекса для огневых

испытаний двигателей с тягой до 1000 тс.

Численность персонала более 3700 человек

Общая площадь территории – 92 га



МОЩЬ, ПОБЕЖДАЮЩАЯ ГРАВИТАЦИЮ!
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Наша МИССИЯ –

Обеспечение мирового ракетостроения 

двигателями НПО Энергомаш

Наши ЦЕННОСТИ –

 Преемственность уникального опыта

 Высокие стандарты качества

 Технологическое лидерство

 Профессионализм

 Единая команда



МЫ ДЕЛАЕМ КОСМОС БЛИЖЕ!
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ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ 

РАКЕТОНОСИТЕЛИ 

ОСНАЩЕНЫ ДВИГАТЕЛЯМИ 

АО «НПО ЭНЕРГОМАШ»



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ В НПО ЭНЕРГОМАШ
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Перспективная сфера инновационного развития

Наукоемкое, высокоточное производство 
с применением последних достижений науки и техники

Команда квалифицированных специалистов 
и ученых по всей России

Масштабные проекты для российского 
аэрокосмического рынка

Участие в проектах на международном уровне

Широкий комплекс возможностей для 
самореализации

Возможность обучения в аспирантуре АО «НПО Энергомаш»



ВЫБИРАЙ БУДУЩЕЕ С НАМИ!
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АО «НПО ЭНЕРГОМАШ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА 

В.П. ГЛУШКО»

приглашает  к сотрудничеству 

в форме целевого обучения



ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
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Гражданство только РФ

Быть абитуриентом или студентом

Хорошая успеваемость (ср. балл аттестата 
>4) и балл ЕГЭ не ниже 220

Умение работать в команде

Интерес к техническим специальностям 

Интерес к ракетно-космической технике



ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

 АО «НПО Энергомаш» - площадка для всех

видов практик и стажировок

 Возможность обучения и приобретения

практических навыков у опытных работников

предприятия – новаторов ракетно-
космической отрасли

 Совмещение обучения с работой

по окончании 3 курса - стажировка

на предприятии

 Предоставление материалов для подготовки

курсовых и выпускных квалификационных

работ

 Приоритетная возможность трудоустройства

после получения диплома

 Быстрая адаптация в уже знакомом

коллективе
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ОБУЧЕНИЕ ПО ЦЕЛЕВОМУ ДОГОВОРУ ОТ АО «НПО ЭНЕРГОМАШ»
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1 шаг – успешная сдача ЕГЭ

• Суммарный балл  ЕГЭ более 220 баллов, профильными 
являются  математика, физика, информатика

• Желание работать  на АО «НПО Энергомаш»

• Заключение договора на целевое обучение

2 шаг – поступление в ВУЗ по целевому набору

• Прохождение практики на предприятии

• Стажировка по профессии с 3-го курса

• Получение стипендии от предприятия за хорошие и 
отличные результаты учебы 

3 шаг -трудоустройство 
на АО «НПО Энергомаш»

• Приоритетная возможность трудоустройства после 
окончания вуза

• Быстрая адаптация в уже знакомом коллективе

• Интересная работа в высокотехнологичной отрасли 

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ – подготовка профессиональных кадров, 

обеспечение непрерывного притока квалифицированных специалистов на Предприятие



КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ
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Заявление в АО «НПО 
Энергомаш»

на целевое обучение

Заполнение анкеты, 
предоставление 

документов

Конкурсный отбор 
абитуриентов для 

заключения целевого 
договора по 

результатам ЕГЭ

Заключение договора 
о целевом обучении 
только с гражданами 

РФ

Подача документов 
в приемную комиссию 

вуза

Зачисление в вуз 
по результатам 
ЕГЭ/внутренних 
испытаний вуза

Посвящение 
в студенты
АО «НПО 

Энергомаш»

Теоретическая 
подготовка в вузе, 

практическая 
подготовка на 
предприятии

Трудоустройство в 

АО «НПО Энергомаш»



ОБУЧЕНИЕ ПО ЦЕЛЕВОМУ ДОГОВОРУ ОТ АО «НПО ЭНЕРГОМАШ»
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Приоритетные направления  подготовки 

в МГТУ имени Н.Э. Баумана на 2022г.

15.03.01. Машиностроение (бакалавриат)

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (бакалавриат)

24.05.02. Проектирование авиационных и ракетных двигателей (специалитет)

27.03.01 Стандартизация и метрология (бакалавриат)

27.03.01 Стандартизация и метрология (магистратура)

27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами (магистратура)



РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
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 Профориентационные мероприятия,

разработанные в зависимости от возрастных

категорий.

 Формирование бренда привлекательного

работодателя (интересные проекты,

возможность самореализации).

 Сочетание теоретической и практической

подготовки в целях повышения кадрового

потенциала НПО Энергомаш.

 Развитие систем адаптации и наставничества.

 Обеспечение карьерного развития и роста

молодых работников (трансформация

кадрового резерва из формального списка

в инструмент, обеспечивающий потребность

предприятия в персонале).

 Обеспечение финансирования программ

профессионального развития на необходимом

уровне.

 Проведение профессиональных конкурсов,

конференций, форумов молодых

специалистов.

 Поддержка, координация Совета молодых

специалистов.



СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ
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 Материальная помощь и льготы в соответствии

с коллективным договором

 Обеспечение медицинского обслуживания

сотрудников предприятия в ряде поликлиник

и их детей в детской поликлинике.

 Санаторно-курортное оздоровление сотрудников

и их детей.

 Предоставление комнаты в общежитии

гостиничного типа для иногородних работников

 Дотация на съем жилья для квалифицированных

специалистов и рабочих дефицитных

специальностей.

 Компенсация расходов на оплату проезда к месту

работы в пригородных электричках рабочим,

проживающим удаленно от городского округа Химки

 «Социальная ипотека» предприятия

 Программа развития спорта и физкультуры



Адрес:  141401, Московская обл., 

г. Химки, ул. Бурденко, д. 1
.

Телефон:  8 (495) 286-92-18
.

E-mail:
fedina_eg@npoem.ru

alfiya.imamytdinova@npoem.ru
kiryanova_ev@npoem.ru

.

Контактные лица: 

Федина Елена Геннадьевна 

Имамутдинова Альфия Мунеровна

Кирьянова Елена Владимировна

КОНТАКТЫ


