
УВАЖАЕМЫЙ ВЫПУСКНИК! 
Нам с тобой по пути,  если ты интересуешься развитием технологий и со-

бираешься связать свою жизнь с созданием наукоемкой конкурентоспо-
собной  продукции, необходимой как российской авиации, так и другим 
важнейшим отраслям экономики страны! 

«МПО им. И. Румянцева» (входит в холдинг 
«Технодинамика» ГК «Ростех») разрабатывает 
и выпускает сложнейшую топливорегулирую-
щую аппаратуру для систем автоматического 
управления турбореактивных и турбовинтовых 
авиационных двигателей, а также дозирующие 
устройства, регулирующие подачу газообразно-
го или жидкого топлива в наземные газотурбин-
ные силовые приводы.

Топливорегулирующая аппаратура систем ав-
томатического управления газотурбинных дви-
гателей, плунжерные, шестеренные и центро-
бежные насосы, регулирующие и дозирующие 
устройства производства «МПО им. И. Румян-
цева» применяются в авиации, наземном транс-
порте, энергетике, газотранспортной отрасли и 
других областях.



Предприятие обеспечивает полный цикл про-
изводства – от заготовок до готовой продук-
ции. Кроме того, конструкторами, инженерами 
и технологами активно ведутся опытно-кон-
структорские работы, осуществляется кон-
структорско-технологическое сопровождение 
производства. За долгие годы успешной рабо-
ты предприятием накоплен уникальный опыт 
серийного производства. Несколько поколений 
отечественных самолетов семейства Ту, Ил, 
МиГ, Су, Як поднимаются в небо, в том числе, 
благодаря труду работников АО «МПО им. И. 
Румянцева».

История «МПО им. И. Румянцева» неразрыв-
но связана с историей отечественного авиа- и 
двигателестроения. Началась она в 1922 году 
с передвижной мастерской – Авиапоезда №11, 
занимавшегося ремонтом моторов в полевых 
условиях. Уже в 1931 году завод выпустил пер-
вый отечественный карбюратор. После этого 
все отечественные авиационные моторы и, со-
ответственно, все самолеты оснащались карбю-
раторами, произведенными на нашем заводе. 



В нашем коллективе ты легко встретишь и 
опытных наставников и молодых единомышлен-
ников.

Сможешь прокачать свои знания и навыки :
 - участвуя в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня - от международ-
ных, до внуртикорпоративных;

- получая доступ к образовательным програм-
мам ГК Ростех по развитию профессиональных 
компетенций;

- принимая участие в уникальных междуна-
родных программах обучения передовым техно-
логиям. 

Для твоих новаторских идей в области разви-
тия и организации производства предусмотрена 
система поощрений, в том числе и денежными 
премиями.



В свободное от работы время сможешь за-
ниматься футболом, боксом, посещать спорт-
комплекс чтобы стать звездой корпоративного 
чемпионата по мини-футболу, турнира по боксу 
и чемпионата по силе удара «Ударная десят-
ка» или войти в сборную команду для участия в 
спортивных корпоративных играх Ростеха. 

Предлагаем получить высшее образование в 
рамках целевого набора. 

МПО им. И. Румянцева предоставляет обучаю-
щимся в рамках целевой подготовки:

- практику на предприятии  в течение обучения;
- выплату ежемесячной стипендии;
- трудоустройство после окончания ВУЗа;
- перспективу карьерного роста и участие в 

проектах развития;
- дополнительные социальные гарантии.

Подробную информацию можно получить у ве-
дущего специалиста по обучению АО «МПО им. И. 
Румянцева» Лубниной Татьяны Витальевны. 

Тел.: +7 495 502 19 22 (вн. 41-28),
 LubninaT@mporum.ru

Адрес предприятия: Москва, ул. Расковой, 34.

Мы в соц. сетях:
http://www.mporum.ru

https://vk.com/mporumyantsev


