
 В апреле 2013 года ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» совместно с Управлениями образования 

администрации Ростовского и Рыбинского муниципальных районов организовал 

экскурсии на ведущие предприятия Ярославской области: ОАО «Ростовский оптико-

механический завод» (ОАО «РОМЗ») и ОАО «НПО «Сатурн».  

На ОАО «РОМЗ» экскурсия была организована для обучающихся 11-го класса 

МОУ гимназия имени А.Л. Кекина города Ростова. Выпускники познакомились с одним 

из ведущих отечественных промышленных стратегических предприятий по разработке, 

серийному производству и ремонту оптико-механических и оптико-электронных 

комплексов, приборов специального и  гражданского назначения. Ребята узнали, что 

торговая марка «РОМЗ» без преувеличения известна сегодня во всем мире. 

Разрабатываемые проекты и изделия соответствуют уровню мировых научно-технических 

стандартов и служат для решения задач в сфере обороны страны, отдыха, туризма и 

охоты. Некоторые виды продукции уникальны и не имеют аналогов не только в России, 

но и в мире. 

  
Экскурсию провели специалисты предприятия, рассказав не только о 

производственных процессах, но и о профессиях, в которых нуждается РОМЗ, о путях 

получения необходимого профессионального образования для работы на предприятии. 

 

 

 

 В ходе экскурсии ребята увидели, что работа на предприятии приносит 

сотрудникам свои радости, помогает совершенствоваться, даѐт уверенность. 

 

 Руководство РОМЗ рекомендует поступать в ВУЗы по востребованным на 

предприятии специальностям и уверено, что поддержка специалистов, уже работающих 

на заводе, их знания и профессиональный опыт помогут преодолеть все трудности, 

которые могут возникнуть у студентов как во время обучения, производственных практик, 

при написании курсовых и дипломных работ, так и во время стажировки уже в качестве 

молодого специалиста. 

 

 

 

 

 



В Учебный центр ОАО «НПО «Сатурн» 

экскурсия была организована для обучающихся 

МОУ гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой, 

МОУ СОШ № 5, МОУ СОШ № 17, МОУ СОШ 

№ 24, МОУ СОШ № 36. 

ОАО «НПО «Сатурн» - самое большое и 

стабильно работающее предприятие в г. 

Рыбинске и всей Ярославской области. Только 

на головном предприятии трудится 10,8 тысяч 

человек. «Сатурн» – двигателестроительная 

компания, специализирующаяся на разработке, производстве и послепродажном 

обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, 

энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей военно-морского флота 

и гражданских судов.  

В 2011 году «Сатурн» вошѐл в десятку ведущих инновационных компаний России 

по версии журнала Fast Company.  

Экскурсия проводилась по Учебному центру ОАО «НПО «Сатурн». Центр по 

подготовке персонала предприятий –- позволяет готовить высококвалифицированные 

рабочие кадры не только для нужд своей компании, но и для других предприятий 

машиностроения, реализующих программы технического перевооружения. 

Создание современного учебного центра напрямую связано с участием компании в 

российско-французской программе по созданию двигателя SaM146 для российского 

регионального самолета «Сухой Суперджет 100». 

 В Учебном центра ребята познакомились с оборудованием и продукцией 

(деталями), выпускаемой на предприятии, профессиями токаря и фрезеровщика. 

 

 

 Предприятие  заинтересовано в сотрудничестве как со специалистами, имеющими 

значительный профессиональный опыт, так и с молодыми выпускниками учебных 

заведений, обладающими высокой мотивацией к труду и собственному развитию.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство ОАО «НПО «Сатурн» желает всем школьникам успеха в 

профессиональном самоопределении и будет радо, если выпускники образовательных 

учреждений  будут нацелены сделать карьеру в высокотехнологичной компании, стать 

частью команды, признанной на мировом рынке авиадвигателестроения, а значит,  

решат для себя: «Я выбираю «Сатурн»!». 

 

 


