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  Публичное акционерное общество «Авиационный 

комплекс им. С.В. Ильюшина» – ведущее предприятие 

оборонно-промышленного комплекса России по 

проектированию самолетов пассажирской, грузовой, 

специальной и военно-транспортной авиации. Является 

головным предприятием транспортного дивизиона ПАО 

«ОАК» и управляющей организацией для ОАО «ЭМЗ им. 

В.М. Мясищева»,  АО "Авиастар-СП",  ПАО "ВАСО". 



НЕМНОГО О ПРЕДПРИЯТИИ 
 История ПАО «Ил» началась 13 января 1933 года, когда на основании приказа № 411 Заместителя 

наркома тяжелой промышленности СССР и начальника Главного управления авиационной 

промышленности тов. П.И. Баранова о разделении ЦКБ ЦАГИ и организации на заводе № 39 им. В.Р. 

Менжинского Центрального конструкторского бюро опытного самолетостроения легких самолетов, 

начальником бюро был назначен С.В. Ильюшин. 
 Сегодня приоритетным направлением работы 

ПАО «Ил» является разработка грузовых и 

военно–транспортных самолетов. В сентябре 2012 

года были начаты летные испытания глубоко 

модернизированного самолета Ил–76МД–90А.  

 Самолеты марки «Ил» отличает простота 

конструкции, технологичность производства, 

высокая надежность, большой ресурс, удобное 

пилотирование и техобслуживание, отвечают 

современным международным требованиям 

ИКАО и получили сертификаты типа АРМАК и 

FАА. 



 За весь период существования ПАО «Ил» 

проработано более 230 вариантов самолетов, из 

которых 127 типов самолетов разных 

модификаций увидели небо.  

Сейчас Предприятие взаимодействует с 

ведущими производителями компонентов 

авиационной техники, научно-

исследовательскими институтами и 

крупнейшими авиакомпаниями, выполняет 

полный комплекс работ, связанных с 

разработкой, модернизацией, подготовкой и 

сопровождением производственных образцов 

авиационной техники, поддержании летной 

годности ранее производимых воздушных 

судов.  



БОРТ НОМЕР ОДИН 
  Основным президентским 

самолётом является четырёхдвигательный 

широкофюзеляжный дальнемагистральный 

Ил-96-300ПУ. 

На нем Владимир Владимирович Путин 

совершает международные визиты и 

отправляется в поездки по стране. Сам вид 

этого летательного аппарата внушает 

уважение к России, символизируя ее 

технический уровень, экономическую мощь 

и гигантские размеры. 



ПРИХОДИТЕ К НАМ! 
 Мы ждем Вас, если Вы – начинающий или опытный специалист, инженер-

конструктор или работник административной сферы, профессионал 

авиационной отрасли, мечтатель, грезящий о самолетах. В коллективе 

«Ильюшина» всегда найдется работа для тех, кто мечтает запускать «Илы» в 

небо! 

  ПАО «Ил» приглашает специалистов для работы по следующим 

 направлениям: 

- проектирование АТ (авиационной техники), систем и агрегатов; 

- авиационное и радиоэлектронное оборудование; 

- прочность АТ; 

- аэродинамика АТ; 

- системы управления АТ;             

- силовые установки; 

 - испытания АТ; 

 - эксплуатация АТ; 

 

- технологии создания АТ; 

- авиационное материаловедение; 

- сертификация АТ; 

- САПР; 

- радиоаппаратостроение. 



Образование высшее техническое или студент старшего 

курса, без опыта работы, ПК- уверенный пользователь, 

владение системами автоматизированного 

проектирования Autocad, Е3, NX (Unigraphics), 

гражданство РФ. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
- Электроэнергетика и электротехника 

- Управление в технических системах 

- Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Разработка конструкторской документации по 

направлению 

-Электрооборудование ЛА. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ 

ВАКАНСИЯ 
Инженер-конструктор 

УСЛОВИЯ 
-От 40 000 руб., полный рабочий день, 

оформление по ТК РФ. 

 

ОБЯЗАННОСТИ 
-Разводка печатных плат; 

-Разводка общих схемотехнических решений; 

-Разработка электрических схем различной 

сложности и назначения; 

-Разработка измерительных программ;  

-Разработка конструкторской документации 

для РЭА. 

-Возможны командировки. 

 



Надбавка молодому специалисту в течении 5 лет по окончании ВУЗа 

Возможность установления индивидуального графика работ 

Дополнительный оплачиваемый отпуск всем женщинам предприятия 

Подарки работающим женщинам (8-е марта) и детям работников предприятия к Новому году 

Дополнительный оплачиваемый отпуск одиноким 

мужчинам воспитывающих детей 

Возможность оплаты обучения в ВУЗе, также для 

получения второго высшего образования 

Возможность повышения квалификации без отрыва от производства 

Социальный пакет работника ПАО «Ил» 

Дополнительные денежные выплаты родителям, воспитывающим детей-инвалидов 

Возможность получения беспроцентного займа с погашением в течение 3-х лет 

Страхование жизни работников за счет предприятия 

Разовое вознаграждение по 

окончании учебного заведения без 

отрыва от производства Доплата к окладу за диплом об окончании учебного 

заведения с отличием 
Ежемесячная выплата 

вознаграждения «за выслугу лет» 

Дополнительное денежное вознаграждение при уходе по призыву в ВС РФ 

Дополнительное денежное вознаграждение при возращении из рядов ВС РФ 

Дополнительное денежное вознаграждение при уходе на заслуженный отдых 

Возможность получения работником 

предприятия материальной помощи 



Социальный пакет работника ПАО «Ил» 

Программа добровольного  

медицинского страхования 

Программа ипотечного  

кредитования 
Программа частичной денежной  

компенсации найма жилья  

Физкультурно-

оздоровительный  

комплекс ПАО «Ил» 

Частичное возмещение  

за санаторно-курортное лечение 

в санаториях и пансионатах 

Наставничество 

Дополнительные денежные 

выплаты молодым семьям 

при рождении ребенка 

Дотация на питание в 

столовой Предприятия 

Профсоюз 

Совет молодых 

специалистов 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ  



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ  



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ  



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ  



Команда профессионалов  
ждет тебя! 

Адрес: 125190, г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д. 45 «Г» 

Телефон конструкторского бюро: 

8(499)943-84-73 

Телефон отдела кадров ПАО «Ил»: 

8(499)943-83-57 

E-mail: kadryd476@ilyushin.net 

Сайт: www.ilyushin.org 
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