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АО «Экспериментальный машиностроительный завод  

им. В.М. Мясищева» входит в ПАО «Объединѐнная авиастроительная 

корпорация» и является преемником 

предыдущих конструкторских бюро 

Генерального конструктора  

В.М. Мясищева. 

Предприятие состоит из трѐх основных 

подразделений: опытное конструкторское 

бюро, опытное производство, лѐтно-

испытательный комплекс и имеет богатый 

опыт создания авиационной и 

авиакосмической техники. 

В активе предприятия работы по 

созданию обитаемого отсека и системы обеспечения жизнедеятельности 

космического челнока «Буран», самолѐта-транспортировщика «Атлант», 

высотных дозвуковых самолѐтов 

«Стратосфера» и «Геофизика», 

самолѐта бизнес - класса «Гжель», 

модернизации и созданию 

специализированных комплексов 

связи, разведки и управления на базе 

действующих образцов авиатехники. 

В настоящее время коллектив АО 

«ЭМЗ им. В.М. Мясищева» в 

кооперации с предприятиями, 

входящими в состав Объединенной 

авиастроительной корпорации (ПАО 

"ОАК"), участвует в разработке 

пассажирских, транспортных и 

военных самолѐтов нового поколения, 

в научно-исследовательских работах 

по формированию облика самолѐтов 

будущего.  

Мы работаем в Unigraphics NX, Компас 

3D, E3 series, NASTRAN, PATRAN и других современных системах 

моделирования и автоматизированного проектирования. 
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АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» приглашает на работу по следующим 

специализациям: 

 проектирование АТ, систем и агрегатов; 

 системы автоматизированного проектирования 

 авиационное и радиоэлектронное оборудование; 

 аэродинамика и прочность АТ; 

 силовые установки АТ; 

 испытания и эксплуатация АТ; 

 системы управления АТ; 

 технология производства АТ; 

 сертификация АТ; 

 информационные технологии; 

 электрооборудование АТ. 

Требования к кандидатам: 

 российское гражданство; 

 высшее, неоконченное высшее техническое образование; 

 знание систем автоматизированного проектирования; 

 желание работать в авиационной отрасли. 

Гарантированная заработная плата специалистов (должностной оклад 

плюс персональная надбавка) составляет 42 000 рублей. 

Премия по результатам работы до 80% от оклада. 

Социальный пакет. 

 денежная компенсация за аренду жилья (для иногородних) в размере 

10 000 рублей в месяц; 

 предприятие имеет базу отдыха; 

 обеспечение детей сотрудников путевками в детский сад; 

 дотация на питание в заводской столовой; 

 повышение квалификации за счет средств предприятия 

 материальная помощь при создании семьи и рождения ребенка. 

 

По вопросам трудоустройства обращаться: 

Адрес: 140185, Московская область, г. Жуковский, Ул. Наркомвод, дом 7; 
Тел.: Начальник службы по управлению персоналом (495) 664-76-76 доб. 110. 

Начальник отдела кадров: (495) 664-76-76 доб. 222 

e-mail:ok.mdb@emz-m.ru 

сайт:www.emz-m.ru 


