
яние погрешности в производстве лопаток компрессора. Как из6

вестно, наиболее распространённым отклонением в процессе из6

готовления элементов компрессора является "утонение" кромок

лопаток при полировке и фрезеровании. Это приводит к измене6

нию конструктивных углов входа и выхода, а также к уменьшению

относительной толщины профиля. Для учёта влияния этих отклоне6

ний в ММ входные конструктивные углы лопаток были увеличены

на 2 %, а относительные толщины профилей уменьшены на 1 %,

что является вполне вероятным диапазоном разброса соответ6

ствующих параметров в процессе производства. Результаты рас6

чёта представлены на рис. 6,в. Видно, что "отклонение" геометрии

компрессора привело к снижению его производительности и на6

порности. Было также отмечено некоторое снижение к.п.д.

Таким образом, из представленных выше результатов следу6

ет, что разработанная методика, в основном, правильно отража6

ет особенности газовой динамики и может быть использована для

расчёта в системе математической модели двигателя осесиммет6

ричного течения потока в компрессоре.
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В ближайшие три месяца молодых спе6

циалистов ожидает цикл еженедельных

встреч с топ6менеджерами предприятия и

специализированных экскурсий в подразде6

ления ОАО "Авиадвигатель". Руководящий

состав компании выступит с тематическими

лекциями, на которых молодежь познако6

мится с историей предприятия, его структу6

рой, выпускаемой продукцией, целями, за6

дачами, перспективами развития и особен6

ностями бизнеса по каждому из направле6

ний деятельности. Обязательным условием

и ценнейшей составляющей данного курса

является личное общение молодых специа6

листов с первыми лицами предприятия.

"Курс молодого бойца" позволяет "новоб6

ранцам" погрузиться в корпоративную ат6

мосферу и подготовиться к плодотворной

работе в коллективе предприятия.

Курс внутрифирменного обучения 6

лишь одно из мероприятий целенаправ6

ленной работы с молодежью, позволив6

шей ОАО "Авиадвигатель" изменить к луч6

шему ситуацию катастрофического дефи6

цита инженерных кадров, характерную для

большинства российских промышленных и

наукоемких предприятий. 

Сегодня ОАО "Авиадвигатель" 6 моло6

дое, высокообразованное, энергичное и

успешное конструкторское бюро. Средний

возраст сотрудников предприятия 6 42 года,

45 % сотрудников моложе 40 лет, 53 % сот6

рудников имеют высшее образование. Еже6

годно 50670 выпускников профильных спе6

циальностей технических вузов вливаются в

команду "Авиадвигателя".

Требования к уровню подготовки пре6

тендентов на вакансии довольно высоки,

ведь коллективу предприятия ежедневно

приходится решать сложные и нетривиаль6

ные задачи. Молодые специалисты, приня6

тые в 2012 г., этим требованиям соответ6

ствуют: средний балл диплома "новичков" 6

4,42, треть из них имеет "красный диплом".

Проблемами привлечения молодежи и

преемственности опыта ОАО "Авиадвига6

тель" занимается почти 10 лет. Результа6

том молодежной политики, реализуемой

на предприятии с 2003 г., стал ощутимый

приток молодежи с инженерным образо6

ванием и снижение текучести в молодеж6

ной группе. 

Кропотливая работа с будущими ин6

женерами начинается задолго до их прие6

ма в штат: еще на этапе поступления в вуз

для обучения на профильных специальнос6

тях отбираются наиболее способные и та6

лантливые абитуриенты. Поощрение луч6

ших студентов именными стипендиями

"Авиадвигателя", продуманная система

практики и стажировки, перенос части

учебного процесса на предприятие, при6

общение студентов к корпоративной куль6

туре 6 все это помогает студенту осознан6

но сделать выбор работодателя. Статус

молодого специалиста "Авиадвигателя"

для выпускника технического вуза, не име6

ющего опыта работы, предусматривает

особую систему отбора и систему оплаты

труда, дополнительные социальные льготы

и преференции, наличие персонального

наставника. На предприятии создана и

развивается молодежная среда, использу6

ются все методы и инструменты обучения

персонала, стимулирующие инновацион6

ное инженерное мышление. Молодежь по6

лучает реальный приоритет в распределе6

нии всех ресурсов предприятия.

Уникальная молодежная политика

ОАО "Авиадвигатель" получила признание

и одобрение на федеральном уровне: в

2009 г. "Авиадвигатель" стал победителем

всероссийского конкурса "Работодатель Го6

да молодежи: инженерные кадры для инно6

вационной России" в номинации "Мастер6

класс" за лучшую практику поддержки учеб6

ных заведений и сотрудничества с ними. 

Постоянный приток молодых перспек6

тивных специалистов способствует динамич6

ному развитию компании, обеспечивает

непрерывную трансляцию производствен6

ного опыта и формирование достойной сме6

ны работников старшего поколения.          
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В 2012 году 50 выпускников ведущих пермских вузов пополнили ряды сотрудников ОАО "Авиадвигатель". Для
максимально быстрого включения молодых работников в производственный процесс в ноябре текущего года на
предприятии стартовал традиционный курс внутрифирменного обучения, получивший неофициальное название
"Курс молодого бойца".


