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Уважаемые заводчане,  
коллеги-машиностроители, 
ветераны машиностроения!

Из года в год вот уже более 85 лет Балашихинский литейно-механи-
ческий завод, работая в авиастроении, выполняет заказы различных 
машиностроительных отраслей. Это фасонные отливки и  сборочные 
узлы. В нашем портфеле заказов были большие серии отливок для авто-
мобильных двигателей и уникальные единичные отливки для авиакос-
мической отрасли. Мы выпускаем корпуса редукторов для метро, колё-
са для воздушных судов, детали кораблей, элементы нефтедобывающе-
го оборудования. Тысячи насосов по всей стране работают с деталями, 
сделанными на БЛМЗ. Мы готовим выпуск малых газотурбинных уста-
новок и  ведём переговоры по новым направлениям современной про-
дукции. Мы льём, штампуем, делаем высокоточную механическую обра-
ботку, осуществляем сборку и испытания.

Наши инженеры постоянно работают над новыми конструкциями 
и технологиями. Мы проверены временем. Мы принимаем вызов време-
ни — быть устремлёнными в будущее. Мы работаем с партнёрами над 
совместными программами, наращиваем объёмы выпуска. Мы хотим 
быть надёжным, высокопрофессиональным, экономически эффектив-
ным участником преобразований в новой России.

Поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником — 
Днём машиностроителя! желаю уверенности в своих силах, целеустрем-
лённости, слаженной работы специалистов всех поколений. Пусть ника-
кие санкции не останавливают машиностроителей на пути развития 
отечественной науки и  техники, пусть новаторски и  инновационно 
будут выполнены все программы по импортозамещению. желаю, чтобы 
наши амбиционные планы стали реальными делами, санкции мобили-
зовали нас. Пусть ваша работа, увлечённость делом, результаты труда 
приносят вам удовлетворение и уважение. Благополучия вам и вашим 
семьям! Будьте здоровы, успешны, счастливы! Все вместе  — мы сила 
нашей великой страны!

никогос окроян, 
генеральный директор оао «Блмз»

ПРИВЕТСТВИЕ

«ВЕСТНИК БЛМЗ» — В НОВЫЙ ПОЛЁТ!
уваЖаемый читатель!

Наше издание меняет свой формат 
в духе тех изменений, которые начались 
в стратегии развития Открытого акцио-
нерного общества «Балашихинский ли-
тейно-механический завод». Содержание 
издания будет отражать новые устремле-
ния, преобразования, события, рассказы-
вать о выпускаемых и осваиваемых про-
дуктах, новых проектах и программах и, 
конечно, о людях, профессионалах свое-
го дела, которым удаётся наполнять но-
выми успехами слоган дважды ордено-
носного завода  — «Проверены време-
нем».

Издание будет распространяться как 
в коллективе ОАО «БЛМЗ», так и направ-
ляться в партнёрские и другие заинтере-
сованные организации. Мы планируем 
предоставлять наши страницы для сто-
ронних публикаций, для обмена мнения-
ми по актуальным вопросам в зоне наших 
профессиональных интересов.

Надеемся, что ОАО «БЛМЗ» со своим 
проектом «Технопарк БЛМЗ» станет цен-
тром профильных компетенций, и в пер-
вую очередь в области литья и произ-
водства комплектующих узлов тормозных 
систем воздушных судов.

с предложениями материалов и 
тем, а также по вопросам распростра-
нения издания просьба обращаться в 
редакцию.

телефон: +7(926)294-55-73
E-mail: pr@blmz.ru

Галина РОМАНОВА,
редактор корпоративного издания

«ВЕСТНИК БЛМЗ»,
член Союза журналистов России,

член Союза писателей России
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ПРИГЛАШАЕМ РЕЗИДЕНТОВ

Технопарк БЛМЗ: проект реализуется

об этом свидетельствует уже тот 
факт, что в  структуре дирекции разви-
тия утверждена должность директора 
технопарка «Блмз» и в этой должности 
утверждён конкретный человек. им стал 
валерий кузнецов.

человек, не случайный для такой отно-
сительно новой инновационной системы 
ведения бизнеса. он имеет комплексное 
образование: инженерное и  экономиче-
ское, более десяти лет управлял проекта-
ми в инвестиционно-строительной сфере, 
работал топ-менеджером в  крупных де-
велоперских компаниях: миракс-Групп, 
Гута-Группа, инком-недвижимость и  др. 
обладает практическим опытом рабо-
ты в  сфере создания индустриальных 
парков и  технопарков. руководил кон-
салтинговой группой «комплексное раз-

витие территорий», которая по заказу 
минпромторга россии занималась раз-
работкой концепции создания системы 
индустриальных парков в  республике 
крым. Группа также разрабатывала кон-
цепцию создания региональной корпо-
рации развития крыма, которая долж-
на управлять индустриальными парками 
и  технопарками, привлекать резидентов 
и инвесторов для их развития. в рамках 
данной работы были отобраны четыре 
территории для строительства индустри-
альных парков и  технопарков, разрабо-
таны концепции и  мастер-планы разви-
тия данных территорий, привлечены ме-
ры государственной поддержки для их 
развития и  обоснованы объёмы необхо-
димого финансирования в  рамках фе-
деральной целевой программы разви-
тия крыма. в настоящее время в крыму 
на выбранных территориях идёт процесс 
строительства инженерной инфраструк-
туры, промышленных зданий, складских 
терминалов, офисных центров и  другой 
необходимой инфраструктуры.

на Балашихинском литейно-меха-
ническом заводе поставленную задачу 
валерий кузнецов после знакомства с ис-
ходной ситуацией начинает решать, вы-
работав определённый алгоритм, дорож-
ную карту создания технопарка. в этом 
номере нашего корпоративного печатно-
го издания с  первыми конкретными ша-
гами знакомит читателей сам валерий 
александрович кузнецов.

уважаемые коллеги, предлагаю вна-
чале немного остановиться на рассмот-
рении основных базовых понятий: «тех-
нопарк», «специализация технопарка», 
«резиденты технопарка», чем отлича-
ется «резидент» от арендатора. далее 
вместе рассмотрим, какие предпосылки 
есть на нашем предприятии для созда-
ния и успешного развития технопарка.

технопарк (технологический парк) 
(англ. industrialpark)  — новая форма тер-

риториальной интеграции науки, образо-
вания и производства в виде объединения 
научных организаций, проектно-конструк-
торских бюро, учебных заведений, произ-
водственных предприятий или их подраз-
делений. Технопарк создаётся в  целях 
ускорения разработки и применения науч-
но-технических и  технико-технологиче-
ских достижений благодаря сосредото-
чению высококвалифицированных спе-
циалистов, использованию оснащённой 
производственной, экспериментальной, 
информационной базы; часто имеет льгот-
ное налогообложение.

Международная ассоциация техноло-
гических парков даёт своё определение: 
технопарк — это организация, управляе-
мая специалистами, главной целью кото-
рых является увеличение благосостояния 
местного сообщества посредством про-
движения инновационной культуры, а так-
же состязательности инновационного биз-
неса и  научных организаций. Для дости-
жения этих целей технопарк стимулирует 
и  управляет потоками знаний и  техноло-
гий между университетами, научно-иссле-
довательскими институтами, компаниями 
и  рынками. Он упрощает создание и  рост 
инновационным компаниям с помощью ин-
кубационных процессов и процессов выве-
дения новых компаний из уже существу-
ющих.

Технопарки являются эффективной 
формой организации индустрии высоких 
технологий. Это подтверждает многолет-
ний зарубежный опыт. В Индии, Китае, 
Европе и  США технопарки существуют не 
одно десятилетие. Первый технопарк по-
явился в США в начале 1950-х годов на ба-
зе Стэндфордского университета (штат 
Калифорния), положивший начало знаме-
нитой Кремниевой (Силиконовой) долине. 
На сегодняшний день в США насчитывает-
ся более 160 образований подобного ро-
да. Это около 30% общего числа технопар-
ков в мире.

«якорные» резиденты технопарка  — 
размещающиеся в  технопарке подразде-

Валерий Александрович Кузнецов
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ления крупных, имеющих длительную ис-
торию успешной деятельности компаний, 
бизнес которых соответствует одному из 
крупных направлений научно-технологи-
ческого развития и  основан на использо-
вании высоких технологий и значительных 
по величине интеллектуальных ресурсов.

В рамках нашего технопарка планиру-
ется объединить различных производи-
телей высокотехнологичной продукции из 
цветных металлов, связанных путём коо-
перации в  единые технологические це-
почки. Данные технологические цепоч-
ки условно можно разделить на следую-
щие основные элементы: проектирование, 
производство прототипов и  опытных об-
разцов изделий, разработка технологии 
и  создание оснастки, литьё заготовок из 
цветных металлов, механическая обра-
ботка заготовок, сборка изделий, их испы-
тание, контроль качества готовой продук-
ции, сертификация продукции, продажа 
готовой продукции.

«Якорным» резидентом в  создавае-
мом технопарке будет наш БЛМЗ, который 
в рамках данных технологических цепочек 
возьмёт на себя компетенции в области ли-
тья и мехобработки, для этого он облада-
ет всеми необходимыми производствами. 
Завод по заказу других резидентов тех-
нопарка сможет на условиях аутсорсинга 
осуществлять литьё алюминиевых, тита-
новых и  магниевых сплавов, а также осу-
ществлять последующую мехобработку. 
В настоящее время на заводе разработан 
проект по созданию центра производства 
литья под давлением, а также проект со-
здания нового гальванического произ-
водства. Данные производства расширят 
возможности по кооперации в рамках дан-
ных технологических цепочек.

«типовыми» резидентами в  нашем 
технопарке будут являться компании, спе-
циализирующиеся на производстве слож-
ной по технологии производства продук-
ции, у которых в  составе комплектующих 
изделий значительную долю занимают де-
тали из цветных металлов. Таким компани-
ям будет технологически и  экономически 
выгодно находиться в кооперации с «якор-
ным» резидентом, отдавая ему в  подряд 
изготовление отдельных деталей.

В технопарке планируется создать 
центр аддитивных технологий, который 
в  рамках указанных технологических це-
почек будет по заказу резидентов техно-
парка осуществлять проектирование и ме-
тодом «быстрого прототипирования» с 
использованием 3D-печати изготавливать 
инструменты и  литейные формы, детали 

летательных аппаратов и  многое другое. 
При использовании аддитивных техноло-
гий (в англоязычной литературе — Additive 
Manufacturing, Additive Fabrication, или 
AM-, AFtechnologies) все стадии реали-
зации проекта от идеи до материализа-
ции (в любом виде  — в  промежуточном 
или в виде готовой продукции) находятся 
в  «дружественной» технологической сре-
де, в  единой технологической цепи, в  ко-
торой каждая технологическая операция 
также выполняется в цифровой CAD/CAM/
CAE-системе. Практически это означает 
реальный переход к «безбумажным» тех-
нологиям, когда для изготовления детали 
традиционной бумажной конструкторской 
и  технологической документации в  прин-
ципе не требуется.

Также для резидентов технопарка бу-
дут создаваться следующие структурные 
подразделения: инжиниринговый центр, 
центральная лаборатория с испытатель-
ным центром, сертификационный центр, 
центр услуг для бизнеса, бизнес-инкуба-
тор, центр молодёжного инновационного 
творчества и другие сервисные услуги.

давайте обсудим, какие важные пред-
посылки есть у нас для создания техно-
парка на базе нашего завода.

Я считаю, что главной предпосылкой 
создания технопарка на территории наше-
го завода является история нашего пред-
приятия, его высококвалифицированные 
специалисты, которые уже на протяжении 
более 85 лет позволяют предприятию дер-
жать лидирующие позиции в литье и меха-
нической обработке фасонных отливок из 
титана, магния и  алюминия. Эти изделия 
используются в  самых наукоёмких и  вы-
сокотехнологичных отраслях промышлен-
ности: ВПК, авиа- и ракетостроение. Наше 
предприятие, несмотря на сложные време-
на, 1990–2000 гг., когда наши профильные 
отрасли были в упадке, сохранило лидиру-
ющие позиции по производству авиаци-
онных колёс, тормозов и агрегатов управ-
ления тормозными системами самолётов 
и вертолётов.

Нашим стратегическим партнёром по 
созданию технопарка выступает организа-
ция ОАО «АМНТК «Союз», которая явля-
лась лидером по проектированию и  произ-
водству газотурбинных двигателей; в насто-
ящее время ведётся работа по созданию 
на базе нашего предприятия производства 
по выпуску газотурбинных электростанций 
«под ключ» для производства электриче-
ской и тепловой энергии.

Важной предпосылкой создания техно-
парка также является наличие свободных 
производственных площадей, сохранивши-
еся высокотехнологичные производства, 
выгодное расположение, развитая транс-
портная и инженерная инфраструктура.

рассмотрим наиболее важные первые 
шаги по созданию технопарка, которые 
я предпринимаю после первичного зна-
комства с проектом и нашим заводом.

в рамках первого шага нам необходи-
мо было актуализировать концепцию тех-
нопарка, чётко определить, какие земель-
ные участки мы выделяем под создание 
технопарка, какую коммерческую и  инно-
вационную инфраструктуру мы планиру-
ем создать для сотрудников нашего пред-
приятия, будущих резидентов и партнёров 
технопарка. Руководство завода по созда-
нию технопарка в рамках первой очереди 
планирует выделить 27 гектаров земли, 
в рамках второй очереди — ещё 6 га. Мы 
планируем создать современную комфорт-
ную среду, которая будет включать в  се-
бя многофункциональные производствен-
ные площади с лабораторным и  испыта-
тельным центрами, гостиницу на 120–160 
номеров под международным брендом 
«Холидей Инн», бизнес-центр «А» класса, 
торгово-выставочный комплекс и  склад-
ской логистический центр. При разработке 
концепции технопарка мы стремимся ис-
пользовать российский и зарубежный опыт 
создания технопарков. Мы консультиру-
емся с ведущими российскими и междуна-
родными консалтинговыми компаниями, 
которые имеют опыт не только проектиро-
вания технопарков и коммерческой инфра-
структуры, но и практический опыт управ-
ления ими.

Нами проведены встречи и  консульта-
ции, с посещением территории завода, с 
ведущей российской компанией «Флакон», 
которая реализовала много проектов 
в  Москве, Санкт-Петербурге и  других рос-
сийских городах по реорганизации промыш-
ленных территорий, создавая на их базе 
современную комфортную городскую среду 
обитания. В настоящее время компания 
«Флакон» сотрудничает с Администрацией 
городского округа Балашиха, разрабаты-
вает концепцию создания городских про-
гулочных зон, открывая и  благоустраивая 
старые заводские территории. Такая про-
гулочная зона планируется и  на террито-
рии нашего технопарка, в настоящее время 
с Администрацией прорабатывается идея 
продление этой прогулочной зоны через 
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шоссе в сторону заводского санатория-про-
филактория «Дружба».

Мы консультируемся с международной 
компанией «Cushman&Wakefield», кото-
рую планируем привлечь для сотрудниче-
ства по разработке концепции бизнес-цен-
тра и торгово-выставочного комплекса.

Так же проведены консульта-
ции с международной компанией 
«InterContinentalHotelGroup», которая яв-
ляется владельцем ведущих гостиничных 
брендов, в том числе «HolideyInn», и гото-
ва с нами сотрудничать по строительству 
и  управлению гостиницей на территории 
нашего технопарка.

При разработке концепции технопар-
ка мы консультируемся и  сотруднича-
ем с Администрацией городского окру-
га Балашиха и  Министерством инвести-
ций и  инноваций Московской области. 
Мы планируем пройти регистрацию при 
Министерстве и  получить официальный 
статус технопарка, что впоследствии поз-
волит получить управляющей компании 
и резидентам технопарка налоговые льго-
ты, а также претендовать на конкурсной 
основе на получение мер финансовой го-
сударственной поддержки для развития 
инженерной инфраструктуры нашего тех-
нопарка. Министерство также планирует 
активно оказывать нам помощь в подборе 
резидентов и инвесторов технопарка. К на-
стоящему моменту технопарк был зареги-
стрирован в разделе «Намерения».

В последнее время наметилось сотруд-
ничество с Министерством экологии и при-
родопользования Московской области по 
вопросам использования современных 
технологий по строительству и  рекульти-
вации полигонов бытовых и  промышлен-
ных отходов. Акционеры нашего заво-
да планируют создать на территории тех-
нопарка инновационное производство по 
выпуску материала «Изобент», бентони-
товых матов; это единственный материал, 
способный обеспечить все важнейшие при 
строительстве, эксплуатации и  рекульти-
вации полигонов ТБО (твёрдых бытовых 
отходов) параметры. Впоследствии на ба-
зе этого материала планируется полно-

стью освоить технологию по проектирова-
нию, строительству и рекультивации поли-
гонов ТБО.

Я надеюсь, что в ближайшее время мы 
окончательно определимся во всех пара-
метрах создаваемого нами технопарка, 
разработаем технико-экономическое обос-
нование проекта.

в рамках второго шага создания техно-
парка на территории нашего завода необ-
ходимо было сделать градостроительную 
проработку территории. Мы должны убе-
диться, что у нас нет технологических, эко-
логических и  законодательных ограниче-
ний для создания на территории нашего 
завода технопарка с обширной коммерче-
ской инфраструктурой. Эту работу за ме-
сяц мы выполнили совместно с Центром 
содействия строительству, который рабо-
тает при Минстрое Московской области. 
Также по заказу Агентства развития ком-
мунальной инфраструктуры Московской 
области мы оформили технические усло-
вия на подсоединение будущих объектов 
технопарка к имеющейся инженерной ин-
фраструктуре завода, определили лимиты 
мощности на подсоединение к водоснаб-
жению и водоотведению, теплоснабжению 
и газоснабжению.

Далее на базе разработанной концеп-
ции технопарка и проведённой градострои-
тельной проработки территории технопар-
ка мы сформируем техническое задание на 
проектирование, на разработку проекта пла-
нировки территории технопарка.

третьим важным шагом создания тех-
нопарка является формирование сплочён-
ной команды, которая одержима общей 
идеей  — «создать новую инновационную 
среду для себя и  других активных людей, 
которые хотят расширить свои возможно-
сти и  создавать своё будущее самостоя-
тельно». Необходимо осознавать, что со-
здание технопарка на территории нашего 
завода — это не фантазии, а «вызов време-
ни», единственный правильный выход, что-
бы дать дальнейший импульс развитию на-
шего завода, сохранить и приумножить тот 
потенциал, который создан предыдущими 
поколениями сотрудников завода. Успешно 

действующий технопарк «БЛМЗ» — это уве-
ренность в  завтрашнем дне для нас всех, 
сегодня работающих на заводе. Это но-
вые современные условия труда, это более 
высокий технологический уровень произ-
водства, это стабильная, более высокая за-
работная плата, это шанс привести в буду-
щем на завод своих детей, которые пока 
учатся в  школах и  институтах. Это осозна-
ние того, что мы все вместе: акционеры, ру-
ководство, инженеры и  рабочие завода,  — 
создаём наше будущее. 

Я полностью разделяю и  принимаю 
этот «вызов времени» с акционерами и ру-
ководством завода. Для создания техно-
парка «БЛМЗ» необходимо консолидиро-
вать усилия и  энергию всех сотрудников 
предприятия, для этого предлагается ис-
пользовать современные методы «проект-
ного управления», когда для нас всех тех-
нопарк становится «Большим проектом», 
когда на заводе никто не сможет сказать 
на моё обращение помочь в создание тех-
нопарка: «Тебе платят за создание тех-
нопарка деньги, а мне нет. Вот ты и  ра-
ботай». В ближайшее время планируется 
создать Проектную команду (группу), в ко-
торую войдут не только сотрудники, не-
посредственно занимающиеся созданием 
технопарка, но и  руководство и  ведущие 
специалисты завода. Будет разработано 
«Положение о Проектной группе» и утвер-
ждён приказ о её составе и функциональ-
ных обязанностях.

согласитесь, всё это вдохновляет! 
наши будущие партнёры, резиденты тех-
нопарка, сотрудники компаний и сотруд-
ники Блмз, чьё имя будет носить тех-
нопарк, должны будут чувствовать себя 
комфортно в новой создаваемой иннова-
ционной среде.

Благодарим директора технопар-
ка «Блмз» валерия александровича 
кузнецова за воодушевляющий, уверен-
ный рассказ, позволивший нам заглянуть 
в будущее. реализацию проекта корпора-
тивное издание «вестник Блмз» будет 
регулярно освещать на своих страницах.
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ДАЙДжЕСТ НОВОСТЕЙ
рск «миГ» возоБновила раБоты 
над ударным БПла «скат»

Российская самолётостроительная кор-
порация (РСК) «МиГ» возобновила рабо-
ты над ударным беспилотным летательным 
аппаратом (БПЛА) «Скат», в  конструкции 
которого будет применяться технология 
«стелс». Опытный образец этого реактивно-
го БПЛА планируется создать в ближайшие 
несколько лет. Заинтересованность ЛА вы-
разило Минобороны России

«туПолев» завершает  
ПредПроектные раБоты 
По сверхзвуковому лайнеру

КБ Туполева завершает предпроектные 
работы по  перспективному сверхзвуково-
му пассажирскому самолёту. Работы про-
водятся во  взаимодействии с  ведущими 
научными организациями страны: ВИАМ, 
ЦИАМ, ЦАГИ, КБ «Авиадвигатель». По  ре-
зультатам натурных испытаний будет при-
нято решение об  окончательном техниче-
ском облике самолёта. ВС рассчитано на 30 
пассажиров, взлётная масса — 70 тонн, ско-
рость  — в  диапазоне от  1,4 до  1,8 Маха, 
т. е. на высоте 11 километров самолёт смо-
жет развивать от 1500 до 1900 километров 
в  час. В  январе 2018 г. президент России 
Владимир Путин предложил сделать гра-
жданскую версию сверхзвукового самолёта 
на  базе стратегического ракетоносца Ту-
160. Объединённая авиастроительная кор-
порация сообщала, что ведёт работу над 
сверхзвуковым пассажирским самолётом, 
в  котором могут быть использованы нара-
ботки и  технологии, использующиеся в  Ту-
160.

исПолнилось 75 лет со дня 
роЖдения БывшеГо  
Генконструктора  
Пао «ил» виктора ливанова

Виктор Владимирович руководил со-
зданием самолётов: Ил-96–300, Ил-96-
М/Т, Ил-76МФ, Ил-114. Принимал не-
посредственное участие в  создании 
самолёта Ил-96–300ПУ для перевозки 
высших государственных лиц. Под его ру-
ководством проводилась новая в практи-
ке отечественного самолётостроения ра-
бота по  обеспечению серийного произ-
водства военно-транспортного самолёта 
Ил-76МД-90А на основе цифровой техно-
логии, велась разработка новой перспек-
тивной авиационной техники. По оконча-
нии МАТИ им. К. Э. Циолковского начинал 
свой путь инженером-технологом ММЗ 
им.  В. Ильюшина, стал его директором, 
возглавил авиационный комплекс в  це-
лом. Доктор экономических наук.

авиастроители из ростовской 
оБласти создают вертолёто-
строительный кластер

На выставке «Гидроавиасалон-2018» 
авиастроители Ростовской области 
не  только заключили выгодные контрак-
ты на поставку авиатехники в США и Чили, 
но  и  при содействии главы региона под-
писали несколько соглашений, направлен-
ных на  развитие отрасли. На  встрече гу-
бернатора Ростовской области Василия 
Голубева и  министра промышленности 
и  торговли РФ Дениса Мантурова об-
суждено создание на  Дону вертолёто-
строительного кластера, включающе-
го лётно-испытательный комплекс, сбо-
рочное производство вертолётов Ми-28, 
Ми-35, Ми-26 и  перспективного среднего 
вертолёта, центр компетенции по  произ-
водству деталей из композитных матери-
алов, центр поддержки эксплуатации вер-
толётной техники. Глава региона предло-
жил включить проект в  госпрограмму 
«Развитие оборонно-промышленно-

го комплекса РФ на  2018–2027  годы», 
инициатива была поддержана. Не  оста-
лись в  стороне вопросы подготовки кад-
ров для авиастроительной отрасли. Ряд 
компаний и университетов заключили со-
глашения о  стратегическом партнёрстве. 
Основными направлениями сотрудниче-
ства будет являться совместная науч-
но-инновационная деятельность, а  также 
подготовка и  повышение квалификации 
кадров для компаний.

«ильюшин» Получил  
ПолоЖительное заключение  
По результатам лётных  
исПытаний ил-76мд-90а

Авиационный комплекс им. С.В. 
Ильюшина получил положительное пред-
варительное заключение по результа-
там лётных испытаний тяжёлого воен-
но-транспортного самолёта Ил-76МД-
90А. Самолёт был построен на заводе 
«Авиастар-СП» в Ульяновске, за время 
эксплуатации  показал свою эффектив-
ность. В производстве уже находятся пер-
вые образцы Ил-76МД-90А по обновлён-
ным требованиям заказчика. Полученное 
ПАО «Ил» заключение - большой шаг 
к началу массового серийного произ-
водства.

АВИАЦИЯ РОССИИ

дайдЖест ПодГотовлен По материалам Профильных интернет-Порталов
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Две новые заявки от ПАО «ТАНТК 
им. Г.М. Бериева» поступили 
на проработку

Речь идёт о заказе на ремонт носовых 
колёс самолёта Ту-95 и изготовление клапа-
на челночного для машины Бе-200. Это ещё 
одно обращение ТАНТК им. Г.М. Бериева на 
наш завод. В настоящее время на различных 
стадиях производственного процесса нахо-
дятся заказанные изделия по более чем 25 
договорам. Тормозные и нетормозные колё-
са, тормоза, агрегаты управления тормозны-
ми системами для различных воздушных су-
дов. БЛМЗ также осуществляет поставку 
ремонтно-групповых комплектов для авиаци-
онных комплектующих, производит ремонт 
вернувшихся из эксплуатации изделий.

При подготовке договора в первую оче-
редь согласуется номенклатура поставляе-
мой продукции, количество, сроки отгруз-
ки, рассчитывается цена и сумма договора. 
Подготовка к заключению договоров на ре-

монт идёт особенным образом. Вначале из-
делия принимаются входным контролем: 
проводится осмотр полученного на ремонт 
изделия с составлением дефектной ведо-
мости, на основании которой и  оценивает-
ся объём предстоящей работы. На этом эта-
пе мы очень тесно контактируем с отде-
лом технического контроля, который входит 
департамента СМК и  контроля качества, 
возглавляемый Леонидом Михайловичем 
Рехтером. Он настоящий профессионал, на 
любой вопрос даёт развёрнутый аргументи-
рованный ответ.

С самого начала обращения заказчи-
ка мы работаем в  строгом соответствии 
с Системой менеджмента качества, действу-
ющей на БЛМЗ. На всех стадиях, от вход-
ного до сдаточного контроля, в  соответ-
ствии с действующей документацией вы-

полняются установленные виды и  объёмы 
контроля. Работая уже более 85 лет в авиа-
ционной отрасли, мы придерживаемся вы-
сокого уровня требований к качеству выпус-
каемой продукции, понимая её назначе-
ние. Для ПАО  «ТАНТК им. Г.М. Бериева» 
мы ведём поставки для самолётов ТУ-95, 
Ту-142, Бе-200ЧС, А-50 (Ил-76).

Не случайно Публичное акционер-
ное общество «Таганрогский авиацион-
ный научно-технический комплекс имени 
Г.М Бериева» рассматривает Балашихинский 
литейно-механический завод как надёжно-
го, стратегически важного партнёра, наце-
ленного на долгосрочные отношения.

Несколько десятков позиций состав-
ляют важнейшую номенклатуру взлётно-
посадочных устройств для этой органи-
зации. При этом мы являемся для наше-
го уважаемого заказчика и  поставщиком 
фасонных отливок из титановых сплавов, 
в  настоящее время прорабатываем по-
ставки магниевых отливок с механической 
обработкой.

Практика нашего сотрудничества пока-
зывает, что большую долю составляют по-
стоянно возобновляемые заказы. Мы гор-
димся, что наши изделия, поставляемые 
ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева, в том числе 
и экспоритируются.

Мы сотрудничаем очень плотно, и  не 
только с помощью Интернет-общения, но 
и  посещаем предприятие-заказчик. Были 
на дне открытых дверей, совершаем рабо-
чие поездки. Это помогает повышать уро-
вень взаимопонимания. В  последней ко-
мандировке удалось оперативно решить 
несколько вопросов в  результате встреч 
с и.о. директора по экономике и финансам 
В.И. Савченко, начальником отдела ремонта 
УМТОиВК И.А. Бройдо и ведущими инжене-
рами ряда служб. Недавно мы встречались 
с  партнёрами из ТАНТК им. Г.М.  Бериева 
на  12-й Международной выставке и  науч-
ной конференции по  гидроавиации 
«Гидроавиасалон 2018» в  Геленджике. 
Кстати, ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» на-
ряду с ОАО «Авиасалон» является опера-
тором этой выставки. Здесь был выстав-
лен самолёт Бе-200ЧС, на котором сто-
ят наши пневматический и гидравлический 
агрегаты УП66 и УГ97/8. ПАО «Вертолёты 
России» представляло одну из модифика-
ций вертолёта Ми-8 с нашими тормозными 
колёсами КТ97/3.

Олег ЗУБАРЕВ,
начальник отдела продаж продукции в интересах ВМС

уваЖаемые акционеры 
открытоГо акционерноГо 

оБЩества «Балашихинский 
литейно-механический 

завод»! 

Готовы ПриоБрести ваши 
акции на выГодных 
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оБраЩаться По телефону: 

+7(910)440-77-55
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– инженеров-технологов в литейное и механо-сборочное производство
– инженеров-конструкторов
– токарей-расточников
– шлифовщиков
– фрезеровщиков
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в интернете (http://www.blmz.ru/about/vakansii) или на основных сайтах по поиску рабо-
ты: www.hh.ru, www.superjob.ru.
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Поляков Алексей Павлович, эл. почта: Poljakov.ap@blmz.ru; моб.: +7 (925) 400-59-34
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СТАТЬ ЦЕНТРОЛИТОМ

Задача: выиграть тендер 
на  производство фасонного литья 
для АО «КумАПП»

Предложение рассмотреть возможность 
изготовления и поставки цветного литья 
поступило на наш завод от Кумертауского 
авиационного производственного предприя-
тия в мае. Номенклатура отливок включает 
706 позиций с годовой потребностью 15–30 
штук каждого наименования. По представ-
ленным эскизам типовых представителей 
отливок данная заявка была рассмотрена. 
Сформулированное коммерческое предло-
жение было направлено КумАПП. При этом, 
учитывая тот факт, что в настоящее время 
вся эта номенклатура отливается в собствен-
ном производстве нашего потенциального 
заказчика, для представителей инженерного 
центра, производства и департамента про-
даж была организована командировка на это 

предприятие, расположенное в г. Кумертау, 
Республика Башкортостан.

Знакомство на месте с технологией 
производства, с состоянием и особенностя-
ми конструкции оснастки, которую заказчик 
планирует передать новому производите-
лю, обсуждение технологических особенно-
стей и показателей качества отливок, необ-
ходимых методов контроля было очень по-
лезным для оценки возможностей БЛМЗ 
принять такой заказ и успешно его выпол-
нять. Подавляющее число отливок номен-
клатуры отливается методом литья в ко-
киль, масса этих деталей колеблется от 1 
до 3 кг. 100 % отливок проходят люминес-
центный контроль, 90  %  — рентгеновский 
контроль. Оказались очень полезными на-

ши встречи с руководством и техническими 
специалистами КумАПП, в том числе с глав-
ным металлургом АО «КумАПП» Ириной 
Юрьевной Шевчук, оценившей наш приезд 
как желание углублённого рассмотрения 
особенностей заказа.

Сотрудники технологических служб 
ОАО  «БЛМЗ» в лице главного металлур-
га О.В. Коровина и заместителя начальни-
ка цеха производства алюминиевого ли-
тья М.А.  Кузнецова сошлись во мнении, 
что производство данных отливок возмож-
но на нашем заводе. Уже к настоящему мо-
менту обсуждена необходимая подготовка 
производства, включая отдельные усовер-
шенствования в литейной оснастке.

АО «КумАПП» планирует проводить тен-
дер по передаче литья, наш завод будет 
участвовать в нём, в случае победы будет 
полностью передана конструкторская до-
кументация, запустится процесс передачи 
модельной оснастки. Этому, конечно, будет 
предшествовать подписание контракта и со-
глашения о конфиденциальности. Расчёты 
цен будут произведены более точно при по-
лучении комплекта технической докумен-
тации с учётом марки сплава, весовой ка-
тегории, метода литья, групп сложности. 
Ориентировочно можно сказать, что объём 
заказа составит порядка 10–15 тонн в год 
с продолжительностью поставок в течение 
5–10 лет.

Акционерное общество «Кумертауское 
авиационное производственное предприя-
тие» входит в холдинг «Вертолёты России». 
Это предприятие производит и ремонтиру-
ет вертолёты типа Ка-226, а также Ка-27, 
Ка-31, Ка, Ка-32А11ВС. Холдинг «Вертолёты 
России» в настоящее время запускает про-
цесс полной передачи изготовления отливок 
в сторонние организации. На данных пред-
приятиях ОАО «Балашихинский литейно-ме-
ханический завод» ведёт работу по переда-
че производства литья холдинга нам. Мы, 
учитывая наш колоссальный опыт и наличие 
резервных мощностей по литью, готовы 
стать центролитом для всех организаций, 
входящих в холдинг «Вертолёты России», 
таких, как Росвертол, Казанский вертолёт-
ный завод, Улан-Уденский авиационный за-
вод.

Гагик АРАКЕЛЯН,
начальник отдела продаж продукции для автомобильной промышленности

– создан отдел оБучения.  
еГо задача — оБучение и Про-
фессиональная аттестация 
Персонала.

– создан отдел Планирования 
раБоты Персонала. еГо зада-
ча — реГулярный мониторинГ 
рынка зарПлат и мотивацион-
ных схем для совершенство-
вания системы оПлаты труда 
и уПравления Персоналом.

возрастной состав Персонала, ПринятоГо в 2017–2018 ГГ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НИР И ОКР

Повышение эффективности 
производства литых изделий 
из титанового сплава ВТ-21Л
оао «Блмз» ломов с.Б., церковский Б.Г., коровин о.в., алёхин а.и.

резюме

Повышение выхода годной продукции, 
повышение производительности труда и эф-
фективности производства при стабильных 
характеристиках  — задачи, которые прихо-
дится решать современному производству. 
В статье приведены результаты решения 
этих вопросов в ОАО «БЛМЗ».

AbstrAkt

Increasing productivity, labor productivity 
and production efficiency with stable 
performance are the tasks that modern 
production has to deal with. The article 
presents the results of solutions on this issues 
in JSC «BLMZ»

цели и задачи раБоты

Целью работы являлось повышение вы-
хода годной продукции, повышение произво-
дительности труда и  эффективности произ-
водства при стабильных характеристиках.

Задачей данной работы являлось полу-
чение отливок с механическими свойства-
ми, удовлетворяющими требованиям ОСТ 
1.90060-92 для титанового сплава ВТ21Л 
в условиях содержания примесей кислорода 
менее 0,1 % и железа менее 0,15 % в исход-
ном электроде.

методы анализа и аППаратура

Работы проводили в цехе производства 
титанового литья на плавильно-заливочной 
установке НИАТ-833Д.

Испытания на растяжение проводили на 
машине Inspekt Desk 50 kn фирмы Hegewald & 
Рeschke (Германия) по ГОСТ 1497-84 «Металлы. 
Методы испытаний на растяжение».

Ударная вязкость измерялась на маши-
не Копёр маятниковый МК-30 (г.  Иваново) 
по ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испыта-
ния на ударный изгиб при пониженной, ком-
натной и повышенной температурах».

Химический анализ легирующих элемен-
тов проводили на установке «Аргон 5СФ» 
(г.  Троицк) по ГОСТ 23902-79 «Сплавы ти-
тановые. Методы спектрального анализа». 

Содержание кислорода, азота и водоро-
да в металле определяли на установке ТСН-
600 (США) по ASTM E 1409-08 «Стандартный 
метод испытаний для определения кислоро-
да и азота в титане и титановых сплавах ме-
тодом плавления в потоке инертных газов» , 
ASTM E 1447 09 «Стандартный метод испы-
таний для определения водорода в  титане 
и титановых сплавах, основанный на плавле-
нии в потоке инертных газов, с использова-
нием метода обнаружения по тепловому ин-
фракрасному излучению».

Определение углерода в металле прово-
дили на установке CS-230 (США) по ASTM Е 
1941-10 «Стандартный метод испытания для 
определения углерода в тугоплавких и хими-
чески активных металлах и их сплавах с по-
мощью анализа методом сжигания».

основная часть

Произведено 23 плавки из 11 электродов 
титанового сплава ВТ21Л. Перечень произ-
ведённых отливок представлен в таблице 1, 
баланс металла представлен в таблице 2.

Строгое соблюдение требований техноло-
гии на заливку отливок позволило повысить 
количество произведённых отливок на 20 % 
по сравнению с принятой в цехе практикой.

Коэффициент расхода свежего метал-
ла равен:

Кр=Gэл/Gотл = 2198/1083,1= 2,02
В процессе работы:

1) производился входной контроль исход-
ного металла (электродов и  титановых 

отходов), была проведена аттестация 
плавильно-заливочной установки НИАТ-
833Д №4 на возможность проведения 
плавок;

2) была произведена наиболее оптималь-
ная компоновка плавок, с учётом стро-
гого соблюдения технологического про-
цесса, из имеющегося металла;

3) вторая и последующие плавки проводи-
лись только после получения химическо-
го анализа и данных механических испы-
таний изделий, полученных при преды-
дущей плавке;

4) на каждой плавке проводилось взвеши-
вание:

– металла в приемно-заливочном лотке;

Таблица 1. Перечень произведённых отливок

шифр количество черновая масса 
отливок, кг

обрубная масса 
отливок, кг

выход годного 
на стадии плав-
ки-заливки, %

Т-1 141 5,8 3,7

100

Т-2 207 4,8 2,2
Т-3 170 1,8 0,5
Т-4 12 2,7 0,9
Т-5 2 8,4 5,1

итого 532 2176,7 1083,1

Таблица 2. Баланс металла

загружено в печь кг % выгружено из печи кг %

Металл с электро-
да (масса свежего 

сплава)
2198,00 68,35

Выход годного (сда-
точная масса обруб-

ленной отливки)
1083,10 33,68

Возвратный металл 1018,00 31,65 Безвозвратные по-
тери 192,96 6,00

   Отходы, не использу-
емые в производстве 533,90 16,60

   Возвратные отходы 1406,04 43,72
итого 3216,00 100 итого 3216,00 100

График 1
Изменения предела прочности поплавочно.



№4–7 (2873–2876)
24 сентября 2018 года

11pr@blmz.ru

– сплёсов;
– металла в  центральном металлоприём-

нике;
– залитых блоков;
– вовлекаемого оборотного металла;
– заливочного контейнера до и  после 

плавки.
Результаты деятельности:

– увеличено количество единовременно 
залитых отливок на 20 % по сравнению 
с принятой в цехе практикой;

– подтверждена зависимость значения 
предела прочности от количества вовле-
каемого в  переработку оборотного ме-
талла (графики 1–3);

– благодаря чёткому соблюдению техно-
логической дисциплины, брака на пер-
вичном этапе в  литейном участке уда-
лось избежать, а химический состав 
и механические свойства соответствуют 
техническим условиям.

Результаты механических испытаний 
и химического анализа представлены в при-
ложении №1.

анализ Полученных результатов

Работы проведены в рамках нормативных 
требований к производству титанового литья 
согласно ТУ № 1-92-184-91, ОСТ 1.90060-92. 
Согласно таблице (Приложение 1) химический 
состав и механические свойства соответству-
ют техническим условиям, а разброс данных 
укладывается как в  ошибку анализа для хи-
мического состава металла, так и ошибку из-
мерений прочностных характеристик образ-
цов-свидетелей, что характеризует работу 
плавильно-заливочного участка в рассматри-
ваемый период как стабильную.

РЕЗУЛЬТАТЫ НИР И ОКР

График 3
Зависимость предела прочности от массы вовлеченного металла

График 2
Изменение процента вовлечённого оборотного металла поплавочно.

Приложение 1

№
номер 
плав-

ки

хим. состав, % механические 
свойства

вовлеченный 
оборотный 
 металл,%

а1 si Fe Zr Mo V Cr с 02 N2 н
Предел 

проч-
ности

относи-
тельное 
удлине-

ние

5,8–7,2 <0,2 <0,3 4,0–6,0 0,4–1,0 0,8–1,5 0,2–0,5 0,12 <0,05 <0,05 0,01 100–
115 4

1 7461 6,26 0,08 0,11 5,38 0,68 0,96 0,0600 0,1000 0,0060 0,0031 103 5,6 15
2 7462 6,38 0,07 0,10 5,32 0,79 0,96 0,40 0,0800 0,1100 0,0060 0,0033 106 7,4 35
3 7463 6,11 0,07 0,06 5,24 0,66 0,87 0,37 0,0400 0,1200 0,0070 0,0028 103 12,6 22
4 7464 6,32 0,08 0,11 5,45 0,77 0,95 0,42 0,0400 0,1100 0,0050 0,0036 105 7,1 40
5 7465 6,52 0,05 0,07 5,17 0,77 0,94 0,40 0,0300 0,1200 0,0070 0,0031 101 10,5 22
б 7466 6,05 0,06 0,07 5,38 0,78 0,91 0,40 0,0400 0,1200 0,0050 0,0045 102 10,7 52
7 7467 6,43 0,07 0,11 5,20 0,77 0,99 0,36 0,0500 0,1200 0,0060 0,0027 102 8,6 19
8 7468 6,33 0,07 0,19 5,42 0,79 0,96 0,40 0,0500 0,1100 0,0070 0,0016 104 8,8 23
9 7469 6,38 0,07 0,10 5,21 0,77 0,99 0,39 0,0600 0,1100 0,0060 0,0021 101 8,4 26

10 7470 6,36 0,08 0,11 5,38 0,69 0,87 0,43 0,0600 0,1000 0,0110 0,0037 105 9,5 16
11 7471 6,54 0,08 0,10 5,47 0,79 0,96 0,42 0,0400 0,0950 0,0060 0,0038 102 3,9 21
12 7472 6,24 0,07 0,10 5,15 0,76 0,95 0,39 0,0400 0,1000 0,0090 0,0036 102 11,4 38
13 7473 6,67 0,07 0,10 5,52 0,91 0,99 0,39 0,0600 0,1100 0,0060 0,0038 104 11,6 26
14 7474 6,10 0,07 0,09 5,17 0,85 0,98 0,37 0,0600 0,1000 0,0080 0,0046 101 12,8 55
15 7475 6,47 0,07 0,09 5,18 0,82 1,00 0,03 0,0400 0,0970 0,0060 0,0029 104 16,4 45
16 7476 6,25 0,08 0,11 5,47 0,78 0,99 0,03 0,0300 0,1060 0,0070 0,0052 105 13,9 42
17 7477 6,32 0,06 0,12 5,30 0,83 1,00 0,39 0,0600 0,1290 0,0080 0,0025 105 15,4 24
18 7478 6,31 0,07 0,09 5,29 0,83 0,99 0,40 0,0400 0,1380 0,0120 0,0030 106 13,5 36
19 7479 6,30 0,07 0,14 5,38 0,80 0,99 0,40 0,0700 0,1180 0,0100 0,0022 102 18,3 60
20 7480 6,77 0,07 0,13 5,48 0,85 1,01 0,41 0,0800 0,1070 0,0070 0,0031 108 7,4 25
21 7481 6,17 0,06 0,10 4,81 0,79 0,95 0,41 0,0500 0,1170 0,0070 0,0014 105 9,6 46
22 7482 6,43 0,06 0,10 4,73 0,87 0,99 0,40 0,0500 0,1120 0,0070 0,0019 103 11,5 29
23 7483 6,29 0,08 0,13 5,47 0,81 0,97 0,40 0,0900 0,1200 0,0090 0,0037 107 2,9 32
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Согласно ОСТ 1 90060-92, предел проч-
ности должен соответствовать диапазону от 
100 до 115 кгс/мм2.

Рост значения предела прочности от ко-
личества вовлекаемого в  переработку обо-
ротного металла объясняется увеличением 
количества примесей в  расплаве за счёт их 
большей концентрации в оборотном металле 
в пределах допустимого по ОСТ 1.90060-92.

Строгое соблюдение требований техноло-
гии на заливку отливок Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 да-
ло возможность выплавлять не пять, а шесть 
блоков, что позволило повысить количество 
единовременно произведенных отливок на 
20 % и привело к соответствующему повыше-
нию эффективности производства и произво-
дительности труда на литейном участке цеха. 
Выход годного по  отливкам составил 100% 
по технологической операции плавки метал-
ла и заливке форм на установке НИАТ-833Д. 

Дополнительное вовлечение оборотно-
го металла в плавку было достигнуто путём 
приварки к электроду металла из централь-
ного металлоприёмника, образованного на 
предыдущей плавке.

Высокий выход годного по отливкам, по-
вышение производительности труда и  эф-
фективности производства при стабильных 
прочностных характеристиках, химическом 
составе, соответствующем нормативным 
требованиям, дают возможность рекомен-
довать проведённые исследования к прак-
тическому применению в  основном произ-
водстве.

выводы

При условии содержания примесей кис-
лорода менее 0,1% и железа менее 0,15 % 
в  исходном электроде наиболее высокие 

значения прочности в  отливках из сплава 
ВТ21Л наблюдаются при вовлечении обо-
ротного металла в диапазоне от 32 до 46 % 
от массы плавки. Однако, такой результат 
возможен при благоприятной конфигура-
ции гарнисажа, удовлетворительном соста-
ве оборотного металла и  исходных элек-
тродах с низким содержанием примесей. 
При работе со сплавами ВТ5Л, ВТ20Л, ТЛ3 
данный объём вовлечения оборотного ме-
талла может приводить к ухудшению меха-
нических свойств продукции.

Проводя работы согласно данному тех-
нологическому процессу, получать каче-
ственную продукцию возможно.

Для закупки принимать электро-
ды с  рекомендуемым химическим соста-
вом, в частности, с содержанием кислорода 
на уровне от 0,1 до 0,13 % и железа от 0,15 
до 0,25 %.

Новый сайт ОАО «БЛМЗ»
Обновился сайт ОАО «БЛМЗ».
В новом сайте мы постарались аккумулировать достижения завода и одновременно отразить нашу устремлённость в будущее.
Предстоит наполнение новых разделов, разработка корпоративного портала, но уже сейчас обновлённый сайт способен на новом 

уровне представлять завод!
максим дунов, маркетолог

РЕЗУЛЬТАТЫ НИР И ОКР
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ВОСТРЕБОВАНЫ

Машиностроение — интеллект 
экономики

Признание заслуг работников любой 
сферы деятельности — мотивационный 
стимул для сотрудников этой отрасли. 
так 15 августа 1966 г. был издан 
указ Президиума вс ссср N 139-VII 
«об  установлении ежегодного праздника 
«день машиностроителя». в последнее 
воскресенья сентября все инженеры 
и рабочие, связанные с машиностроением, 
отмечают свой профессиональный 
праздник. 

Базовая отрасль

Машиностроение — базовая отрасль 
экономики любой высокоразвитой страны, 
основа индустрии, её интеллектуальный 
потенциал. Машиностроение  — ведущий 
комплекс промышленности, обеспечиваю-
щий оборудованием все другие комплексы. 
В развитых странах на долю машинострое-
ния приходится 25-35 % ВВП и примерно 
столько же от общей численности занятых в 
экономике. В Российской Федерации в сфе-
ре машиностроения работают порядка 3,5 
млн. человек.

жизнь всего человечества тесно связа-
на с этой отраслью промышленности. Это 
всё то, что обеспечивает техническую сторо-
ну жизнедеятельности человека, например, 
личный и общественный транспорт, холо-
дильники и телевизоры, ядерные реакторы, 
зерноуборочные комбайны и игровые авто-
маты, космические корабли и стиральные 
машины. Это и та продукция, на которой ба-
зируется промышленность, то есть станки и 
прочее оборудование для производства но-
вых товаров, и продукция, обеспечивающая 
обороноспособность страны, то есть раке-
ты и самолёты, космические спутники и мор-
ские корабли. Нет такой области, которая не 
была бы связана с машиностроением. 

Машиностроение — основа развития во-
енной промышленности и, следовательно, га-
рант обеспечения обороноспособности и на-
циональной безопасности страны. Именно 
перевод машиностроительных предприятий 
на выпуск военной техники обеспечил корен-
ной поворот в ходе Великой Отечественной 
войны. В настоящее время развитие обо-
ронно-промышленного комплекса Российской 
Федерации на период 2011–2020 гг. выде-
лено в Федеральную целевую программу, 
направленную на оснащение Вооруженных 
Сил РФ вооружением и военной техникой 
в  соответствии с  Государственной програм-
мой вооружения на 2011–2020 гг. 

авиация и космос

Авиационно-космическая промышлен-
ность, в которой работает и Балашихинский 
литейно-механический завод, входит в чис-
ло крупнейших в мире. Она имеет важное 
политическое и экономическое значение, 
в значительной мере определяя промыш-
ленный потенциал и престиж государства. 
ОАО «БЛМЗ» занимается серийным произ-
водством авиаколёс, тормозов, агрегатов 
для гражданских и военных воздушных 
судов, в том числе самолётов марок Ил, 
Як, Ан, Ту, вертолётов КБ Камова и Миля. 
БЛМЗ — это уникальное производство маг-
ниевых, титановых и алюминиевых фасон-
ных отливок, в том числе с возможностью 
высокоточной механической обработки.

БЛМЗ имеет богатую историю. На его 
знамени — две высшие государственные на-
грады: Орден Трудового Красного Знамени 
за большие производственные успехи и 
самоотверженный труд коллектива (1976 
год); Орден Октябрьской Революции за 
освоение новой авиационной техники, по-
ставку литья и агрегатов для самолётов Ил-
85 (1982 год).

В настоящее время завод продолжа-
ет развиваться. За последнее время воз-
обновлено производство тормозных колёс 
КТ25Ш, КТ151, тормозов КТ25-40, КТ25-90, 
гидроагрегатов УГ163Д и других комплекту-
ющих для авиационной техники.

новые Проекты

БЛМЗ совместно с АМНТК «СОЮЗ» за-
нимается разработкой, опытным произ-
водством и подготовкой серийного произ-
водства промышленных газотурбинных при-
водов мощностью 0,3; 0,7 и 30 МВт.

Кроме того, Балашихинским литейно-ме-
ханическим заводом ведутся работы по 
производству и выводу на рынок тормозных 
колодок с металлокерамическим фрикци-
онным элементом, применяемым в авиа-
ционных тормозных системах, для автомо-
бильного и железнодорожного транспорта. 

Подобные тормозные системы предлага-
ются для установки на поезда «Ласточка» 
и  «Сапсан» в рамках программы импорто-
замещения.

Также в рамках программы импортоза-
мещения Балашихинский литейно-механи-
ческий завод освоил производство титано-
вых эндопротезов. По своим характеристи-
кам эндопротезы производства БЛМЗ не 
уступают лучшим мировым аналогам. 

БЛМЗ выполняет заказы по литью и ме-
ханической обработке металлов от предпри-
ятий, расположенных во всех уголках нашей 
огромной страны. Развивается сотрудниче-
ство с ПАО «Автодизель» по производству 
для него алюминиевого литья. Мы проекти-
руем и будем производить ведущие звёз-
дочки для вездеходов, которые используют 
нефтяники на севере страны. Ведётся рабо-
та с судоремонтными заводами, в частности, 
изготавливаются детали для БПК «Адмирал 
Чабаненко». Производятся детали для самых 
разнообразных предприятий и сфер исполь-
зования: от инфраструктурных проектов и 
строительной отрасли до производства изме-
рительных стендов и испытательных машин.

Недавно совместно с директором депар-
тамента стратегии развития и продаж дирек-
ции развития Степаном Окрояном мы прове-
ли переговоры с представителями компании 
SIU System. Речь шла о совместных работах 
по развитию и внедрению в серийное произ-
водство аддитивных технологий для изготов-
ления деталей из титановых и алюминиевых 
сплавов, стержней для литья лопаток турбин, 
печати песчаных литейных форм и моделей 
из выжигаемых пластиков.

Жизнь не стоит на месте! в развитии 
и преобразовании Блмз  — доля 
труда каждого члена его коллектива. 
с  профессиональным праздником  — 
днём машиностроителя! новых успехов! 
Преодоления всех трудностей! то, что 
сегодня кажется фантастикой, завтра 
будет реальностью новых поколений. 
и наш интеллект должен быть направлен 
именно на это.

станислав Жиляев 
директор по продажам ооо «иикат», 

к.т.н.
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Инженеры будущего
с александром алёхиным Беседует Галина романова

Галина романова: александр, как опла-
чивалось участие в форуме?

алексей Поляков: Организацию фору-
ма и содержание участников брал на себя 
Союз машиностроителей России. Дорогу до 
Ульяновска оплачивали предприятия участ-
ников. Был оформлен заводской приказ на 
мою командировку.

Г.р.: александр игоревич, каковы ваши 
общие впечатления от форума?

а.П.: «Инженеры будущего» — прекрас-
ное мероприятие для получения новых зна-
ний, знакомств и ощущений. Данное собы-
тие даёт возможность попробовать свои си-
лы в самых различных видах деятельности. 
Форум проводится с 2011 года, за это вре-
мя в нём приняли участие около 12 000 мо-
лодых специалистов, учёных, аспирантов 
и студентов. Его участниками стали молодые 
инженеры из 400 промышленных компа-
ний и 85 вузов из 60 регионов Российской 
Федерации. Много было зарубежных участ-
ников. Программа форума включала в себя 
обучение, деловую, спортивную и культур-
но-массовую составляющие.

Г.р.: что из увиденного и услышанно-
го можно, по вашему мнению, использо-
вать на Блмз?

а.П.: На форуме было заметно, как силь-
на на некоторых предприятиях молодёж-
ная политика и борьба за лояльность ра-
ботников. Молодых специалистов система-
тически группами отправляют не только 
на образовательные мероприятия, но и на 
отдых на море. В настоящее время популя-

рен и так называемый «Team building». Это 
организация коллективной деятельности в 
неформальной атмосфере, направленной 
на формирование навыков командной ра-
боты и создание командного духа. Это мо-
гут быть и спортивные мероприятия, и кве-
сты, и творческие, интеллектуальные, тема-
тические игры.

Г.р.: что интересного для вас лично 
и для Блмз было на этом форуме?

а.П.: Мне были интересны современные 
тенденции в методологии проектной рабо-
ты и организации производства. Я и прошёл 
обучение на соответствующем факультете.

Г.р.: название нашего завода звучало?
а.П.: Я выступал от холдинга 

«Технодинамика» в который входит поряд-
ка 30 крупных предприятий, в том числе 
и  наше, но при выступлениях и участии в 
деловых и образовательных программах я, 
естественно, называл себя представителем 
ОАО «БЛМЗ». В следующий раз делегатам 
завода будет не лишним взять флаг и про-
чую атрибутику завода.

Г.р.: какие предприятия из тех, что вы 
посетили во время экскурсий, работают 
с нами, являются нашими партнёрами?

а.П.: Да, были такие. Мы побывали, 
например, на Авиастар-СП, БЛМЗ постав-
ляет туда титановые отливки. Увидели, 
как в настоящее время производят самые 
большие самолёты на территории РФ: Ил-
76, Ил-78, Ан-124 «Руслан», Ту-204. Наш за-
вод колёса, например, для Ил-76МД делает. 
Авиастар-СП учувствует и в кооперации по 
производству МC-21, SSJ100.

Г.р.: что полезного на авиастар-сП вы 
увидели?

а.П.: На Авиастар-СП уже внедрены или 
активно внедряются инструменты бережли-
вого производства:
– максимальная визуализация деятельно-

сти (доски с планами, предложениями, 
результатами, сведения о безопасно-
сти, стандартах качества, инфографика 
и т.д.);

– картирование (графическое представле-
ние порядка исполнения операций и ис-
пользования оборудования);

– поощрение рационализаторской дея-
тельности.

Г.р.: какие-то полезные связи у вас сло-
жились?

а.П.: Появилось много знакомых, ра-
ботающих по смежным направлениям. 
Дружеские отношения сохранились и после 
форума, уже были встречи с участниками 
вне Ульяновска, в Москве. Насчёт практиче-
ской полезности данных связей ничего ска-
зать не могу, время покажет.

Г.р.: ваше впечатление: молодёжь 
в  промышленности работает, стремится 
к карьерному росту? или всё-таки молодое 
поколение в основном в другие сферы тя-
нет? как звучало?

а.П.: Молодёжи в промышленности, как 
оказалось, очень много, в основном это 
были конструкторы, проектировщики, элек-
тронщики, программисты. Ребята все ини-
циативные, коммуникабельные и доброже-
лательные и, конечно, стремящиеся к ка-
рьерному росту.

В рамках деловой программы был под-
нят вопрос о работе технических специа-
листов не по специальности, в сферах, где 
зарплаты выше и есть возможность про-
явить себя в большей степени, нежели на 
заводе. Выступая, генеральный директор 
Госкорпорации «Ростех», президент Союза 
машиностроителей России Сергей Чемезов 
отметил, что в недавнем времени промыш-
ленности сложно было конкурировать по 
уровню оплаты труда из-за высокой конку-
ренции с финансовым и коммерческим сек-
тором. Он пояснил, что при значительных 
инвестициях в производство оно остава-
лось не самым эффективным, оттого и зар-
платы были такими. В настоящее время на-
блюдается стабильная динамика роста как 
инвестиций в производство, так и эффек-
тивности промышленных предприятий, а, 
соответственно, и оплаты труда специали-
стов. В условиях проведения политики им-
портозамещения реальный сектор экономи-
ки станет одним из самых выгодных видов 
деятельности.

Г.р.: какие задачи выступающие ру-
ководители российского уровня ставили 
перед участниками форума?

а.П.: Руководители просили не бояться 
своих суперсовременных идей и реализовы-
вать их на своих предприятиях. «Поле для 

АЛЕКСАНДР АЛЁХИН

Начальник отдела новых техноло-
гий и оборудования (с 2018 г.). 26 лет, 
окончил с отличием Национальный ис-
следовательский технологический уни-
верситет «Московский институт стали 
и  сплавов», специальность — металлур-
гия (2015), менеджмент (2016). Ранее 
работал на БЛМЗ инженером-техноло-
гом цеха производства титанового литья 
(2015), заместителем главного металлур-
га (2016), главным металлургом (2017).

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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реализации талантов молодёжи в России 
сейчас такое, какого нет нигде в мире. Для 
того чтобы проявить себя, сейчас созданы 
все условия», — это слова первого вице-пре-
зидента Союза машиностроителей России 
Владимира Гутенёва.

Г.р.: расскажите, пожалуйста, об об-
разовательной программе форума. 
«виртуальная система дистанционного 
управления транспортом» — откуда те-
ма, как вам досталась, что в ней вы рас-
крыли?

а.П.: Образовательная программа на 
моём факультете делилась на теорию 
и практику. Если в двух словах, то нам пред-
ставляли современную концепцию создания 
новых, высокотехнологичных продуктов. На 
практических занятиях мы поделились на 
команды «финишеров» (основные разра-
ботчики продукта) и «кооперантов» (центры 
компетенции).

Финишеры разрабатывали высокотехно-
логический продукт, а кооперанты предлага-
ли свои услуги согласно своей компетенции. 
Я попал в команду кооперантов, нам необ-
ходимо было придумать то, что мы можем 
предложить нашей команде финишеров, а 
продукт был у них «Мультифункциональный 

самолёт-нырятор». Этот аппарат по задум-
ке разработчиков должен был вести радио-
электронную борьбу, находясь на дне океа-
на. Экипаж на данном самолёте-ныряторе 
не предполагался, и мы решили разработать 
концепцию системы дистанционного управ-
ления транспортным средством и предло-
жить её нашим заказчикам. Идея всем по-
нравилась, и мы приступили к реализации. 
До создания прототипа, конечно, дело не 
дошло, ведь форум длился всего 10 дней, 
но мы успели разработать бизнес-план, до-
рожную карту, техническое задание и пре-
зентацию, с которой уверенно защитили 
данный проект перед комиссией, состояв-
шей из глав промышленных предприятий, 
учебных заведений и общественных дея-
телей. 

Г.р.: а что за кроссфит, в котором вы 
стали победителем? расскажите, пожалуй-
ста, и, конечно, примите поздравления.

а.П.: Кроссфит — это популярное совре-
менное спортивное направление, в основе 
которого лежат интервальные тренировки 
высокой интенсивности, то есть силовая вы-
носливость. В моём случае для победы в со-
ревнованиях было необходимо выполнить 
ряд упражнений (подъём гири перед собой, 
прыжки на тумбу, упражнение «скалолаз», 
пресс, прыжки на скакалке, отжимание). Все 
упражнения делались друг за другом по 30 
секунд, каждое с интервалом между упраж-
нениями в 5 секунд. Необходимо было вы-
полнить как можно больше повторений за 

отведённое время. Соревнования прово-
дились два дня по 2 часа, на выступление 
необходимо где-то 5–7 минут.

Г.р.: ваше отношение к спорту вообще, 
к здоровому образу жизни?

а.П.: Я с детства занимался различны-
ми видами спорта, считаю, что это должно 
быть неотъемлемой частью жизни каждого 
человека. Ведь помимо неоспоримого оздо-
равливающего эффекта (при должном под-
ходе), инициации выработки необходимых 
для нормальной жизни гормонов (тестосте-
рон, соматотропин  — улучшают функции 
организма, эндорфины — гормоны счастья) 
и  просто приятного времяпрепровождения 
в хорошей компании единомышленников, 
занятие спортом  — это своего рода тре-
нировка своего сознания для всех осталь-
ных побед в других сферах жизни. В спор-
те очень наглядно показаны основные дей-
ствия, которые необходимо совершать для 
получения желаемых результатов. Если хо-
чешь одерживать победы, необходимо пла-
номерно, день за днём трудиться, преодоле-
вать себя, развивать себя по всем необходи-
мым направлениям. Те же самые принципы, 
что и в жизни. Не зря говорят: «В здоровом 
теле — здоровый дух».

Г.р.: спорт в коллективе Блмз может 
получиться? в советские годы это, кстати 
сказать, была целая разветвлённая струк-
тура для работников завода. в последнее 
время были попытки организации фут-
больной команды, проведения спартаки-
ад. ваше мнение?

а.П.: Конечно, тут не может быть ино-
го ответа, кроме как «да». Необходимо учи-
тывать, что поколение Y (те, кто родился 
в  1981 году и позже) в настоящее время 
становится основным игроком на рынке тру-
да, оно более озабочено своим здоровьем, 
больше и занимается спортом, чем поколе-
ние Х (родившиеся до1981 года). Да и во-
обще, сегодня тематика здорового образа 
жизни очень популярна. Считаю, что раз-
витие спорта будет отличным дополнени-
ем к комплексу нематериального стимули-
рования на нашем предприятии. Есть мно-
жество идей на этот счёт, можно было бы 
сделать свой спортивный зал либо обеспе-
чить оплату спортивных занятий сотрудни-
ков на стороне, также здорово было бы про-
водить соревнования между работниками 
и выступать на муниципальных и региональ-
ных спартакиадах. Необходимо отметить, 
что по распоряжению генерального дирек-
тора Никогоса Симоновича Окрояна в насто-
ящее время проводится набор команды по 
футболу, планируется проведение система-
тических тренировок (2 раза в неделю) и вы-
ступлений в календарных турнирах. Если 
есть желающие, просьба сообщить на почту 
alehin.ai@blmz.ru.

Г.р.: есть ли у вас предложения по фор-
мам объединения молодёжи на Блмз? 
что можно сделать? совет молодых специ-
алистов и рабочих?

а.П.: Думаю, обязательно нужно со-
здать (или возродить) организованную кор-
поративную работу вне зависимости от воз-
раста. Можно будет проводить интересные 
мероприятия, выходящие за границы наше-
го рабочего места. Об этом стоит задумать-
ся и поговорить отдельно.

Дипломы, грамоты

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Презентация БЛМЗ состоялась 
на выставке HeliRussia 2018

Как и было запланировано ранее, в день 
открытия XI Международной выставки вер-
толётной индустрии HeliRussia 2018 на глав-
ной сцене выставки генеральный дирек-
тор ОАО «БЛМЗ» Никогос Окроян провёл 
презентацию «БЛМЗ: Взгляд в будущее». 
В ней были затронуты вопросы сотрудниче-
ства Балашихинского литейно-механическо-
го завода с отраслью вертолётостроения, 
а также сделаны предложения по расши-
рению взаимодействия по поставкам фа-
сонных отливок из лёгких сплавов на осно-
ве алюминия, магния и титана, в том чис-
ле и с финишной механической обработкой, 
для которой есть все возможности в меха-
ническом производстве завода. Отдельное 
внимание было уделено перспективным 
проектам, над которыми в настоящее вре-
мя работает ТОП-менеджмент предприятия 
с подключением ряда партнёрских органи-
заций. Таким образом, на выставке БЛМЗ 
закрепил свои позиции, достижения, пред-
ставил своё видение и миссию, презентовал 
возможности и мощности.

Директор департамента стратегии раз-
вития и продаж дирекции развития Степан 
Окроян считает, что презентации обяза-
тельно надо проводить, т.к. подобные меро-
приятия не только обозначают присутствие 
БЛМЗ на рынке, но и «автоматом»  — при-
сутствие в отраслевых базах данных (печат-
ных изданиях, каталогах выставок, отчётах, 

отраслевых обзорах и т.д.). Это, в свою оче-
редь, генерирует поток заказов нашему за-
воду сегодня и завтра. «В целом впечатле-
ние от самой выставки, от её организации 
хорошее,  — заметил он.  — Главное разоча-
рование — отсутствие новых вертолётов (пи-
лотируемых и беспилотников) российского 
производства». 

Посетившие выставку ТОП-менеджеры 
и специалисты завода познакомились с экс-
позицией и провели ряд переговоров по сво-
ей сфере деятельности. Руководитель де-
партамента управления продажами Мкртич 
Кртян поделился следующей информацией:

— Отдел продаж, департамент управ-
ления продажами, департамент стратегии 
и развития на выставке встретились с рядом 
как действующих заказчиков, так и  с  но-
выми заказчиками и контрагентами. С  дав-
ними партнёрами, наряду с текущими ра-
бочими моментами и состоянием дел, об-
судили дальнейшие взаимоотношения 
и  перспективы сотрудничества. Речь идёт 
о ПАО «ААК «ПРОГРЕСС», АО «У-УАЗ», 
ПАО «КВЗ», АВИАХЕЛП, АО «ВЕРТОЛЕТЫ 
РОССИИ», АО «ВСК», ПАО «РОСТВЕРТОЛ», 
АО «ОДК». Выставка  — место концентра-
ции всех заказчиков в одном месте, это 
очень удобно. Также были налажены кон-
такты с новыми контрагентами и заказчи-
ками, в частности с АО «НПО «САТУРН» 
(ОДК «САТУРН»), ШВАБЕ, HELISOTA. Нам 
даже удалось встретиться с поставщиками 
комплектующих для ОАО «БЛМЗ» и произ-
водителями сырья и  материалов. В целом 
выставка прошла плодотворно, успешно, 
удалось достичь конкретных договоренно-
стей и понимания по условиям сотрудниче-
ства. Мы ежегодно посещаем данную вы-
ставку, в отдельные годы участвуем в ней 
в качестве экспонента. Это для нас, работа-
ющих в авиастроительной отрасли, очень 
важно. 

Начальник отдела материально-техни-
ческого снабжения Валентина Володькина 
рассказала, что на выставке состоялось зна-
комство и прошли переговоры с предста-
вителями компании Taegu Tec. В ходе бесе-

ды стороны наметили заключение договора 
на подбор и поставку импортного инструмен-
та вместо инструмента, который в настоящее 
время изготавливается БЛМЗ по спецчерте-
жам. О поставке Балашихинскому литей-
но-механическому заводу титановой про-
дукции в 2018  году прошли переговоры 
с  представителями ООО «ТД «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА». Интересным моментом 
для Валентины Володькиной стало знаком-
ство с легендарной вертолётчицей Инной 
Андреевной Копец. Теперь в заводском ар-
хиве появилось фото нашей сотрудницы 
с единственной в мире женщиной, налетав-
шей на вертолётах 11 500 часов, пилотом 
1-го класса, членом Международной ассоци-
ации женщин-вертолётчиц, мастером спорта 
международного класса. 

Выражаем благодарность устроителям 
выставки за предоставленную возможность 
провести презентацию.

Галина романова
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леонид рехтер, заместитель генерального 
директора - директор департамента смк 
и контроля качества:

— Посещение форума позволило мне 
ознакомиться с  современными тенденция-
ми в части развития образцов и серийно при-
меняемой военной техники. С интересом по-
сетил павильоны таких изготовителей, как 
Калашников, Кронштадт, и  таких объедине-
ний, как Объединённая авиастроительная 
корпорация, Объединённая судостроитель-
ная корпорация. Считаю, что подобные ме-
роприятия позволяют наглядно оценить силу 
и мощь российского оружия, а также опреде-
лить горизонты развития ОАО «БЛМЗ».

зульфан хайрутдинов, начальник бюд-
жетного отдела:

— Как замечательно, что поддерживается 
корпоративный дух БЛМЗ! Впечатления тех 
работников финансовой дирекции, кто побы-
вал на  Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2018», в основном от прият-
ных до восторженных! Радует, что отечествен-
ные предприятия и  различного рода много-
профильные производственные объединения 
вывели систему вооружения России на  ка-
чественно иной уровень. Поразила также 
мощь нашей военной техники, её уникаль-
ность в  мире и  широкий диапазон примене-
ния. Всё это не может не вызывать уважение 
и восхищение! Лично я горд тем, что наш за-
вод  — ОАО «БЛМЗ» вносит свой реальный 
вклад и  в  решение важнейшей задачи госу-
дарства — защита границ, территорий и суве-
ренитета нашей огромной страны!

На фоне впечатляющих достижений рос-
сийской военной отрасли хочется верить, что 
главная ценность на  Земле осознаётся каж-
дым человеком — это сохранение мира и спо-
койствия для нас и наших будущих поколений!

андрей денисов, инженер по подготов-
ке кадров:

Станция Селятино с  Киевского вокза-
ла. Автобус. Выходишь из автобуса, а  тебя 
встречают звуки войны: выстрелы, запах по-
роха, вертолёты. Страшно! Так встречают 
тех, кто приехал на  форум «Армия-2018». 
Сели на трибуны. Во время шоу техника про-
сто поражает. Танковый балет — невероятно 
красиво! Поражает. Это ведь качество тех-
ники, качество управления ею. В  какой-то 
момент — мысль: а ведь это убивает людей.

Поразила экспозиция Ростеха. Очень 
много интерактива, в  котором можно по-
участвовать посетителю. Это танковый 
бой, запуск ракет, взлёт бомбардировщи-
ка с  авианосца. Это демонстрационные иг-
ры, но  ведь это и  на  самом деле, не  толь-
ко в  виртуальной реальности, воплощает-
ся. Ошеломлённые всем увиденным, пошли 
дальше. И  везде интересно. Я  был реаль-
но горд тем, что работаю на  заводе, кото-
рый тоже выполняет государственные зака-
зы. Очень хотелось, чтобы здесь, на форуме, 
был и наш стенд, стенд БЛМЗ. Пока я видел 
выпускаемую заводом продукцию только 
в музее БЛМЗ. Понимаю, что наш вклад есть! 
Хочется, чтобы завод развивался, осваивал 
цифровую экономику, новую технику.

Надо использовать современные методы 
предоставления информации. И это мы уви-
дели на выставке. На стендах были не только 
натурные образцы, но  голограммы изделий, 
информация в  виде виртуальной реально-
сти. Было бы хорошо и нам в таком виде экс-
позицию подготовить для участия в  различ-
ных выставках и для различных презентаций.

Поговорили по  своему функционалу 
со специалистами по вопросам кадровой по-
литики, обучения, познакомились с  совре-
менными программами подготовки кадров.

Спасибо руководству завода за билеты, 
за  возможность посетить форум и  порабо-
тать на нём!

татьяна смолякова, сборщик пакетов  
3 разряда участка металлокерамики 
и прессового производства цеха произ-
водства порошковой металлургии 
и прессового производства

— Как же приятно, что благодаря заво-
ду мы всей семьёй смогли побывать на вы-
ставке «Армия 2018». Спасибо моему на-
чальнику Дмитрию Николаевичу Пахомову! 
Для сына, который интересуется техникой, 
впечатлений было множество. Танками вос-
торгался, роботами. А  я, как видела что-
то с  авиацией связанное, так сразу дума-
ла, что причастна к  этому: наш цех ведь 
для авиационных тормозов производит де-
тали. Хотелось, чтобы не только на МАКСе, 
как в  прошлом году, но  и  на  этой выстав-
ке БЛМЗ был представлен не внутри других 
изделий, а  отдельно, на  своём персональ-
ном стенде.

Я на  БЛМЗ работаю два с  половиной 
года. До  этого был момент, что порабо-
тала, но  ушла. Подруги с  участка позва-
ли: «Возвращайся!» Здесь, на  месте, бо-
лее опытные коллеги меня и обучили, что 
и  как делать. Окончила Балашихинский 
промышленно-экономический колледж 
по другой специальности, торговой, но по-
нравилось на заводе. Главное вниматель-
ной быть при сборке, не  допускать оши-
бок: не  забывать картоном проложить 
ряд деталей, не  путать верх и  низ дета-
лей. Нравится по  графику работать, что-
бы сыну-первокласснику больше внима-
ния уделять.

Спасибо за билеты! Мне их прямо на ра-
бочем месте вручили.

в мноГочисленной команде заводчан, возГлавляемых тоП-менедЖментом оао «Блмз», 
на меЖдународном военно-техническом форуме «армия-2018» ПоБывали: доводчик владимир 
аниськов, инЖенеры-конструкторы антон чернов и евГений саПоЖников, финансовый менедЖер 
анна Беда, формовЩик По выПлавляемым моделям николай никитин, ПлавильЩик-заливЩик 
тарас шПилевой и друГие.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В целях обеспечения качества выпус-
каемой продукции и  снижения брака на 
производстве в  ОАО «БЛМЗ» создана об-
щезаводская комиссия по оценке состо-
яния литейной оснастки, используемой 
производственными подразделениями ОАО 
«БЛМЗ». Работа комиссии ведётся соглас-
но плану-графику и  методике проверки. 
Проводятся контрольные заливки по каждо-
му изделию с дальнейшими контрольными 
замерами. По каждой отливке оформляется 
акт о пригодности/непригодности оснастки 
и  определяется срок очередной проверки. 
Заполняется паспорт оснастки.

Работа осуществляется под руко-
водством председателя комиссии  — заме-
стителя главного контролёра литейного 
производства. В состав комиссии вошли: 
главный металлург, инженеры-технологи, 
технолог литейного производства, замести-
тели начальника по производству литейных 
цехов. Председатель комиссии поручает на-
чальнику БТК инструментального цеха и на-
чальникам БТК проверяемых литейных це-
хов заполнение паспортов на проверенную 
оснастку (СТО-БЛМЗ-005-2018 «Разработка 
КД и МКО»).

(Приказ от 16.05.2018 №159 «О проверке состояния 
технологической оснастки и её обновления»).

Приказом генерального директора 
ОАО «БЛМЗ» введён в действие «План меро-
приятий по достижению целей в области ка-
чества». Эти мероприятия разработаны для 
совершенствования Системы менеджмента 
качества ОАО «БЛМЗ» с учётом требований 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-2012, 
стандартов СРПП ВТ на 2018 год.

План принят в  качестве руководяще-
го документа директорами по функциям 
управления и  руководителями подразде-
лений, задействованных в  её реализации. 
Цели качества служат ориентиром в управ-
лении организацией. Они определяют пред-
полагаемые результаты и необходимые ре-
сурсы для достижения. Поэтому цели в  об-
ласти качества должны быть измеримыми 
и  согласоваться с политикой в  области ка-
чества. Достижение целей в  области каче-
ства может иметь позитивное воздействие 
не только на гарантии качества продукции, 
но и  на удовлетворённость заинтересован-
ных сторон, внутренних и внешних потреби-

телей. Цели в области качества должны учи-
тывать ожидания потребителей, быть до-
стижимыми.

Цели в  области качества представляют 
собой главный инструмент, используя кото-
рый компании обращают цели, деклариру-
емые в политике в области качества, в  кон-
кретные планы по улучшению. Политика 
создаётся, имея в виду выявленные требова-
ния потребителя к результату работы. Цели 
в области качества увязаны с требованиями 
клиентов посредством политики. Цели фор-
мулируются на основе политики таким об-
разом, чтобы на их основе можно было со-
здать планы по улучшению. Выработанные 
цели нужно затем адекватно транслировать 
каждому структурному уровню организа-
ции с планами по их достижению. Каждое 
подразделение, достигая свою цель, делает 
свой вклад и в достижение единой цели.

(Приказ от 14.05.2018 №157 «О введении в действие 
плана мероприятий по достижению целей в области 

качества ОАО «БЛМЗ» на 2018 год»).

В целях модернизации производства, а 
также для соответствия требованиям заказ-
чика в ОАО «БЛМЗ» запущен проект по орга-
низации и запуску рентгеновского отделения 
на новых площадях с применением совре-
менных средств неразрушающего контроля. 

Новое оборудование для гаммадефек-
тоскопии позволит увеличить скорость про-
верки отливок, что повысит производитель-
ность труда и качество продукции. Работа на 
современном дефектоскопическом оборудо-
вании более привлекательна для молодёжи.

Поручение выполняет заместитель гене-
рального директора — директор департамен-
та СМК и КК Леонид Михайлович Рехтер.

(Приказ от 02.06.2018 №219 «Об организации и запус-
ке рентгеновского оборудования на новых площадях 

с применением современных средств неразрушающе-
го контроля»).

В целях модернизации производства 
в ОАО «БЛМЗ» открыт проект по созданию 
и  запуску стенда нормативных испытаний 
тормозных колодок (СНИТК).

Поручение выполняет заместитель гене-
рального директора — директор департамен-
та СМК и КК Леонид Михайлович Рехтер.

(Приказ от 02.06.2018 №220 «О проекте по созданию 
и запуску стенда нормативных испытаний тормозных 

колодок (СНИТК)»).

Учитывая потребности рынка, в  целях 
расширения номенклатуры производимых 
изделий приказом генерального директора 
поручено провести маркетинговое исследо-
вание рынка тормозных колодок для каждой 
марки автомобиля. Представить номенклату-
ру, количество и  стоимость автомобильных 
колодок. Представить технико-экономиче-
ское обоснование (ТЭО). Включить расходы 
в бюджет ОАО «БЛМЗ», в статью затрат на 
развитие производства.

Поручение выполняют заместитель гене-
рального директора — директор по экономи-
ке и маркетолог. 

(Приказ от 06.06.2018 №191  
«Об открытии нового проекта»).

Создана рабочая группа по освоению 
технологии литья титановых и жаропрочных 
сплавов в  керамические формы на водных 
связующих. В настоящее время при литье ме-
таллов и сплавов по выплавляемым моделям 
наблюдается тенденция к сокращению вред-
ных выбросов, совершенствованию системы 
охраны труда и производственной безопасно-
сти, повышению качества продукции, сниже-
нию процента брака. На этом фоне огнеупор-
ные покрытия на основе коллоидного диокси-
да кремния дают серьёзные преимущества.

В Европе и  Америке более 80% компа-
ний, занимающихся литьём титана и  жаро-
прочных сплавов, в настоящее время исполь-
зуют керамические оболочки на водной осно-
ве. На территории Российской Федерации 
и  (в меньшей степени) стран Восточной 
Европы связующие на спиртовой и формаль-
дегидной основе встречаются гораздо ча-
ще и  примерно две трети литейных компа-
ний отдают предпочтение именно этим ти-
пам связующего.

Риски отечественных предприятий при 
переходе на новые типы связующих связаны 
с нежелательным ростом затрат и консерва-
тивностью российской промышленности. Тем 
не менее, благодаря эффективному профес-
сиональному управлению в  области метал-
лургии замена материалов даст толчок к по-
вышению качества и  снижению себестоимо-
сти продукции.

В связи с расширением производства от-
ливок для двигателестроения, освоением ли-
тья жаропрочных сплавов намечено прове-
сти опытные работы по замене связующего 
и  наполнителя при производстве литейных 
форм по выплавляемым моделям; по ре-
зультатам опытных работ провести всесто-
ронний технико-экономический анализ и оце-
нить целесообразность внедрения данной 
технологии в ОАО «БЛМЗ». Работами руко-
водит начальник отдела новых технологий 
и оборудования Александр Игоревич Алёхин.

(Приказ от 02.08.2018 №259 «О создании рабочей 
группы по освоению технологии литья титановых и жа-
ропрочных сплавов в керамические формы на водных 

связующих»).

В целях выполнения Решения 
№ВП/ГУ54А-17 от 31.05.2017 ДОГОЗ 
в  ОАО  «БЛМЗ» разработан комплексный 
план-график по постановке на производство 
гидроусилителя ГУ54А. Планируемое оконча-
ние по разработке технологических процес-
сов, технологической оснастки и  приспособ-
лений — апрель 2019 года. Работами руково-
дит главный конструктор О.В. Пак.

(Приказ от 16.08.2018 №278 «О постановке на произ-
водство гидроусилителя ГУ54А»).

рубрику ведёт руководитель департамента 
протокола и документооборота  
елизавета Бекетова

ПриГлашаем к сотрудничеству Партнёров По созданию 
и внедрению тормозных колодок из авиационной 
металлокерамики для автомоБильных тормозов

+7 (495) 639-94-94
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КАДРЫ

Стимулирование сотрудников 
ОАО «БЛМЗ» для повышения 
эффективности труда

Данная диаграмма демонстрирует 
предпочтения соискателей в предоставле-
нии социальных благ при трудоустройстве 
в  ОАО  «Балашихинский литейно-механиче-
ский завод». 

Самый большой процент востребован-
ности имеют бесплатное повышение ква-
лификации и дополнительные (обязатель-
но заработанные) денежные выплаты. Чтобы 
удовлетворить эти потребности работни-
ков, дирекцией по управлению персона-
лом ОАО «БЛМЗ» реализуются программы 
по прохождению сотрудниками курсов по-
вышения квалификации и проводится ре-
формирование политики заработной платы. 
Разработана система оплаты труда, основан-
ная на оценке квалификации сотрудников 

и  результатов их работы. Эта тарификация 
зависит от значимости должности в деятель-
ности организации, уровня ответственности 
и  сложности задач, которые решает сотруд-
ник, от ценности результатов его труда, ква-
лификации и от выполнения сменно-суточно-
го задания и сверхурочной работы. 

На втором месте стоит потребность 
в проявлении инициативы. Проявление ини-
циативы в ОАО «БЛМЗ» позволяет исполь-
зовать ресурс ответственности и власти, а 
также самореализации каждого сотрудни-
ка, поскольку, как правило, отечественный 
работник рассматривает свою деятельность 
не только как возможность заработка, но и 
как поле для профессиональной и творче-
ской самореализации. 

Третье место по значимости занимают та-
кие стимулы, как проведение корпоративных 
мероприятий и публичное признание заслуг и 
достижений работников. Именно поэтому на 
нашем заводе есть Доска почета, место на 
которой может заслужить любой сотрудник. 
А корпоративные мероприятия, которые про-
ходят на каждый государственный или про-
фессиональный праздник, в свою очередь, 
направлены на усиление корпоративного ду-
ха, на формирование хороших взаимоотно-
шений в коллективе и улучшение морально-
го климата в организации. 

Следующими по востребованности ока-
зались такие факторы, как наличие места 
для проживания и возможность коррек-
тирования графика работы. ОАО «БЛМЗ» 
имеет собственное общежитие, располо-
женное в лесопарковой зоне Балашихи, ко-
торое находится в шаговой доступности от 
завода. А возможность корректирования 
графика работы для сотрудников в связи 
с их потребностями вполне оправдана, так 
как руководителям подразделений чаще 
всего достаточно периодически контро-
лировать общий ход выполнения работы, 
чтобы сотрудник находился в заданном 
векторе движения.

Дирекция по управлению персоналом 
ОАО «БЛМЗ» стремится проводить работу 
по созданию таких условий, которые макси-
мально благоприятствуют раскрытию потен-
циальных способностей персонала, создают 
атмосферу вовлечённости в общее дело, до-
верительности и взаимопомощи!

надежда рыЖкова 
ведущий менеджер  

отдела подбора персонала

анализ ПредПочтений,  выявленных При раБоте с соискателями 
на вакантные раБочие места оао «Блмз»

18 %

18 %

16 %
15 %

14 %

9 %

7 %
3 % Бесплатное повышение

квалификации

Дополнительные (обязательно заработанные)
денежные выплаты

Возможность проявления инициативы

Публичное признание заслуг
и достижений рабоников

Корпоративные мероприятия

Наличие места для проживания

Возможность корректирования
графика работы

Другое

устойчивое развитие 
оао «Блмз» стало возмоЖным 
БлаГодаря Профессионализму 

Персонала

залоГ стаБильности 
и долГолетия оао «Блмз» 

кроется в сочетании 
БесценноГо оПыта ветеранов 

Производства и энерГии 
молодых сПециалистов, 
их взаимной ПоддерЖки 

и командной раБоты

оао «Блмз» — социально 
ориентированное 

ПредПриятие:

– сохранены льготы и компенсации;
– действуют программы подготовки,  

развития и мотивации персонала;
– проводятся корпоративные 

праздничные мероприятия.

основные задачи  
оао «Блмз» в оБласти 

Hr-стратеГии:

– развитие и сохранение ключевых 
компетенций;

– рост производительности труда;
– освоение работниками новых зна-

ний и навыков;
– сбалансированное омоложение пер-

сонала;
– повышение информированности 

и вовлечённости;
– развитие кадрового резерва.

образовательный уровень персонала:
Имеют высшее образование — 24,7 %
Имеют среднее профессиональное образо-
вание — 38,3 %

стаж работы на предприятии:
Более 10 лет — 17,2%
От 1 года до 10 лет — 48,8%

24,7 %

38,3 %

17,2 %

48,8 %

Подготовила светлана конькова, 
начальник отдела кадров



Вестник БЛMЗ
корпоративный журнал

20 www.blmz.ru

БЫТЬ СПЕЦИАЛИСТОМ

Просто человек XXI века
В настоящее время, время прогрес-

са и  технологий, когда в ежечасном по-
токе информации можно утонуть, остро 
встаёт вопрос о восприятии и фильтрации 
всего увиденного и услышанного. У совре-
менного человека не остаётся возможно-
сти стоять неподвижно перед требовани-
ями нового мира. Хотеть узнавать, хотеть 
мыслить, самосовершенствоваться и все-
сторонне развиваться — всё это необходи-
мость для личности XXI века. И про одно-
го из таких героев нового порядка я хочу 
вам поведать.

Он никакой не напыщенный бизнесмен, 
менеджер или экономист (которые, конеч-
но, не менее уважаемы), он  — обычный 
станочник. Зовут его  — Алексей Володин, 
фрезеровщик цеха по производству уни-
версальной механической обработки. 
Представитель в былое время сильного 
рабочего класса. Но зачем же тогда так па-
фосно начинать статью, спросите вы ме-
ня? А для очередного доказательства то-
го, что человек, благодаря собственному 
упорству, желанию достичь определенной 
цели, в любой ситуации способен к расцве-
ту. Это человек, который хочет учиться, 
самосовершенствоваться, и на пути к это-
му Алексей Володин не унывает, не разо-
чаровывается, не перекладывает ответ-
ственность на других.

Придя на Балашихинский литейно-ме-
ханический завод в феврале 2018-ого, 
он, движимый желанием развиться, по-
высить свою квалификацию, добился это-
го в своей профессии. И отдельной благо-

дарности в этом становлении заслужива-
ет его наставник, начальник цеха Дмитрий 
Анатольевич Аксёнов, который не толь-
ко обучил молодого работника особен-
ностям профессии фрезеровщика приме-
нительно к обработке деталей в нашем 

производстве, но и стал 
тем, кто всегда готов 
помочь и словом, и де-
лом. Именно Дмитрий 
Анатольевич подска-
зал нашему герою обра-
титься в новую для за-
вода структуру — отдел 
по подготовке кадров.

Проанализировав предложенные отде-
лом возможные варианты обучения, Алексей 
как человек XXI века принял самое быстрое 
и оптимальное решение: учёба за свой счёт. 
Почему именно так? Потому что он, лишь 
раз потратившись на обучение, обеспечи-
вает себя свидетельством о специально-
сти и сразу же, после прохождения курсов, 
повышает свой разряд (а, следственно, по-
высится и зарплата, что уже и  произошло). 
Тем самым Алексей Володин не только «от-
бил» свои затраты на обучение, но и сде-
лал огромный шаг к росту собственной цены 
на ныне нестабильном рынке труда. В ито-
ге Алексей, пройдя стадии обучения (тео-
рия, практика), имеет удостоверение о при-
суждённой квалификации, свидетельство о 
полученной профессии, повышенный раз-
ряд и зарплату. И что главнее, он, как 
доктор Фауст из бессмертного произведе-
ния Гёте, достиг понимания того, что, веро-
ятно, смысл жизни и есть в саморазвитии 
и стремлении к просвещению.

андрей денисов, 
инженер по подготовке кадров

Алексей Володин

Поздравили студентов с Днём знаний
Это произошло 1 сентября на торже-

ственной линейке в отделении «Балашиха» 
Ногинского колледжа. Надо вспомнить, что 
истоки колледжа уходят в Балашихинский 
вечерний авиационный техникум, который 
был создан заводом как градообразую-
щим предприятием. В техникуме учились 
в прежние годы многие работники БЛМЗ, 
а потом, кстати, некоторые преподава-
ли там.

Собравшихся студентов, преподава-
телей и гостей Дня знаний  — этого ра-
достного утреннего торжества, привет-
ствовала от имени генерального дирек-

тора ОАО «БЛМЗ» Никогоса Окрояна 
директор по связям с общественностью 
Галина Романова. Она рассказала о новых 
проектах завода в рамках цифровой эко-
номики, пригласила руководство колледжа 
и студентов продолжить практику экскур-
сий на предприятие.

Мы планируем расширять работу с выс-
шими и средними специальными учебны-
ми заведениями. Для этого в отделе кад-
ров создано новое подразделение — отдел 
по подготовке кадров. Он будет действо-
вать в содружестве с отделом по связям с 
общественностью, в котором в ближайшее 

время приступит к работе вновь принятый 
на БЛМЗ PR-специалист, в его функционал  
войдёт и это направление — работа с учеб-
ными заведениями.

Мы поздравили студентов с Днём 
знаний, с началом нового учебного го-
да, подарили корпоративные сувениры. 
Аплодисментами встретили собравшиеся 
слова: «Ваше молодое поколение в  бли-
жайшее время станет ведущей силой 
преобразований в стране».

елена Петренко, 
менеджер по подготовке кадров
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Возвращаемся к практике целевого 
обучения

Предпосылкой начала работы с учебны-
ми заведениями является дефицит кадро-
вого ресурса. На нашем заводе, как и в це-
лом по стране, наблюдается дефицит рабо-
чих специальностей и ведущих инженерных 
должностей. Нехватка квалифицированных 
кадров создаёт серьёзные проблемы для 
большинства предприятий, и  БЛМЗ не ис-
ключение. 

Целевое обучение — это подготовка сту-
дентов из числа граждан, обучающихся на 
бюджетной основе по программам высше-
го или среднего профессионального образо-
вания, заключивших с организацией дого-
воры о целевом обучении. Целевое направ-
ление выгодно и организации, и студенту. 
Организация «на выходе» получает гото-
вого специалиста, досконально знакомого 
с особенностями работы именно этого пред-
приятия. Подготовленные для себя кадры 
по окончанию обучения сразу же можно за-
действовать в производстве, и, соответ-
ственно, необходимость профессиональной 
адаптации отпадает.

Обучающийся имеет шанс получить по-
стоянную работу сразу по окончании учеб-
ного заведения. Он получает реальный 
опыт на производстве (прохождение озна-

комительной и преддипломной практики 
в организации), получает помощь и под-
держку от организации во время обуче-
ния (помощь в сборе материалов для кур-
совых работ и научных статей), а также со-
циальную поддержку от организации. Ну, 
и далеко не последнюю роль играет тот 
факт, что, будучи студентом, он может за-
рабатывать.

Ни для кого не секрет, что в ОАО «БЛМЗ» 
практика целевого обучения в былые годы 
была хорошо развита. У завода были проч-
ные партнёрские отношения с ведущими 
ВУЗами страны, такими как МАТИ, МИСиС.

В настоящее время одним из первых 
шагов в рамках развития «хорошо забыто-
го старого» для БЛМЗ стало заключение 
договора о целевом обучении по специ-
альности «Литейное производство чёрных 
и цветных металлов» с подмосковным кол-
леджем «ЭНЕРГИЯ» и жителем Балашихи 
Дмитрием Котовым. Поздравляя новоис-
печённого студента и его маму, Дмитрию 
вручили памятный флажок с логотипом 
БЛМЗ и фирменный буклет. «Целевик» 
с удовольствием откликнулся на приглаше-
ние прийти на праздничные мероприятия 
в честь Дня города, а буклет, посоветовав-

шись, решил передать руководителю груп-
пы в колледже для использования в рабо-
те со студентами.

Пожелаем успехов юному студенту и воз-
вращения с дипломом на завод. И, безуслов-
но, мы ждём от Дмитрия хорошей учебы.

елена Петренко, 
инженер по подготовке кадров

Прошло обучение руководителей 
и специалистов по охране труда

На сновании стандартов ISO 
9001:2008, OHSAS 18001:2007, главы 7.7 
Федерального Закона №197 от 30.12.2001, 
Трудового Кодекса РФ все работники орга-
низации должны быть обучены в установ-
ленном порядке требованиям по охране 
труда. Обучение проводится в целях обес-
печения высокого уровня компетентности 
работников для сохранения жизни и здоро-
вья работников, обеспечения защищённо-
сти жизненно важных интересов личности, 
предотвращения аварий и последствий от 
указанных аварий. Работник, не прошедший 
обучение и проверку знаний, не допускает-
ся к работе. В период отстранения от рабо-
ты заработная плата работнику не начисля-
ется. Он обязан пройти повторно проверку 
знаний в течение одного месяца. Для руко-
водителей и специалистов периодичность 
проверок — один раз в 3 года. 

28 августа текущего года была прове-
дена аттестация руководителей и специали-
стов ОАО «БЛМЗ» в количестве 36 человек. 
К аттестации было привлечено Федеральное 
государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального об-
разования «Отраслевой научно-методиче-
ский центр». Центр действует на основании 
лицензии, выданной Министерством образо-
вания Московской области. В организации 
проведения аттестации работников участ-
вовали заместитель генерального директо-
ра — технический директор А.Л. Маховский 
и служба охраны труда и промышленной без-
опасности. Занятия и аттестацию проводили 
государственные инспекторы Московской 
области по охране труда. Среди аттестован-
ных руководителей  — директор литейного 

производства Ю.Н. Комаров, директор де-
партамента Г.Г. Окроян, главный механик 
отдела А.Н. Мусатов, главный металлург 
О.В. Коровин, директор по механическо-
му производству С.Г. Ворончихин, началь-
ник участка нейтрализации промышленных 
и сточных вод А.В. Саркисян, начальник на-
сосно-компрессорного участка В.А. Земба, 
начальник участка сборки тормозных дис-
ков А.И. Попова, заместитель начальника 
цеха сборочного производства по техниче-
ской части А.Н. Быкова.

Обучающий курс включал следующие 
разделы:
– Правовые основы охраны труда,
– Гарантии прав работников на охрану 

труда,

– Применение локальных нормативных ак-
тов, содержащих нормы трудового права,

– Уголовная и административная ответ-
ственность,

– Обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболе-
ваний,

– Финансовые мероприятия по охране труда.
По окончании обучения и аттестации бы-

ли выданы свидетельства каждому работ-
нику, проходившему аттестацию по охра-
не труда.

светлана томилова, 
руководитель службы охраны труда 

и промышленной безопасности
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«Если мне что-то поручили, я должна 
сделать от и до»

Татьяна Рыжкова,
земледел 3-го разряда формовочного 
участка цеха производства титанового 
литья ОАО «БЛМЗ»

— Сейчас, когда надо рассказать о своём 
рабочем месте, подумала, что у кого-то оно 
за столом у компьютера, у кого-то за метал-
лообрабатывающим станком, у  плавильной 
печи, а у меня в-о-о-от оно какое  — целое 
отделение приготовления графитовых фор-
мовочных смесей площадью метров пять-
сот, а высотой в  четыре этажа! Блестящее 
место, потому что графит везде, даже в воз-
духе поблёскивает.

Сюда привозят мешки с графитовым 
порошком, из которого после специальной 
подготовки делаются формы для изготов-
ления титановых отливок. Этой подготов-
кой я и  занимаюсь вместе с моей напар-
ницей Светланой Горячевой. Громадные 
мешки на удивление белые снаружи по 
сравнению со своим содержимым и  всем 
окружением на участке. Внутри тонна гра-
фитового порошка: и  совсем мелкого, как 
пыль; и игольчатого, и кубического, и напо-
минающего миниконструктор лего. Мешок 
с помощью тельфера везём к бункеру, ку-
да и  высыпаем. Далее порошок попада-
ет на транспортёр, элеватором поднима-
ется вверх, ссыпается в  бункер загруз-
ки, откуда шнек переносит его на другой 
элеватор. Этот второй элеватор поднима-
ет графит на 4 этаж, где шнек толкает по-
рошок на сито «Бурат» для рассева по 

фракциям. Пылевидный графит и  графит 
мелких фракций используются на первые 
слои литейных форм, соприкасающиеся 
в  процессе заливки с металлом, а для са-
мых последних слоёв применяются круп-
ные фракции и  перемолотые и  просеян-
ные отходы забракованных или ненужных 
форм. Предварительно порошок смешива-
ется в бегунах со связующим, жидким или 
порошкообразным.

Девятый год работаю на своём рабо-
чем месте, поэтому уже на слух улавли-
ваю, где непорядок в  работе механизмов 
и надо пригласить слесаря-ремонтника; на 
ощупь, сжимая в  ладони, ощущаю каче-
ство приготовленной смеси. Нет, конечно, 
объективные методы контроля существу-
ют, производятся, но свой взгляд на  всё 
нужен, он помогает. Например, замечаю, 
что в  просеянном порошке вдруг пошли 
крупные включения. Не прорвалось ли си-
то? Оперативно приглашаю слесаря про-
верить.

Мне приятно, что мастер Бахтиёр 
Расулов, выдав сменное задание, может 
быть уверенным, что всё сделаем с нуж-
ным качеством и  в  поставленные сроки. 
Лишь в  каких-то экстремальных случаях 
может потребоваться помощь.

Кто-то может подумать: «Вот женщи-
на просто рабочую специальность име-
ет, в  цехе на заводе работает, а с та-
ким удовольствием об этом рассказыва-
ет. Подозрительно…» Пусть так думает, а 
я на своей работе, на своём рабочем месте 

чувствую себя нужной, уважаемой. У меня 
и  муж рабочим был, газосварщиком, сей-
час на пенсии. Я недавно, года три назад, 
и  сестру свою, Марию Шевердину, приве-
ла на БЛМЗ в наш цех титанового литья, а 
о ней и о бригаде, в которой она работает, 
уже писали и в заводской, и в городской га-
зете, и даже для фильма к юбилею завода 
сюжет сняли. Я думаю, что зарплата — зар-
платой, это необходимо, премию, когда да-
ют — это хорошо, а вот такое уважение, мо-
ральное и общественное поощрение очень 
важно. Приятно было, когда меня отмети-
ли среди других женщин в заводском при-
казе к 8 Марта и наградили Почётной гра-
мотой, а недавно вручили Благодарность 
Главы городского округа Балашиха. С гор-
достью храню награды, домашние за меня 
порадовались. Я чувствую себя на высо-
те. Правда, дочь моя, при всём уважении 
к рабочим профессиям родителей, стре-
милась к высшему образованию и окончи-
ла Институт государственного управления, 
права и инновационных технологий. Мы ею 
гордимся. Она уже работает и хочет полу-
чить ещё одно высшее образование.

На БЛМЗ я освоилась, привыкла, чув-
ствую себя на своём рабочем месте уве-
ренно, хотя вначале пришла потому, что 
мне не хватало «вредного» рабочего ста-
жа, всего-то 7 месяцев, а у земледела 
он идёт. Стаж доработала, но не захо-
тела уходить. График меня устраивает: 
в  7 часов пришла на своё рабочее место, 
в 16 часов — уже дома. Езжу на завод за 
рулём своей машины. Оборудование всё 
на участке освоила, даже бывает, слеса-
рю подсказываю, что сделать надо. Мне 
здесь несложно. Знаю, куда идут мои заме-
сы, какие детали цех льёт. Рабочий коллек-
тив в  цехе у нас очень дружный, хорошо 
друг к другу относимся. Для меня работа 
важна. Если мне что-то поручили, я долж-
на сделать от и до. В последнее время мо-
лодёжи всё больше становится на заводе. 
Оно и правильно: надо производство раз-
вивать, заводы строить, а то санкции нас 
«задушат» — сдаваться нам не к лицу: не 
такие традиции.

Беседовала 
Галина романова

МОЁ РАБОЧЕЕ МЕСТО
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Мал золотник, да дорог

«смысл изречения, конечно, не в моне-
те. речь идёт именно об этой малюсень-
кой детальке, которую вы видите на фото-
графии, детальке, называемой золотни-
ком. золотник используется в сложных 
гидравлических системах. это очень от-
ветственная, прилегающая в нескольких 
плоскостях деталь, причём класс точно-
сти и чистота поверхности невероятно вы-
сокие. до  1 микрона! Производство зо-
лотниковых пар является наукоёмким, 
ведётся для автоматических систем. 
изготавливают золотниковые пары у нас 
на заводе доводчики. сложность этой ра-
боты заключается в том, что заданную 
точность станок не может дать, она обес-
печивается только ручной доработкой. 
в  этом и заключается мастерство довод-
чика, который по своему навыку и интуи-
ции обеспечивает заданные параметры. 
а они в авиации очень жёсткие, при гид-
равлических испытаниях измеряемые бук-
вально в каплях за минуту. а это требует 
особого хладнокровия, терпения и знания 
выполняемой работы», — вот так, с любо-
вью к своему делу, вдохновенно, подчёрки-
вая значение человека с его разумом и уме-
нием, говорит о той ответственной работе, 
которой занимается на участке сборки агре-
гатов, доводчик-притирщик 6-го разряда 
Владимир Аниськов. С этим изумительно ин-
тересным человеком общаться трудно и за-
хватывающе. Главное — он знает своё дело, 
свою роль и старается не подвести завод.

Владимир Николаевич рассказал, что 
в юности окончил ПТУ, получив специ-
альность слесаря-инструментальщика, 
потом, в 1982 году Гомельский политех-
нический институт, получив квалифика-
цию инженера-механика по специальности 
«Технология машиностроения, металлоре-
жущие станки и  инструменты». На БЛМЗ 
пришёл в 2010 г. на участок сборки агрега-
тов механосборочного цеха дирекции сбо-
рочного производства. До этого работал 
в разных местах и на разных должностях: 
Был и рабочим, был и инженером-механи-
ком, и главным инженером (перестройка 
и  жизнь не давали отдохнуть). Вспомнил, 
как при трудоустройстве на БЛМЗ его 
спросил начальник цеха (тогда это был 
Валерий Владимирович Кузнецов): «Вы эту 
работу делали?». Ответил: «Надо попробо-

вать. Самому интересно, смогу ли. Дайте 
посмотреть, что вы тут делаете». Тот по-
звонил начальнику отдела кадров: «Кого 
вы мне прислали?». «Взяли на испытатель-
ный срок, восьмой год работаю. Нужен!» — 
делает вывод Владимир Аниськов. И до-
бавляет: «Нравится мне моя работа!»

из Приказа от 31.07.2015 № 1155 л/с 
о ПооЩрении в связи с 60-летием

«Зарекомендовал себя высококвалифи-
цированным специалистом своего дела, вы-
полняет ответственные операции по довод-
ке и спариванию золотниковых пар агрега-
тов управления в срок и качественно. Среди 
руководства пользуется заслуженным ува-
жением как дисциплинированный, исполни-
тельный работник. Имеет высшее техниче-
ское образование, применяет свои знания 
на практике».

из слуЖеБной заПиски директо-
ра высокотехнолоГичноГо Произ-
водства Генеральному директору 

оао «Блмз»

«Прошу подписать дополнительное тру-
довое соглашение с доводчиком Аниськовым 
В.Н. в связи с тем, что последние четыре ме-
сяца он выполняет работу за 3-х человек, ис-
пользуя свои изобретения, сделанные в  не-
рабочее время за свои личные деньги. Прошу 
установить доводчику Аниськову В.Н. ежеме-
сячную 100% премию при 100 %-ом выпол-
нении плановых заданий».

личное мнение в.н. аниськова

«Необходимо разрабатывать эффектив-
ную систему оплаты труда, которая способ-
ствовала бы повышению квалификации, 
освоению новых специальностей, присвое-
нию личного клейма качества. Надо стиму-
лировать желание работников оптимизиро-
вать и анализировать свой труд. Это должно 
приводить к повышению производительно-
сти труда».

Галина романова

Поздравляем  
с днём машиностроителя

Владимира Николаевича 
Аниськова и всех его коллег, чей 
высокопрофессиональный труд 
позволяет выпускать надёжные 
агрегаты, которые управляют  
тормозами воздушных судов!

Доводчик-притирщик 6 разряда Владимир Аниськов
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У литейщиков БЛМЗ праздник  
в июле

День металлурга  — профессиональный 
праздник тех, кто работает в этой жар-
кой профессии, традиционно приходится 
на самый жаркий летний месяц, на июль. 
В историко-деловой центр Балашихинского 
литейно-механического завода 27 июля 
руководство завода пригласило работни-
ков, награждаемых на основании прика-
за генерального директора завода в связи 
с  празднованием Дня металлурга, их кол-
лег-литейщиков, представителей других ме-
таллургических профессий. Праздник был 
подготовлен и проведён отделом по связям 
с общественностью и отделом кадров пред-
приятия.

Поздравить заводчан приехали депу-
тат Московской областной Думы Николай 
Черкасов, председатель Совета депута-
тов Городского округа Балашиха Геннадий 
Попов, заместитель Главы администра-
ции Городского округа Балашиха Анна 
Божухина, начальник отдела по промышлен-
ности, науке, предпринимательству и сель-
скому хозяйству Галина Трушкина.

Прологом мероприятия стал фильм 
«Завод  — это мы! Мы  — это завод!», ко-
торый создал в зале душевную атмосферу 
преданности профессии, заводу, уважения 
к труду тех, кто своими руками создает важ-
нейшую для страны технику. В словах и му-
зыке заводского гимна, открывшего тор-
жество, звучали уважение к историческо-
му прошлому дважды орденоносного БЛМЗ 
и уверенность в будущих успехах заводско-
го коллектива.

В своих выступлениях гости отметили ис-
торическую роль БЛМЗ как градообразую-
щего предприятия, роль промышленности 
в формировании муниципального бюджета 
и обеспечении жителей рабочими местами, 
ознакомили представителей трудового кол-
лектива с успехами современного городско-
го строительства, совершенствования ин-
фраструктуры. Говорилось и о тесном успеш-
ном взаимодействии с Правительством 
Московской области. Старший мастер 
стержневого участка цеха производства 
алюминиевого литья Евгений Кабанов, стер-
женщик машинной формовки цеха произ-
водства магниевого литья Валентина 
Тухватулина, обрубщик цеха производства 
магниевого литья Алексей Беликов бы-
ли награждены Благодарственными пись-
мами Совета депутатов Городского округа 
Балашиха. Начальнику цеха производства 
титанового литья Василию Фролову, зем-
леделу цеха производства титанового ли-
тья Татьяне Рыжковой и плавильщику-за-

ливщику металла цеха производства маг-
ниевого литья Артёму Петросяну были 
вручены благодарности Главы городского 
округа Балашиха.

Поздравляя собравшихся с Днём метал-
лурга, генеральный директор ОАО «БЛМЗ» 
Никогос Окроян отметил возрастание 
объёмов выпуска продукции в текущем го-
ду в 2,3 раза, отметил важность прово-
димой работы по обеспечению смены по-
колений, рассказал о ближайших и пер-
спективных планах развития завода. 
Почётными грамотами были награждены 
20 работников завода. Среди них  — ве-
тераны БЛМЗ В.В.  Апенина, А.П.  Апухтин, 
Д.М.  Байбузенко, В.Н. Байденко, 
Т.И.  Баченина, З.Н.  Гагина, Г.А. Горобец, 
Т.В.  Костикова, Г.Н. Новикова, представи-
тели нового поколения  — Д.И.  Бахметов, 
Ю.Н.  Комаров, О.В. Коровин, А.Н. Крайнов, 
О.О. Субанкулов, Н.А. Шишлова и другие.

Интересные факты из производствен-
ных биографий передовиков были приве-
дены на слайдах сопровождавшей награ-
ждение презентации: 6 человек отмечены 
Почётной грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, модельщик по ме-
таллическим моделям В.Н. Байденко награ-
ждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, 47 лет  — произ-
водственный стаж составителя фтористых 
присадок В.В. Апениной. Пользуясь при-
сутствием городских и областных властей, 
заводчане высказали ряд актуальных для 
жизни завода, города, области мнений 
и  предложений. По окончании торжества 
для желающих была проведена экскурсия 
по Музею трудовой и боевой славы БЛМЗ.

Один из молодых специалистов заво-
да, который впервые участвовал в кор-
поративном празднике БЛМЗ, поделился 
своим мнением: «Праздник оставил поло-
жительное впечатление. Мне было приятно 
участвовать в его подготовке и побывать 
вместе с  коллегами и начальником отдела 
Светланой Викторовной Коньковой на нём. 
Понравился показанный в начале фильм 
про людей, которые много лет уже работа-
ют на заводе. Они говорили о любви к за-
воду, о верности своей профессии. Говорили 
искренне, с теплом, от души то, что дума-
ли. Было интересно узнать о личном клейме 
качества, об освоении смежных профессий. 
На таких людях завод держится. Надо, что-
бы к этому стремились все».

Новых успехов металлургам!

Галина романова
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ПРОВЕРЕНЫ ВРЕМЕНЕМ

Для славы — всегда времена
не случайно два названия, «музей трудовой и Боевой славы завода» и «конференц-зал», 
в Последнее время слились в одно — «историко-деловой центр Блмз». так теПерь называется это 
место, Где не только хранится история, но и строятся Планы на БудуЩее, Проходят ваЖнейшие 
заседания и встречи современности, Проводятся корПоративные мероПриятия.

5 сентября, в канун Дня города 
Балашихи, ставшей полумиллионным го-
родским округом, здесь состоялась оче-
редная экскурсия. Узнать историю нашего 
завода как градообразующего предприя-
тия пришли новые сотрудники БЛМЗ и го-
сти завода.

Дочь Леонида Алексеевича Горбунова, 
много лет отработавшего на заводе (с 1947 
по 1992 год), в том числе начальником од-
ного из механических цехов, давно хо-
тела побывать на заводе и ознакомить-
ся с экспозицией музея. Ольге Алексеевне 
Горбуновой приятно было найти на стенде 
и в одном из альбомов фото и информа-
цию о своём отце.

У первоклассника Артёма, который 
пришёл посмотреть, где работает его мама, 
просто глаза разбегались. На вопрос «Что те-
бе понравилось?» он восторженно ответил: 
«Детали! Сколько их!» Действительно, здесь 
можно увидеть образцы самой разнообраз-
ной продукции, выпущенной заводом: от ма-
ленькой ручки для олимпийской мебели до 
космического контейнера. А вот мама Артёма, 
Татьяна Смолякова, посмотрела авиационные 
тормоза, для изготовления которых она соби-
рает в своём цехе пакеты из металлокерами-
ческих тормозных накладок и стальных карка-
сов перед их спеканием в печи.

Я, занимаясь подбором персонала, счи-
таю, что такие экскурсии очень полезны 

для вновь принятых сотрудников. Они 
помогают погрузиться в историю наше-
го завода и за короткое время детально 
узнать, как происходило основание пред-
приятия. Большое впечатление произвел 
рассказ о людях, работавших в трудные 
годы войны и после неё. А в советское вре-
мя на нашем предприятии трудились по-
колениями практически все балашихин-
цы. Именно благодаря им наш завод за 
несколько лет стал промышленным гиган-
том. Экскурсия по музею, проведённая 
Галиной Александровной Романовой, ока-
залась познавательным и интересным ме-
роприятием.

Среди участников экскурсии бы-
ли помощник коммерческого директора 
Наталья Спирина, уборщик помещений 
Оксана Липовцева, инженер по подготовке 
кадров Андрей Денисов, специалист отде-
ла протокола и документооборота Карина 
Куракина и другие.

В книге отзывов главный эксперт отде-
ла по промышленности, науке и сельско-
му хозяйству администрации городско-
го округа Балашиха Марина Позднякова 
написала: «Огромная благодарность за 
очень интересную и познавательную экс-
курсию. Очень нужно знать историю тако-
го важного, градообразующего предпри-
ятия, которое является первопроходцем 
в области магниевого и титанового литья. 
Успехов коллективу завода, новых дости-
жений!»

Закончилась наша встреча с историей 
завода разговором о том, зачем и поче-
му мы обращаемся к прошлому. Как поёт-
ся в заводском гимне, «всё лучшее из про-
шлого ты в новый век возьми» и «для сла-
вы всегда времена». И это правильно!

надежда рыЖкова 
ведущий менеджер отдела подбора 

 персонала, молодой специалист
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Мимо этого цветущего зелёного пали-
садника перед цехом производства тита-
нового литья невозможно пройти равно-
душно! Канна, амарант, цинния, бархат-
цы, ипомея.

— А это  — мирабилис, по-другому  — 
ночная красавица, зарянка. Знаете, по-
чему она так называется? Утром распус-
кается, а потом закрывается, мы вас и 
пригласили с утра сфотографировать эту 
красоту,  — говорит Алефтина Шишкина, 
мастер по подготовке производства це-
ха. Вот и этот новый «производствен-
ный» участок мастерски подготовила она. 
Конечно, с помощью мужчин цеха, кото-
рые и огородили палисадник, и вскопали 
землю, передав потом эстафету женщи-
нам. Теперь женщины ухаживают: поли-
вают, рыхлят, пропалывают. И радуются. 
Знаете чему? А тому, что глядя на это чу-
до, улыбаются заводчане, идущие по со-
седнему тротуару, заглядывают за пали-
сад из вьющейся ипомеи. Да и шмелям, 
бабочкам тут нравится.

— Пойдёмте, помидорчики покажем, 
и кабачок у нас большой вырос, сде-

лайте снимок,  — приглашает Алефтина 
Алексеевна. — Ой! А кабачка нет!.. Кто-то 
«заглянул»! Интересно, вкусный кабачок 
получился?

Мы засмеялись, потому что это место 
доброе какое-то. Формовщики по выплав-
ляемым моделям Наталья Кузьминова 
и  Юлия Сергеева, вышедшие на пару ми-
нут полить растения в рукотворных вазо-
нах, рассказали, что Алефтина Алексеевна 
и весь их участок вдохновила ухаживать 
за цветами, а увидев такой результат, 
они решили в следующем году палисад-
ник продлить.

Восклицаю: «Вот бы такую кра-
соту навести около памятника Серго 
Орджоникидзе!» Этим летом заасфальти-
ровали площадь перед ним во время ре-
монта главной, въездной на БЛМЗ, до-
роги!» Вы догадались, каким был ответ? 
Правильно! «В следующем году посадим 
в цветочницах рыжие бархатцы»,  — обе-
щает Алефтина. А что посадите вы около 
своих зданий?

Галина романова

В связи с началом реализации проекта «Технопарк БЛМЗ» 
на заводе приступили к выполнению комплекса работ по благо-
устройству территории. К настоящему моменту выполнено по-
рядка 70  % предусмотренных планом работ по асфальтирова-
нию дорог и установке бордюров. Работы выполняет подряд-
ная организация ООО «Амека». Далее предстоит рекультивация 
озеленённой территории предприятия. Уже началась уборка су-
хостоя, будут прореживаться от поросли деревьев и кустов га-
зонные зоны. Предусмотрена посадка новых деревьев и кустар-
ников. Ожидается также улучшение фасадов зданий, в частности, 
в запланированный объём работ включены объекты на въезде 
в ОАО  «БЛМЗ» с шоссе Энтузиастов. Это — южная проходная 
и  здание объекта культурного наследия регионального значе-
ния, находящееся в собственности завода. Речь идёт о Горенской 
пересыльной тюрьме 1820 года. Наши работники интересуются, 
появится ли автостоянка перед заводской проходной. Да, в насто-
ящее время обдумывается её планировка.

Геворк окроян, 
директор по эксплуатации

Хотели для себя,  
а получилось — для всех

Дороги, газоны, здания...
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оао «Блмз» ПриГлашает на раБоту
 инженеров-технологов в литейное и механо-сборочное производство
 инженеров-конструкторов
 токарей-расточников
 шлифовщиков
 фрезеровщиков

Подробности по актуальным вакансиям вы всегда можете узнать на нашей странице 
в интернете (http://www.blmz.ru/about/vakansii) или на основных сайтах по поиску ра-
боты: www.hh.ru, www.superjob.ru.
контакты руководителя департамента по подбору персонала:
Поляков Алексей Павлович, эл. почта: Poljakov.ap@blmz.ru; моб.: +7 (925) 400-59-34

«Металл-Экспо’2018»
13-16 ноября 2018 ВДНХ, павильон 75

24-ая международная  
промышленная выставка
главный форум металлургов

Будет представлена 
продукция чёрной и цветной 
металлургии, современное 
оборудование и технологии.
В выставке примут участие 
свыше 500 компаний из 35 
стран.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ

При поддержке МИНПРОМТОРГа России, Торгово-промышленной палаты РФ, 
Московской торгово-промышленной палаты, Союза машиностроителей РФ

Металлообрабатывающее оборудование, кузнечно-прессовое оборудование, инструмент, оснастка, обра-
ботка листового металла, трубогибочное оборудование, лазерная обработка металла, сварочное оборудо-
вание, система автоматизации и ЧПУ, измерительные  приборы, 3D оборудование, аддитивные технологии

15-18 октября 
2018 Крокус Экспо,  

Москва

Часы работы:
15-17 октября 10.00-18.00

18 октября 10.00-17.00


