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С НоВыМ годоМ!
УВажаЕМыЕ ЗаВодчаНЕ! дорогИЕ ВЕТЕраНы!
Уходящий год был наполнен многими важными для каждого из нас событиями в жизни нашей 
страны и завода. Благодаря общим усилиям коллектива завода, накопленному запасу прочности, 
новым решениям мы должны с успехом выдержать предстоящие в 2017 году производственные 
нагрузки.
Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, творческими идеями, хорошими 
новостями и финансовыми успехами!
Наши оптимизм, уверенность в своих силах, взаимопонимание и поддержка помогут преодолеть 
все трудности.
Выражаю всем вам глубокую признательность за труд и самоотдачу! Желаю новых трудовых 
успехов! Крепкого здоровья каждому из вас, вашим родным и близким! Стабильного будущего, 
благополучия и счастья всем вам!

Механическая обработка 
на оборудовании нового 
поколения

Вступление в Российский 
союз промышленников  
и предпринимателей

Переговоры с индийской 
делегацией

Доклад Н.С. Окрояна на 
конференции Объединённой 
авиастроительной корпорации

Никогос оКроЯН,  
генеральный директор  

оао «БЛМЗ»

Юбилея ждёт завод.
Пусть удачным будет год!
Никаких в пути помех
И во всех делах успех!

Вам до ста всего пятнадцать -
И не вздумайте сдаваться!
Шаг за шагом, день за днём
Вместе в новый век войдём!

дед Мороз 
и Снегурочка



РАЗВИТИЕ2

рУКоВодСТВо БаЛаШИхИ 
ПоСЕТИЛо НаШ ЗаВод

раБоТаЕМ На ПрИЁМ

ЮБИЛЕЙНоЕ ИЗдаНИЕ — даНЬ МодЕ ИЛИ оСМыСЛЕНИЕ 
ПроЙдЕННого ПУТИ И ВЗЛЯд В БУдУЩЕЕ?

Одной из важнейших текущих задач отдела кадров, 
бесспорно, является набор персонала на вакантные ра-
бочие места. Это связано с положительными тенденци-
ями в объёмах заказов на продукцию как механического, 
так и литейного производства.

Самыми востребованными, дефицитными в настоя-
щее время для нашего завода, да и по промышленности 
в целом, являются рабочие профессии. Наш завод выпу-
скает очень сложные изделия с жёсткими требованиями 
по качеству, поэтому, естественно, при подборе кадров 
мы особое внимание обращаем на квалификационный 
уровень, опыт работы и способность к быстрой адапта-
ции к применяемым технологиям и оборудованию.

Некоторые из востребованных на БЛМЗ профессий 
являются довольно-таки редкими, Например, прессов-
щик. Операции, которые выполняет рабочий этой про-
фессии, несложные, но требуют сноровки, аккуратности. 
В основном на наших прессах в производстве порош-
ковых заготовок работают женщины, которые помогают 

вновь пришедшим освоить профессию, 
получить квалификацию.

Работник отдела кадров должен 
уметь объяснить обратившемуся для 
трудоустройства человеку условия тру-
да и оплаты. Кстати, сейчас возрождает-
ся система наставничества, стажировки, 
разработан новый подход к стимулиро-
ванию труда. 

При приёме мы руководствуемся 
разработанными к каждой профессии 
требованиями. Вот как они, например, 
выглядят для долбёжника: «Обработка на 
долбёжных станках простых и средней 
сложности деталей по 12–14 квалитетам 
с применением нормального режущего 
инструмента и универсальных приспо-
соблений. Установка и выверка деталей 
в приспособлениях и на столе станка с 
применением установочных треугольни-
ков, подкладок, планок и болтов».

Казалось бы, давно известной и рас-
пространённой является профессия то-
каря-карусельщика, но найти сейчас 

очень трудно рабочего этой профессии. Мы стараемся 
работать не только с балашихинским муниципалитетом, 
но и с Подмосковьем в целом, с близлежащими областя-
ми. Хорошо, что на заводе имеются возможности посе-
лить иногородних.

В литейном производстве свои кадровые дефициты. 
Самые нужные нам рабочие – это плавильщики и обруб-
щики. Практически всегда есть потребность в этих спе-
циальностях либо в алюминиевом, либо в магниевом, ли-
бо в титановом производстве. В каждом из них есть своя 
специфика. Например, плавка титановых сплавов ведёт-
ся на вакуумном оборудовании. Магний требует навыков 
в применении защитных флюсов. Работа обрубщика – на-
пряжённый физический труд. С работой обрубщика спра-
вится сильный мужчина, ведь здесь требуются навыки 
обращения со специальным инструментом. Устраиваясь 
на работу, человек должен знать, что эти профессии по-
зволяют иметь льготные условия выхода на пенсию.

Работник отдела кадров обязан уметь всё это объяс-
нить при приёме. Хотя мы недавно работаем на заводе, 
но уже поняли роль и хотим выразить слова благодарно-
сти нашим опытным рабочим, мастерам. Именно они по-
могают адаптироваться человеку на новом месте, обуча-
ют основным навыкам и хитростям. Спасибо всем!

С Новым годом! Пусть он принесёт нашему заводу и 
всем нам благополучие, развитие. Пусть люди, приходя 
на завод, испытывают удовлетворение от своего труда и 
причастности к такому заслуженному предприятию авиа-
ционной отрасли. 85 лет – это достойно уважения! Всем 
успехов в труде!

Елена ГОНЧАРОВА,
заместитель начальника отдела кадров

«Литейно-механический, завод наш героический» — тако-
во рабочее название юбилейного книжного издания, подго-
товка которого началась в честь предстоящего в следующем 
году 85-летия нашего завода. Обсуждение и принятие кон-
цептуального решения по формату, объёму и содержанию из-
дания ведётся с представителями издательства.

Генеральный директор ОАО «БЛМЗ» Никогос Окроян по-
ясняет: «Историю предприятия, уходящую корнями в первую 
половину XX века, дополнив её новейшими событиями, плани-
руется представить в двухтомнике, иллюстрированном фото-
графиями из многочисленных архивов корпоративного Музея 
трудовой и боевой славы. Конечно, финансирование проекта 
в такой напряжённый для завода период, когда основное вни-
мание уделяется выполнению государственных заказов, не 
будет лёгким и свободным, тем не менее, мы надеемся на по-
ложительный результат».

Исторически сложившаяся ещё в первые годы строитель-
ства диверсификация производства стала основой успешной 
работы БЛМЗ на протяжении многих десятилетий. Трудовые 
традиции, среди которых — высокий профессионализм, вза-
имное уважение и доверие, инициатива и умение работать на 
единый результат, никогда не подводили заводской коллек-
тив, награждённый двумя государственными орденами.

Новое время принесло свои возможности и свои труд-
ности, для преодоления которых поколение менеджеров XXI 
века ищет и находит современные решения для сохране-
ния за БЛМЗ традиционных рынков и дальнейшего разви-
тия. БЛМЗ был первым, осваивая литейный магний. БЛМЗ 
был первым, осваивая фрикционную металлокерамику. На 

БЛМЗ был пущен в строй первый участок фасонного литья из 
титана в стране. Отлитый на БЛМЗ памятник первому в ми-
ре космонавту по-прежнему остаётся самой большой скуль-
птурой из литого титана в мире. БЛМЗ был первым произво-
дителем отечественных легкосплавных автомобильных дис-
ков. Балашихинскому литейно-механическому заводу есть, о 
чём и о ком рассказать в юбилейном издании. Как знать, мо-
жет быть, именно его страницы подскажут новые идеи, помо-
гут сделать правильный выбор и вдохновят на будущие свер-
шения.

«Восхищены экспозицией музея! Очень приятно, что в на-
ше бурно развивающееся время руководство и сотрудни-
ки завода так бережно чтят и преумножают традиции наших 
предков. Завод имеет выдающуюся историю. Приятно было 
увидеть людей, которые дают возможность взлетать нашим 
самолётам, своим героическим трудом куют и обеспечивают 
обороноспособность страны, прославляя её воздушный флот. 
Так и хочется спеть вместе с вами строки из заводского гимна: 
«Литейно-механический, завод наш героический в россий-
ской авиации судьбу свою нашёл…» Верим в славное буду-
щее завода, дающее возможность молодёжи быть достойны-
ми продолжателями его трудовых традиций». Эти слова напи-
сали в книге отзывов писатель, кандидат исторических наук 
В.Е. Морихин, арт-директор издательства В.А. Галимуллин и 
зам. генерального директора издательства Д.Н. Кузьмицкий.

А заводчане каждый день своим нелёгким трудом продол-
жают писать страницы новейшей истории Балашихинского 
литейно-механического завода уже в XXI веке. Ежедневно 
почти тысяча человек проходит через заводскую проходную 
на свои рабочие места. Всё так же взлетают и садятся воз-
душные суда на колёсах, сделанных БЛМЗ. Всё так же мчатся 
по тоннелям Метрополитена электропоезда с деталями, сде-
ланными на БЛМЗ. Всё так же поступают выпускники школ на 
литейную кафедру авиационного ВУЗа, родоначальником ко-
торой стал БЛМЗ. Всё так же востребована продукция завода.

Авторский коллектив издания приглашает ветеранов за-
вода и всех тех, кто в разные времена был связан с БЛМЗ, по-
делиться своими добрыми воспоминаниями, фотографиями, 
документами о событиях и людях. Контакты: 8(926)294-55-73, 
pr@blmz.ru.

Галина РОМАНОВА,
директор по связям с общественностью ОАО «БЛМЗ»,

член Союза писателей России,
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Генеральный директор ОАО «БЛМЗ» Никогос 
Окроян принял заместителя Главы администра-
ции Городского округа Балашиха Геннадия Попова 
и председателя правления Территориального объ-
единения работодателей «Совет директоров пред-
приятий и предпринимателей Городского округа 
Балашиха» Николая Скорохода. Обсуждались воз-
можности развития БЛМЗ. Завод имеет значитель-
ный производственный потенциал: большие произ-
водственные площади, ряд переоборудованных в 
последнее время новейшими станками и обрабаты-
вающими центрами участков. 

Геннадий Попов и Николай Скороход посетили 
цехи по производству алюминиевого и титаново-
го литья, механическое и сборочное производство, 
где смогли увидеть продукцию на различных стадиях 
технологических процессов производства, познако-
миться с руководителями цехов и получить коммен-
тарии по возникавшим вопросам.

Возрастной состаВ персонала, принятого  
за период с 01.08.2016г. по 12.12.2016г.

Всего принято 163 чел., 
в т.ч. в возрасте

старше 50
– 43 чел

 до 30 лет – 45 чел

от 30 до 50
– 75 чел.

27,6 %

26,4 %
45,6 %

.

.



ПроЕКТНаЯ дЕЯТЕЛЬНоСТЬ оао «БЛМЗ»

75-ой годовщине начала контрнаступления 
советских войск под Москвой посвящается

Не надо разъяснять значимость это-
го переломного момента в Великой 
Отечественной войне ни взрослому поко-
лению, ни молодёжи. Давайте в эти дни, 
через 75 лет, ещё раз на примере истории 
нашего завода вспомним тех, кто добывал 
Победу. Для этого обратимся к архивам за-
водского музея.

«Они защищали Родину» — именно так 
называется найденный в одной из архив-
ных папок список на 53 страницах фор-
мата А3. В алфавитном порядке в табли-
цу занесено 545 имён участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
работающих на Балашихинском литейно-
механическом заводе. Указаны год рож-
дения, воинское звание, время нахожде-
ния в действующей армии, участие в бо-
ях за освобождение городов и республик, 
награды.

Из 545 человек в списке — 30 женщин. 213 
членов КПСС. В период с 1941 по 1945 г.г. 18 
лет исполнилось 219 участникам войны (чет-
верть списка!), в том числе в 1941 году — 
58 фронтовикам. Самым «старым», в 40 лет, 
ушёл на фронт Кучеров И.Ф., получивший 
медали «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией» и тяжёлое ранение. С 1941 
г. по 9 мая 1945 года провоевал на Западном 
фронте Кузнецов Н.А. (1904 г.р.); его бое-
вые награды: два ордена Красной Звезды и 
медали «За оборону Москвы» и «За взятие 
Берлина» — как это символично!

По наградам, значащимся в этом списке, 
можно проследить всю героическую геогра-
фию войны: «За оборону Москвы» (Дзюба 
П.К., Жигарев А.А., Лавренов М.Я.); «За обо-
рону Ленинграда» (Давыдов А.И., Ефанов 
И.М., Закроев А.С.); «За оборону Кавказа» 
(Дианова З.А., Кокарев А.И., Косых П.Т.); «За 
оборону Сталинграда» (Биатов Р.Р., Нилова 
Ю.А.); «За оборону Киева» (Лапшин А.А.); 
«За взятие Праги» (Шаронов Н.П.) и «За ос-
вобождение Праги» (Инюшкин В.С., Калинин 
Н.В.); «За взятие Кенигсберга» (Горюнов 
А.П., Зуев М.В., Кузьмин В.М.); «За осво-
бождение Будапешта» (Глушков С.Ф., Князев 
В.П.); «За взятие Варшавы» (Дорофеев А.В.,) 
и «За освобождение Варшавы» (Фомичев 
Н.И., Коротов А.Ф.); «За освобождение 
Белграда» (Гаврилов М.В.); «За взятие Вены» 
(Демьянов Я.В., Копчёнов Н.М.,); «За взя-
тие Будапешта» (Биатов Р.Р.; «За оборо-
ну Советского Заполярья» (Королев В.С.); 
«За победу над Японией» (Захарикова В.Ф., 
Ишунькин Г.А.). Называю лишь некоторые 
имена. Может, кто-то узнает в них своих род-
ных.

Цыганков П.Н. 18-летним рабочим па-
реньком уходил на фронт. Вернулся на за-
вод Героем Советского Союза. Есть в завод-
ском списке и тёзка маршала Советского 
Союза Жукова. Рядовой Георгий Жуков про-

шёл всю войну: Курская дуга, форсирова-
ние Днепра, а далее — города Киев, Ровно, 
Житомир… и так до Эльбы. Читая неко-
торые фамилии, вспоминаю людей, пото-
му что посчастливилось застать их, кон-
тактировать по работе. Помню Милюкова 
А.Г., начальника конструкторского бюро, 
Аппеля М.И., начальника отдела труда и 
заработной платы (сколько у него боевых 
наград!), Бендерского Л.С., заместителя 
директора БЛМЗ, очень интеллигентного 
человека (в войну он был награждён орде-
ном Красной Звезды). Помню замечатель-
ную Захарикову В.Ф., неунывающего бое-
вого Щербину В.П., врача Чуксину М.И. с 
орденом Красной Звезды на груди. А вот с 
Красносельцевым И.Т. (разведчик, два ор-
дена, три боевые медали), Шестимировым 
М.Е. (защитник Ленинграда, орден Красной 
Звезды), Евдокимовой Л.П. можно и сейчас 
встретиться.

На этом списке нет даты, предполагаю, 
что был он составлен к 30-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Мне поду-
малось, что люди, которые так кропотливо 
собирали эти данные, печатали на машин-
ке, чтобы помнили заводчан-героев, кото-
рые работали рядом с ними, тоже заслужи-
вают уважения.

«С первых дней войны» — такими сло-
вами начинается глава «В годы Великой 
Отечественной войны» в одной из рукопис-
ных книг Музея трудовой и боевой славы 
завода. Не случайно в названии музея есть 
слово «боевой»!

23 июня 1941 года 1233 работника за-
вода ушли добровольцами на фронт, 40 че-

ловек — в Балашихинский истребитель-
ный батальон, а на их рабочие места вста-
ли подростки, женщины и пожилые люди. 
С первых дней войны завод полностью пе-
реключился на выпуск продукции, необхо-
димой фронту. Временно завод был эва-
куирован, но уже в декабре, после нача-
ла контрнаступления, поступила директива 
восстановить производство.

За самоотверженный и добросовест-
ный труд в годы Великой Отечественной 
войны 181 работник завода удостоен пра-
вительственных наград. Среди них Н.И. 
Панков, В.В. Горшков, А.М. Лобова, М.С. 
Антонов, С.Ф. Салапин и другие. Группы 
отличившихся заводчан в несколько пото-
ков получали в Кремле свои награды, фо-
тографии их есть в музее завода.

По окончании войны коллективу БЛМЗ 
Герой Советского Союза генерал армии 
И.И. Людников передал на вечное хране-
ние символ вклада тружеников завода в по-
беду — знамя, которое 19 раз завоевывал 
за годы войны коллектив. «Переходящее 
Красное знамя передовому предприятию 
оборонной промышленности за успешное 
выполнение производственной програм-
мы от Военного Совета подшефной ар-
мии», — вышито на нём.

Имена. События. Факты. Их столько, что 
нельзя пересказать. Хочется знать! Хочется 
помнить! Думаю, мы помним потому, что 
думаем о будущем: каким ему быть. В жиз-
ни каждого поколения бывают свои пере-
ломные моменты, за которыми — Победа.

Галина РОМАНОВА

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 3
ПЕрЕЛоМНыЙ МоМЕНТ
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Комментарии по данному вопросу 
дал газете «Вестник БЛМЗ» директор 
департамента обеспечения произ-
водственными ресурсами Григорий 
ЗАХАРОВ.

Наша стратегия — оставаясь в наших 
традиционных нишах, выходить на но-
вые рынки и привлекать под это деньги, 
в частности, от государства. Это, с од-
ной стороны, субсидии, с другой — воз-
можности высокотехнологичных техно-
парков/кластеров. Мы верим, что всё это 
в комплексе поможет «двинуть» БЛМЗ 
вперёд.

Стратегия на будущий год заключает-
ся в поиске неиспользованных возможно-
стей и в приложении максимума усилий 
по их финансированию. Ведётся актив-
ная работа с органами государственно-
го управления по привлечению финан-
сирования наших проектов. Вписаться в 
масштабные государственные проекты 
и программы, нацеленные на развитие 
и модернизацию производства, — оп-
тимальный вариант. Свои предложения 
и приемлемые решения по нашим теку-

щим и новым перспективным направ-
лениям мы разрабатываем, учитывая 
внешнеполитическую и экономическую 
о б с т а н о в к у 
(с о к р а щ е н и е 
импорта и па-
дение платё-
жеспособного 
спроса).

Основа ин-
в е с т и ц и о н -
ной привле-
к а т е л ь н о с т и 
ОАО «БЛМЗ» — 
большой объ-
ём выпуска 
продукции и 
портфель за-
казов по госу-
д арственным 
и коммерче-
ским контрак-
там. Репутация 
крупного про-
и з в о д и т е л я 
а в и а ц и о н н ы х 

колёс, фасонного литья из лёгких спла-
вов, известный торговый знак — бренд 
«БЛМЗ» дают нам возможность концен-

трировать зна-
чительный по-
ток заказов. 
Наши проекты 
имеют боль-
шой инвести-
ционный по-
тенциал.

Суть стра-
тегии наше-
го развития — 
создание тех-
н о п а р к а / 
и н н о в а ц и о н -
ного кластера, 
который обе-
спечит разви-
тие высоко-
технологичных 
п р о и з в о д с т в 
ОАО «БЛМЗ» 
через систему 
взаимосвязан-

ных, но отдельных инвестиционных про-
ектов.

Проектная деятельность ОАО «БЛМЗ» 
в области инвестиций направлена на ре-
ализацию данной стратегии развития в 
рамках теории технологического менед-
жмента. Стратегия развития обеспечит 
нашему предприятию рост капитализа-
ции за счёт создания производств на но-
вых технологических принципах с высо-
кой добавленной стоимостью.

На данный момент государственные 
органы, учитывая значимость и потенци-
ал нашего предприятия, намерены более 
активно участвовать в реализации наших 
планов. В частности, речь идёт о полу-
чении льготного финансирования наших 
инвестиционных проектов. Это позволит 
коренным образом обновить производ-
ство и начать работу по более широкому 
освоению коммерческих заказов. В на-
стоящее время ведутся активные пере-
говоры с министерствами на областном 
и федеральном уровнях. Мы надеемся, 
что в будущем году мы сделаем шаг впе-
рёд навстречу новому будущему завода.

СоЗдадИМ 
ЭЛЕКТроННУЮ 
БИБЛИоТЕКУ

Недавно возникла идея соединить 
заводскую научно-техническую библи-
отеку, которая имеет книжный фонд 
порядка 50 тысяч единиц хранения, с 
электронной. Основой станет библиоте-
ка БЛМЗ, часть книжного фонда которой 
будет в оцифрованном виде выложена в 
сеть. Таким образом, мы надеемся соз-
дать современное корпоративное храни-
лище профессиональной информации. 
Это будет электронный фонд, условно 
можно назвать его базой знаний. Речь 
идёт не только об электронных книгах, 
но и о чертежах, статьях, бизнес-планах, 
стандартах, презентациях, методиках. 
Для практической реализации мы уже 
начали размещать на заводском сервере 
оцифрованные материалы. В создании 
этого фонда может участвовать любой 
специалист. Выкладывайте имеющиеся 
у вас материалы, если вы считаете, что 
они будут интересны в общем доступе. 
Уже сейчас вы можете посмотреть, есть 
ли там что-то интересное и полезное для 
вас. Загляните!

Итак, на сервере БЛМЗ открыта кор-
поративная научно-техническая и эко-
номическая электронная библиоте-
ка. Материалы электронной библио-
теки доступны по адресу: \\server1\
Библиотека_БЛМЗ. Со временем нуж-
ную информацию будем читать с экрана 
монитора за рабочим столом.

Григорий ЗАХАРОВ,
директор департамента обеспечения

производственными ресурсами



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 4
«БаЛаШИхИНСКИЙ
ЛИТЕЙНо-МЕхаНИчЕСКИЙ ЗаВод»
оТКрыТоЕ аКцИоНЕрНоЕ оБЩЕСТВо

143900, Россия, г. Балашиха Московской обл., Западная промзона, ш. Энтузиастов, д.4

ЯНВарЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

ФЕВраЛЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

МаЙ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ИЮНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

СЕНТЯБрЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

оКТЯБрЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
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22 февраля — День образования завоДа
16 июля — День металлурга
24 сентября — День машиностроителя

В БУДУщЕЕ 5

2017

2017 — год экологии в россии
e-mail: info@blmz.ru, тел. +7 (495)521-78-83, факс: +7 (495)521-15-21, www.blmz.ru

Мы доБИВаЕМСЯ УСПЕхоВ ВСЕгда!

МарТ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

аПрЕЛЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ИЮЛЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

аВгУСТ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

НоЯБрЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

дЕКаБрЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
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ПрЕдСТаВИТЕЛИ БЛМЗ

На ВыСТаВКЕ «МЕТаЛЛ-ЭКСПо — 2016»
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8-11 ноября 2016 года сотрудники 
Балашихинского литейно-механическо-
го завода посетили 22-ю международ-
ную промышленную выставку «Металл-
Экспо-2016», проходившую в Москве на 
территории ВДНХ.

На выставке присутствовали крупней-
шие поставщики и производители метал-
лургической отрасли: свыше 500 компа-
ний из 32 стран мира. «Металл-Экспо» 
является одной из крупнейших ежегодных 
промышленных площадок международно-
го уровня в России, ареной для ведущих 
металлургических компаний, трубных и 
метизных заводов, предприятий по обра-
ботке цветных металлов, производителей 
алюминиевого проката и сплавов, строи-
телей, машиностроителей, представите-
лей других отраслей реального сектора 
экономики.

Для БЛМЗ выставка прошла доста-
точно продуктивно: завод договорился на 
поставки сырья с новыми поставщиками, 
изучено новое оборудование и обговоре-
ны возможности его внедрения на произ-
водственных мощностях БЛМЗ.

11 ноября выставку посетили глав-
ный металлург Балашихинского литей-
но-механического завода Алексей Исаев 
и заместитель главного металлурга 
Александр Алёхин.

Помимо общего ознакомления со 
всей экспозицией выставки, они про-
вели предметные встречи с представи-
телями таких фирм, как Sinto, Laempe, 
FAT, Литмашприбор и Shenyang metal 
metallurgical equipment co.LTD.

С представителем фирмы Sinto обсуж-
далось применение и внедрение в цехах 
магниевого и алюминиевого литья тех-
нологии вакуумно-плёночной формовки. 
Была достигнута принципиальная дого-
ворённость о возможности применения 
данной технологии для отливок, произво-

димых в ОАО «БЛМЗ». Обсуждены вопро-
сы технического задания для составления 
этой фирмой коммерческого предложе-
ния Балашихинскому литейно-механиче-
скому заводу.

Специалисты фирмы Laempe про-
демонстрировали металлургам БЛМЗ 
возможность нанесения огнеупорно-
го покрытия на выплавляемые моде-
ли с использованием робототехники. 
Внедрение робототехники повысит точ-
ность нанесения огнеупорного покры-
тия, снизит трудозатраты и трудоёмкость 
данного процесса на соответствующем 
участке цеха производства фасонного 
титанового литья.

Как считают Алексей Исаев и 
Александр Алёхин, для литейного про-
изводства ОАО «БЛМЗ» представля-
ет интерес оборудование по формовке, 
регенерации и транспортировке песча-
ных смесей для ХТС-процесса, широко 
используемого на заводе при производ-
стве магниевых и алюминиевых отливок. 
Особенности оборудования были проде-
монстрированы экспертами фирм FAT и 
Литмашприбор.

Перспективным для литейщиков заво-
да может стать изготовление фирмой 
Shenyang metal metallurgical equipment 
co.LTD медных тиглей для плавильно-
заливочных установок цеха титанового 
литья ОАО «БЛМЗ». В ходе встречи была 
достигнута договорённость о согласова-
нии технического задания и подготовке 
коммерческого предложения.

В целом выставка «Металл-Экспо — 
2016» продемонстрировала современ-
ные тенденции развития металлургиче-
ского производства и определила вектор 
направления развития литейных процес-
сов ОАО «БЛМЗ».

По материалам рабочего отчёта

Заместитель главного металлурга Александр Алёхин в зале выставки

Заседание оргкомитета форума в БТПП проводит заместитель Главы администрации 
Городского округа Балашиха Геннадий Попов

Главный металлург Алексей Исаев (справа) во время переговоров

ФорУМ ждЁТ ПрЕдЛожЕНИЙ 

оТ МоЛодЁжИ

БыТЬ В ТЕМЕ

16 марта следующего года пройдёт 
VI Балашихинский научно-технический 
форум промышленников, предпринима-
телей, научной, студенческой и учащейся 
молодёжи «Инновационные технологии, 
творчество, прогресс».

12 декабря 2016 года состоялось засе-
дание организационного комитета по под-
готовке и проведению форума. Главная 
задача форума — расширение массово-
сти и повышение результативности уча-
стия молодёжи в научно-исследователь-
ской деятельности и научно-техническом 
творчестве, стимулирование получения 
новых знаний, составляющих основу тех-
нологических инноваций.

Организаторы форума: администрация 
Городского округа Балашиха, Совет моло-
дых учёных и специалистов Городского 
округа Балашиха, Балашихинская торго-
во-промышленная палата, Совет дирек-
торов предприятий и предпринимателей 
городского округа Балашиха (территори-
альное объединение работодателей).

Основная тема форума: «2017 год — 
Год экологии в Российской Федерации. 
Экологические аспекты развития 
Городского округа Балашиха».

Программа проведения форума вклю-
чает работу выставочной экспозиции, теа-
трализованное открытие форума, пленар-
ное заседание, работу секций по тема-
тическим направлениям, заключительное 
пленарное заседание (подведение ито-
гов, отчёт председателя Совета молодых 
учёных и специалистов городского окру-

га Балашиха, избрание нового состава 
Совета молодых учёных и специалистов 
Городского округа Балашиха, принятие 
резолюции форума).

К участию в форуме приглашены и 
организации научно-промышленного ком-
плекса. Балашихинский литейно-механи-
ческий завод неоднократно направлял сво-
их представителей на ежегодные форумы, 
представлял экспозиции. Молодые инже-
неры выступали с докладами, которые 
потом печатались в сборнике форума*. 
Приглашаем молодых специалистов и их 
наставников в юбилейном для БЛМЗ году 
с учётом тематики мероприятия достой-
но представить на форуме наше предпри-
ятие. Наша кандидатура может войти в 
Совет молодых учёных и специалистов.

Проведение форума должно стать зна-
чимым мероприятием, т.к. вопросы эко-
логии являются важной составной частью 
жизнеобеспечения населения. Для наше-
го завода защита окружающей среды на 
протяжении всего периода 85-летней исто-
рии предприятия была важным техниче-
ским направлением, которому уделялось 
внимание при строительстве, при разра-
ботке и внедрении технологий, при выпу-
ске продукции.

* См. «Вестник БЛМЗ» № 3-4 за 2014 г. на 
сайте БЛМЗ

Галина РОМАНОВА,
представитель ОАО «БЛМЗ»  

на заседании оргкомитета

Недавно мне довелось изучать в 
составе представителей подмосковных 
СМИ положительный опыт работы моло-
дёжной редакции «В теме» Мытищинского 
муниципального района. Среди участни-
ков круглого стола были руководители 
молодёжных изданий и ответственные за 
выпуск молодёжных полос и программ.

Всё, что довелось увидеть и услышать 
от молодых коллег, безусловно, интерес-
но и для «Вестника БЛМЗ». Более активно 
раскрывать молодёжную тематику и при-
влекать молодых руководителей, специа-
листов и рабочих завода к выпуску наше-
го корпоративного издания — вот како-
ва задача.

Молодые журналисты в Мытищах смог-
ли сделать молодёжную редакцию цен-
тром общения молодёжи, площадкой для 
обсуждения всего, что волнует молодое 
поколение. Они рассказали, как методом 

«мозгового штурма» придумывают назва-
ния рубрик. Например, «Свой голос», 
«Свежий ветер», «Жизнь Замечательной 
Молодёжи».

В их редакционной работе участву-
ет много внештатных корреспондентов — 
молодых людей, которые рассказыва-
ют о своей работе, учёбе, устремлениях. 
Они — замечательные спорщики, новато-
ры. Я заметила, что их наставники гордят-
ся результатами работы молодых.

Предлагаю и нам активизировать рабо-
ту с молодёжью и открыть живую моло-
дёжную страничку в «Вестнике БЛМЗ». А 
как её назвать, давайте подумаем вместе. 
Мой адрес — pr@blmz.ru.

Галина РОМАНОВА,
редактор корпоративной газеты  

«Вестник БЛМЗ»
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В канун Нового года, 30 декабря, испол-
няется красивая дата в жизни Галины 
Петровны Леонтьевой — юбилейный день 
рождения. Есть жизненный опыт, мастер-
ство, мудрость, и в то же время сохрани-
лись силы и желание быть ещё полезной. 
Тоненькая папка личного дела в отделе 
кадров, записи о поощрениях в трудовой 
книжке и всего одна профессия на всю 
жизнь. Не правда ли — уже удивительно  
для нашего времени?

Галина Петровна родом из 
Кемеровской области. Пришла устраи-
ваться на завод в декабре 1975 года, ког-
да оставалось всего каких-то 3-4 меся-
ца до того, как дочери исполнится год. 
18 марта 1976 г. приступила к рабо-
те в цехе производства алюминиевого 
литья №2, отдав дочь в ясли. В то время 
начальником цеха, где работало порядка 
тысячи человек, был Виктор Матвеевич 
Феоктистов. Была учеником стерженщи-
ка, а с 1 июля, получив квалификацию 
стерженщика и первый разряд, начала 
работать самостоятельно. В 1980г. полу-
чила 2-й разряд, через год — 3-й, а с 
1985г. имеет 4-й.

Казалось бы, чему ещё учиться, но в 
2012 году прошла краткосрочное повы-
шение квалификации в Московском 
государственном вечернем метал-
лургическом институте по программе 
«Литейное производство чёрных и цвет-
ных металлов» по теме «Технология руч-
ной и машинной формовки для алюми-
ниевого и магниевого литья».

За свою трудовую деятельность 
зарекомендовала себя «трудолюбивым 

исполнительным работником», и это 
записано в личном деле. Удостаивалась 
звания «Лучший по профессии». Дважды 
награждалась заводскими почётными 
грамотами, трижды её портрет зано-
сился на Доску почёта БЛМЗ. Галине 
Петровне объявлялась благодарность с 
занесением в личное дело. В 2003г. была 
награждена «Почётной грамотой авиа-
ционно-космического агентства», удо-
стоена звания «Ветеран труда».

В совершенстве овладела сложной, 
требующей высокого качества профес-
сией. Профессиональная подготовка, 
аккуратность, точность помогают рабо-
тать на машинах и автоматах по горя-
чим ящикам, изготавливать стерж-
ни самой замысловатой конфигурации. 
Именно таких людей с гордостью назы-

вают «кадровыми рабочими». Галина 
Петровна щедро передаёт свой опыт 
вновь приходящим рабочим, рассказы-
вает и показывает все тонкости освоен-
ного в совершенстве за трудовую жизнь 
дела.

С днём рождения, уважаемая Галина 
Петровна! Доброго Вам здоровья! Не спе-
шите уходить со своего рабочего места, хотя 
отдых уже давно заслужен Вами. Не спеши-
те, Ваш труд по-прежнему нужен! Наверное, 
потому и золотятся разнокалиберные стерж-
ни на производственных участках цеха, что 
сделаны они Вашими золотыми руками. 
Такими же золотыми, как и у Ваших подруг-
стерженщиц.

Галина РОМАНОВА

СЛЕдИМ За ЗдороВЬЕМ

Вот они — эти счастливчики

С раБочЕго МЕСТа — На НоВогодНИЙ БаЛ!

22 декабря шесть представите-
лей молодого поколения заводчан ста-
ли участниками потрясающего ново-
годнего молодёжного бала Главы 
Городского округа Балашиха. Конечно, 
бал проходил в Ледовом дворце «Арена 
«Балашиха», где на время новогодних 
праздников поселились Дед Мороз и 
Снегурочка. Уже на площади молодёжь 
встречали сверкающая ёлка, искрящи-
еся снеговики. Поздравления, концерт, 

 аттракционы… А утром — на работу. 
Шлифовщику Виталию Иглину и свер-
ловщице Майе Кудрявцевой — в уни-
версальное производство, замести-
телю главного металлурга Александру 
Алёхину и бухгалтеру Ирине Алёхиной — 
в свои отделы, экономистам Кристине и 
Андрею Федосеевым — в департамент 
ценообразования, анализа и сопрово-
ждения продаж. До Нового года — неде-
ля, а забот…

На основании приказа генерального 
директора завода от 22.11.2016г. №279 
«Об организации и проведении медицин-
ских осмотров персонала ОАО «БЛМЗ» во 
второй половине декабря прошло перио-
дическое медицинское обследование ра-
ботников, занятых на тяжёлых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда. Поимённые списки работ-
ников для прохождения медосмотра были 
составлены отделом кадров завода с учё-
том типов вредных или опасных производ-
ственных факторов и видами выполняемых 
работ. Осмотр был организован в здрав-
пункте завода, куда по заранее состав-
ленному расписанию приглашался пер-

сонал. В список контингента профессий, 
подлежащих прохождению предваритель-
ных и периодических медицинских осмо-
тров, входит на нашем заводе 90 профес-
сий. Делались клинический анализ кро-
ви, электрокардиография, флюорография, 
осмотр проводили офтальмолог, терапевт, 
невролог и другие специалисты. При полу-
чении от медицинского учреждения заклю-
чительного акта результаты обследования 
будут проанализированы для принятия со-
ответствующих решений. Желаю всем хо-
роших результатов медицинских анализов.

Инна ЖАВОРОНКОВА,
заведующий здравпунктом

Александр АлёхинИрина Алёхина

Майя Кудрявцева

Андрей Федосеев

Виталий Иглин

Кристина Федосеева
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УВЛЕчЕНИЯ ЗаВодчаН

«ЧТОБЫ СОВЕРШАТЬ ПОДВИГИ НА РАБОТЕ!»

Ирина Алёхина, помощник главного бухгалтера. 
Пришла за БЛМЗ совсем недавно — 12 октября:

— В три года мама отдала меня в фигурное катание. На 
протяжении 13-ти лет я занималась и выступала в составе 
коллектива «Амас», потом, в течение года, тренировалась 
при спортивной школе «Конёк Чайковской». Участвовала в 
различных фестивалях и новогодних представлениях. Имею 
2 спортивный разряд по фигурному катанию. Три послед-
них года состою в Ледовой группе «La Skadi». Группа про-
водит множество живых, ярких, увлекательных мероприя-
тий: ледовых шоу, новогодних ёлок, праздников для детей 
и взрослых, мастер-классов. Представляете, за 20 минут 
можно развернуть каток из синтетического льда даже в 
жару, а ещё можно устроить выступление на роликах.

Под Новый год хотелось бы пожелать каждо-
му: «Любите своё хобби, чем бы вы ни занима-
лись! Оно должно придавать сил и энергии, чтобы 
совершать подвиги на работе!»

«ЕЩЁ ОДНА ВОЗМОЖНОСТЬ САМОРЕАЛИЗАЦИИ»

Владимир Горюнов — мастер подготовки производ-
ства в цехе №2 алюминиевого литья. Впервые устро-
ился на Балашихинский литейно-механический завод 
в 1970 году, после службы в армии. Получил без отры-
ва от производства среднее специальное образова-
ние по специальности «Литейное производство цвет-
ных металлов и сплавов». Стал формовщиком 5 раз-
ряда. Был мастером, старшим мастером. Работал за 
границей. Любил участвовать в общественной жизни. 
Увольнялся с завода, но потом опять вернулся.

О своём увлечении Владимир Иванович рассказывает с удо-
вольствием, задержавшись после работы в отделе по связям с 
общественностью, и начинает неожиданно:

— Кто не любит песни, вино и женщин — тот на всю жизнь останется чудаком. Это не 
я сказал, а французский политический деятель Валери Жискар д’Эстен. Давайте пого-
ворим о песне! Для меня песня — это снятие физического напряжения, духовный заряд 
в жизни, общение в хоровом коллективе единомышленников. А ещё — удовольствие 
поделиться с людьми своими творческими достижениями со сцены. Мне очень нравит-
ся весёлый, задорный коллектив хора. У нас не принято говорить о трудностях, о болез-
нях; время встреч посвящено творчеству, репетициям. Это окрыляет. Это ещё одна воз-
можность самореализации. Всегда ухожу с занятий с подъёмом. На работе тебя оце-
нивают по профессиональному мастерству. Здесь — другая оценка, уже не как сухого 
технаря, а как человека творческого. Особенно люблю, когда песня поставлена с тан-
цем. Это традиционно для русского народного творчества. В наших увлечениях, навер-
ное, есть загадка русской души, которой мало только работы, а нужны и песня, и танец, 
и разговор по душам.

А знаете, кто меня пригласил в хор? Наш заводской ветеран Александр Филипсон*. 
Однажды он позвал меня на концерт, потом я пришёл на прослушивание и стал полно-
правным участником хора. Теперь поём вместе с Александром. 

Желаю заводчанам веры в то, что наступающий год будет более продук-
тивным, предсказуемым, и веры в будущее завода. Успехов в труде, но и не 
забывать про увлечения. Пусть у каждого оно будет своё.

* См. «Вестник БЛМЗ» №5-6 за 2012 г. на сайте ОАО «БЛМЗ».

«СПОЙТЕ ЗА НОВОГОДНИМ СТОЛОМ ХОТЯ БЫ ОДНУ ПЕСНЮ»

Наталья Ревунова работает на БЛМЗ с 1971 
года, вначале была контролёром в цехе литья 
под давлением, а с 1979 года перешла в рентге-
новскую лабораторию дефектоскопистом рент-
геногаммаграфирования. Уже 4 года Наталья 
Николаевна — начальник отделения рентгенокон-
троля Центральной заводской лаборатории.

Вот что Наталья Николаевна рассказывает о своём 
увлечении:

— С 1998 года я хожу в народный хор «Подмосковная 
жемчужина», созданный в балашихинском культурно-
досуговом центре «Подмосковные вечера». За это вре-
мя мы спели, наверное, больше 200 песен. Среди них, 
конечно, были и есть мои любимые. Мне очень нравились 

авторские лирические песни создателя хора Олега Морозова.
Увлечение для меня — отдушина от работы, от бытовых дел. Мы с хором ездим на 

конкурсы, фестивали. Были в Болгарии, Тунисе, древнем Пскове, во многих подмо-
сковных городах, например, в исторической Коломне. Завоёвывали первые места. 
«Народный хор» — это звание, которое мы подтверждаем своим мастерством. 

С Новым годом! Желаю, чтобы у каждого было какое-нибудь творческое 
увлечение. Призываю всех: «Находите время бывать на концертах!» Спойте 
за новогодним столом хотя бы одну песню вместе со своими родными, дру-
зьями, детьми, внуками! Будьте счастливы!

«СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО»

Совсем недавно, в ноябре, заводчане имели возможность побывать на очередном 
творческом вечере нашей с вами коллеги, члена Союза писателей России, члена Союза 
журналистов России, автора слов заводского гимна Галины Романовой.

«Счастливое число» — так называется вышедший в этом году в издательстве 
«Современная музыка» сборник из 13 песен и романсов композитора Наиля Утяшева 
на её стихи, а музыкальное сообщество помогло представить произведения балаши-
хинцам и столичным гостям. Декламировались также стихи, была исполнена неболь-
шая пьеса об истории создания одной из песен.

Много отзывов прозвучало в адрес авторов и исполнителей. Один из них — из уст 
финансового менеджера ОАО «БЛМЗ» Людмилы Бобиной: «С удовольствием провела 
вечер не у телевизора, а на живом празднике, который нам подарили. Захотелось, что-
бы такой вечер прошёл и у нас на БЛМЗ, где работает Галина Романова. Может быть, к 
юбилею завода, который предстоит в следующем году. Очень рада, что такие творче-
ских люди есть на нашем заводе и от всей души желаю новых творческих удач!»

УЗНАЙТЕ МЕСТО

На заводской территории соединены воедино производственный и природный ланд-
шафты. Идёт человек по своим рабочим делам и вдруг заметит птицу, цветущее дере-
во, россыпь золотисто-багряных листьев, заснеженную ёлку… Остановится, вдохнёт 
это ощущение природы и помчится дальше: на совещание или ремонтировать станок, 
или сдавать отлитые образцы на испытание, или на обед в столовую. А на душе стало 
лучше.
Посмотрите на эти зимние пейзажи. Узнаёте место? Сообщите по тел. 2193 и получи-
те свой новогодний приз. Если, конечно, правильно ответите.

Когда, как не перед праздником, рассказать о том, чем живут наши с вами коллеги в 
свободное от работы время. Поле для фантазии — огромное. У каждого — свои приоритеты, 
увлечения, хобби. Какие? Читайте в нашей газете. Главное, что увлечения помогают в 
хорошем настроении приходить на завод, с самоотдачей трудиться и чувствовать себя 
счастливыми людьми.

В финале творческого вечера прозвучал «Гимн Подмосковью»





 









