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С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!
УВажаЕМЫЕ ЗаВОДчаНЕ! 
ДОрОГИЕ НашИ ВЕТЕраНЫ!

Близится к завершению очередной год в жизни нашего трудового 
коллектива. В 2017 году мы встретили 85–летие завода, и, как всегда, 
главная наша цель – успешное выполнение заказов и производственных 
планов.

Думаю, что всех нас объединяет одно желание – успешная работа 
завода, которому мы отдаём свой каждодневный труд. Не случайно 
проходная завода встречает нас словами «Проверены временем». Вся 
история завода связана с решением новых и новых задач, с выполнением 
планов и преодолением трудностей в постоянно меняющихся условиях. 
Коллектив всегда справляется, находит решения, добивается 
положительных результатов. Иначе быть и не может! Мы трудимся 
в реальном секторе экономики, производим реальную, востребованную, 
государственно значимую продукцию.

Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом!
Этот праздник всегда наполнен для каждого из нас не только общими 

трудовыми, но и личными ожиданиями, пожеланиями, планами, мечтами. 
Пусть Новый год порадует вас приятными событиями в личной жизни, 
принесёт исполнение задуманного.

Мира, добра, успехов, оптимизма, благополучия!
Счастья, удачи, любви, радости вам и вашим близким!

Партнёрские организации 
поздравили БЛМЗ

cтр.3

150 заводчан побывали  
на МАКС–2017

cтр.6

Глава города  
посетил БЛМЗ

cтр.7

Портреты передовиков 
занесены на Доску почёта

cтр.8

Никогос ОКрОЯН,  
генеральный директор  

ОаО «БЛМЗ»

Еще один год коллективной работы остался уже позади.

Сколько проектов совместных и новых у нас впереди!

Успехов желаю я нашей команде и быстрого роста карьеры 

и зарплат.

Пусть каждый сотрудник внесёт весомый вклад в развитие 

нашего завода.

Департамент протокола желает всем сотрудникам в 

новом году иметь все поручения, приказы и письма в статусе 

«Исполненные». Чтобы все задачи были выполнены, а сотруд-

ники департамента протокола приглашали бы вас только за 

перспективными и легко решаемыми задачами.

Пускай Новый год исполнит все желания и принесёт много 

счастья.

Пусть будет наш шеф справедливым, щедрым, успешным.

Елизавета БЕКЕТОВА,

руководитель департамента протокола,

член Совета директоров ОАО «БЛМЗ»

Всего год назад казалось, что целый год впереди,  

а вот он уже и заканчивается. Только недавно начи-

нался месяц, а уже надо закрывать табель. И пони-

маешь, что главное – это время. Желаю, чтобы всем 

хватало его на добрые дела, на профессиональную 

деятельность, на трудовые успехи, на интересный 

отпуск и, конечно, на любовь и счастье.

Говорят: «У лодыря день длинный, а жизнь корот-

кая. У трудолюбивого человека день короткий, а жизнь 

длинная». Пусть жизнь у вас будет длинная-предлинная!

Ксения АНАНЬЕВА,

табельщик отдела кадров

Сердечно поздравляю всех заводчан с 

наступающим Новым годом!

Желаю крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, счастья, любви и всего самого доброго.

Желаю, чтобы вам было светло в жизни, 

чтобы ваши глаза светились от счастья. А если 

вдруг свет потухнет, чтобы обязательно нашёл-

ся человек, который его зажжёт вновь.Вячеслав МАРКИДАНОВ,

электромонтёр по ремонтуи обслуживанию 

электрооборудования цеха 234



РАЗВИТИЕ2
ВОЗраСТ ПрЕДПрИЯТИЯ -  

НЕ ПОМЕХа ДЛЯ ЦИФрОВОЙ ТраНСФОрМаЦИИ

85 лет опыта
Новый век потребовал от акционеров и руководства 

Балашихинского-литейно-механического завода новых 
стратегически важных решений в направлении даль-
нейшего развития предприятия. 85-летний опыт рабо-
ты в авиационной отрасли научил сохранять историче-
ски сложившиеся, востребованные производственные 
направления и одновременно вносить краткосрочные 
и перспективные коррективы в деятельность.

Много лет предприятие является серийным произ-
водителем авиационных комплектующих — колёс, тор-
мозов, агрегатов управления взлётно-посадочных 
устройств практически для всех образцов отечественной 
военной, транспортной и специальной авиации, а так-
же для отдельных моделей гражданских воздушных су-
дов. Потребителями литейной продукции завода — фа-
сонных отливок из лёгких сплавов на основе титана, маг-
ния, алюминия помимо авиа- и ракетостроения являются 
самые разнообразные машиностроительные отрасли. 
Сохранять свои позиции в профильных нишах было бы 
невозможно без модернизации технологий, оборудова-
ния, организационно-управленческой сферы.

технопарк «БлМЗ»
Для обеспечения качественно нового эффектив-

ного развития инфраструктуры БЛМЗ в активную ста-
дию в настоящее время переходит проект создания 
на территории предприятия современного технопарка. 
Планируется, что завод станет одним из главных рези-
дентов задуманной системы инновационной организа-
ции бизнеса, естественно, сохранив свой основной про-
филь производства. Намеченные цели и задачи позволят 
оставить за действующим производством около полови-
ны территории, остальная площадь будет использова-
на для создания новых объектов, входящих в технопарк. 
Предполагается организация высокотехнологичных про-
изводств, направленных на расширение номенклатуры 
производимой продукции, увеличение доли продукции 
гражданского направления и импортозамещающей про-
дукции, создание и развитие территориального комплек-
са. На данный момент технопарк «БЛМЗ» внесён в подве-
домственную Министерству промышленности и торгов-
ли Российской Федерации Геоинформационную систему 
«Индустриальные парки. Технопарки. Кластеры».

на принципах цифровой эконоМики
Мы будем создавать технопарк на принципах цифро-

вой экономики. От поступившего заказа до конечного из-
делия весь цикл работ будет построен на автоматизиро-
ванных системах управления производством на основе 
технологий MULTI-D. Это позволит визуально моделиро-
вать весь производственный процесс и процесс управ-
ления.

Промышленное предприятие для этого должно прой-
ти серьёзную цифровую трансформацию, которая уже 
осуществляется. Это не только электронный банкинг, 
платежи, реклама, электронная торговля, внутрикорпо-
ративная информационно-управленческая сеть, но и ши-
рокое использование оборудования с программным 
управлением во всех технологических процессах, ав-
томатизированное проектирование и моделирование, 
автоматизированный контроль. Это «оцифровка» всех 
внутрикорпоративных производственных связей, всех 
операций. Цифровая экономика поможет стать более 
эффективным реальному сектору экономики, к которо-
му относится и Балашихинский литейно-механический 
завод.

В настоящее время уточняется структура технопар-
ка, формируется список резидентов и участников, рас-
сматриваются возможные варианты и этапы инвестиро-

вания. При этом масштабной реконструкции будет под-
вергнута территория предприятия, как предназначенная 
для нового строительства, так и относящаяся к действу-
ющему производству. Начата конструкторско-технологи-
ческая проработка нескольких новых проектов, подлежа-
щих реализации в рамках планируемого технопарка.

новые авиационные колёса
К новым проектам относится проект выпуска ави-

ационных тормозных колёс новой конструкции. 
Производимые серийные изделия были спроектирова-
ны 30–40 лет назад. Они, естественно, разрабатывались 
без использования систем автоматизированного про-
ектирования и основывались в своей технологии изго-
товления в основном на использовании универсально-
го оборудования. Образованное недавно на БЛМЗ новое 
конструкторское бюро во главе с генеральным конструк-
тором, к. т.н. Андреем Масюковым решает сложнейшую 
конструкторско-технологическую задачу проектирова-
ния новых авиационных колёс. Все расчёты и модели-
рование ведутся в виртуальной среде с использованием 
комплексов компьютерного моделирования и проекти-
рования. Основная цель проектирования — замена мо-
рально устаревших моделей тормозных колёс самолётов 
государственной и гражданской авиации. Среди задач 
проектирования — оптимизация конструкции, использо-
вание современных технологий изготовления, внедрение 
новых материалов, унификация конструкторско-техно-
логических решений, улучшение потребительских и экс-
плуатационных свойств. Будет сформирована програм-
ма ротационной замены всех старых и морально устарев-
ших моделей новыми. Планируется ускорение процесса 
замены устаревших изделий в государственной и граж-
данской авиации, а также обеспечение единого планово-
го характера ремонтных работ на всех авиационных ре-
монтных заводах.

практическая реалиЗация
В качестве практической реализации программы уже 

разработан ряд тормозных колёс для самолётов типа 
Ил-76 и Ил-78, унифицированных при помощи совре-
менной математической методики проектирования и ис-
пользования единых проектных и технологических реше-
ний. Это колесо тормозное под бескамерную шину раз-
мером 1300х480 мм для установки на основную опору 
всех модификаций и исполнений указанных самолётов. 
В ряду конструкторско-технологических решений, на-
пример, высокопрочный алюминиевый сплав, который 
позволяет оптимизировать массогабаритные размеры 
блока цилиндров. Попутно разработан вариант исполь-
зования новой полимерной тары, разработано и испы-
тано приспособление для сборки колеса и затягивания 
гаек, разработан стенд статических испытаний колёс, 

универсальный стенд моделирования инерционных тор-
мозных нагрузок, стенд для нормативных испытаний 
тормозных колодок.

технические перспективы
В перспективе намечено приоритетное развитие 

электро- и гидроагрегатов различного функциональ-
ного предназначения. При создании изделий будут 
использованы современные способы литейного про-
изводства (аддитивные технологии). Одной из пер-
спектив станет создание современных газотурбинных 
двигателей и газогенераторов под конкретные нужды 
заказчика и использование их на новых и модернизи-
руемых изделиях авиационной техники. ОАО «БЛМЗ» 
осуществляет подготовку производства малых газо-
турбинных энергоустановок ГТЭС 0,3–300 и ГТЭС 0,7–
300. Они представляют собой модульную, экологиче-
ски чистую, требующую минимального обслуживания 
систему для производства электрической и тепловой 
энергии. ГТЭС могут работать в качестве резервного, 
аварийного или основного источника питания в раз-
личных климатических условиях, в том числе с утили-
зацией тепла выхлопных газов, что открывает возмож-
ности их использования в технологических процессах 
промышленных предприятий, для обогрева помеще-
ний, создания микроклимата, для производства хо-
лода.

Работы нового КБ можно считать первым реаль-
ным техническим шагом в направлении создания тех-
нопарка «БЛМЗ», где на одной площадке будут объе-
динены проектировщики, технологи и изготовители пе-
редовой, в первую очередь авиационной, продукции. 
Самым продуктивным, с государственной точки зрения, 
для решения подобного класса задач было бы объеди-
нение всех центров компетенции в этой области и соз-
дание единого конструкторско-технологического пула, 
который позволил бы не только сократить сроки разра-
ботки, проектирования и испытания, но и ускорить про-
цесс внедрения изделий в жизнь.

выполнение ГоЗ — БеЗусловный приоритет
Все эти работы, являясь заделом на будущее, про-

водятся в условиях напряжённого выполнения текущих 
плановых государственных оборонных заказов, кото-
рые для нас являются важным приоритетом производ-
ственной деятельности. Мы тесно работаем с заказчи-
ками и принимаем в непростых текущих условиях все 
меры для исполнения контрактов. В этой связи для 
предприятия очень важно иметь профессиональный, 
стабильный коллектив, способный показывать эффек-
тивные результаты труда как в литейном, так и в меха-
ническом производстве.

Никогос ОКРОЯН,
генеральный директор ОАО «БЛМЗ»
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Балашихинский литейно-механиче-
ский завод в настоящее время поставля-
ет для нашего предприятия пять наиме-
нований фасонных отливок из литейного 
алюминиевого сплава АК7. Отливки вхо-
дят в системы вооружения для самолётов 
и вертолётов, и, естественно, в рамках 
современных государственных программ 
перевооружения Воздушно-космических 

сил страны потребность в такой продук-
ции возросла в несколько раз.

За последнее время в силу измене-
ний в системе формирования заказов 
сложилась практика тесного двухсто-
роннего взаимодействия специалистов 
наших организаций. Мы стараемся опе-
ративно разрешать возникающие во-
просы технического, организационно-
го, финансового порядка с тем, чтобы 
госзаказ выполнялся на должном уров-
не. Представитель АО «Авиаагрегат» 
главный специалист бюро внешней ко-
операции Александр Подъячев ку-
рирует эту номенклатуру и контакти-
рует по договорным вопросам с ди-
ректором по продажам ОАО «БЛМЗ» 
Анастасией Павловой, по техническим 
вопросам — с начальником цеха по про-
изводству алюминиевого литья Юрием 
Калягиным.

Мы понимаем, на какую воздушную 
технику идут наши изделия. Например, 
многоцелевой истребитель Су-27 явля-
ется одним из лучших боевых самолётов 
мира, и в текущей мировой обстановке 
мы не раз слышим в СМИ об удачном уча-
стии этой машины в различных операци-
ях. Вертолёт Ка-26 эксплуатируется более 
чем в десяти странах мира. Эта машина 
используется и для авиационно-химиче-
ских, сельскохозяйственных, транспорт-
ных, геологоразведочных работ.

Сотрудничая уже несколько десятилетий, 
наши предприятия готовятся к расширению 
производственных связей. Для выполнения 
серийного заказа на тяжёлый военно-транс-
портный самолёт Ил-476 ОАО «БЛМЗ» будет 
поставлять нашему предприятию агрегаты 
управления тормозной системой. Для само-
лёта Ту-160 «Белый лебедь» будет осущест-
вляться производство и поставка титановых 
отливок. Надеемся, что профессиональное 
и дружеское взаимодействие наших специ-
алистов поможет и впредь получать нужные 
результаты. Для нас БЛМЗ является надёж-
ным поставщиком продукции по системе ме-
неджмента качества.

В этот юбилейный для БЛМЗ год по-
здравляем весь коллектив, руководство 
дважды орденоносного завода с 85-лети-
ем со дня основания. Недавно президент 
нашей страны Владимир Путин сказал, 
выступая на встрече мирового уровня, 
что «мы уверены в себе, и мы победим!» 
С этим ощущением, с этим настроем бу-
дем продолжать сотрудничество во славу 
нашей России.

Владимир ОСИПОВ,
начальник службы материально-техни-

ческого снабжения
АО «Авиаагрегат» холдинга 

«Технодинамика»
госкорпорации «Ростех»,

г. Самара.
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Уважаемые коллеги!
Московский областной союз про-

мышленников и предпринимателей 
(Региональное объединение работода-
телей) сердечно поздравляет коллектив 
ОАО «Балашихинский литейно-механиче-
ский завод» с 85-летием предприятия!

Выражаем особые слова искренней 
благодарности и большой признательно-
сти ветеранам, стоявшим у истоков осно-
вания завода.

ОАО «Балашихинский литейно-меха-
нический завод» — предприятие с богатой 
историей и традициями. Творческий кол-
лектив высококвалифицированных специ-
алистов и рабочих позволяет обеспечи-
вать высокий уровень надёжности произ-
водимых изделий.

Тесно взаимодействуя с органами 
государственной исполнительной вла-
сти, органами местного самоуправления 
Московской области, предприятие являет-
ся активным членом Московского област-
ного союза промышленников и предпри-
нимателей. МОСПП выражает огромную 
благодарность руководству и всему кол-
лективу ОАО «БЛМЗ» за профессиональ-
ную работу, направленную на развитие 
и преумножение промышленного потен-
циала Подмосковья.

Желаем руководству и всему коллек-
тиву успешной трудовой деятельности, 
новых достижений в развитии, финансо-
вой стабильности! Желаем всем работни-
кам и ветеранам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

Виктор ДАНИЛЕНКО,
председатель МОСПП (РОР)

Владимир КОЗыРЕВ,
генеральный директор

исполнительной дирекции МОСПП (РОР)

Публичное акционерное общество 
«Роствертол» на протяжении 75 лет про-
изводит авиационную технику, в том чис-
ле более 40 лет — вертолёты марки Ми, 
и все эти десятилетия тесно сотрудни-
чает с ОАО «БЛМЗ». Росвертол — про-
изводитель военных и гражданских вер-
толётов серии Ми-26, военных Ми-35М 
и Ми-28Н «Ночной охотник». В настоящее 
время серийно выпускает боевой вер-
толет Ми-28Н (Ми-28НЭ), модернизиро-
ванный вертолёт Ми-2А. Осуществляет 

не только производство, но и ремонт вер-
толётной техники.

Балашихинский литейно-механиче-
ский завод поставляет для нашего пред-
приятия титановые фасонные отливки 
из сплава, которые входят в состав фю-
зеляжа вертолётов, и потребность в них 
растёт вместе с ростом выпуска машин. 
Также ОАО «БЛМЗ» поставляет на наши 
вертолёты тормозные и нетормозные 
колёса, тормоза и агрегаты управления 
тормозными системами: редукционные 
и челночные клапаны, в том числе и в экс-
портном исполнении. ПАО «Роствертол» 
осуществляет поставки вертолётной тех-
ники во многие страны.

Между ОАО «БЛМЗ» и ПАО «Росвертол» 
сложились настоящие партнёрские от-
ношения, и во многом этому помогает 
тесное взаимодействие сотрудников ор-
ганизаций. На заводе-юбиляре это ру-
ководитель департамента продаж ОАО 
«БЛМЗ» Михаил Кртян, в ведении кото-
рого находится наша номенклатура; на-
чальник цеха по производству титано-
вого литья Василий Фролов; начальник 
литейного производства Юрий Комаров; 
директор по внедрению Владимир 
Письменный; директор СМК и контроля 
качества ОАО «БЛМЗ» Леонид Рехтер, 
который осуществляет бдительный кон-

троль качества поставляемых комплек-
тующих.

ОАО «БЛМЗ» является ключевым испол-
нителем и производителем в кооперации 
с рядом других предприятий-поставщиков 
ПАО «Роствертол». Речь идёт о поставках 
магниевого и алюминиевого литья для сбо-
рочных узлов в рамках производственной 
кооперации. ОАО «БЛМЗ» на сегодняшний 
день является надёжным и стратегически 
важным поставщиком не только нашего 
предприятия, но и холдинга АО «Вертолёты 
России». Продукция завода имеет безу-
пречное качество и соответствует системе 
менеджмента качества ISO.

Поздравляем коллектив ордено-
носного завода, его руководящий со-
став во главе с молодым талантливым 
генеральным директором Никогосом 
Окрояном с 85-летним юбилеем ОАО 
«БЛМЗ»! С чувством полной уверенно-
сти друг в друге и с боевым настроем бу-
дем продолжать сотрудничество на бла-
го России и её народа. Успехов отече-
ственному авиастроению!

Юрий ДЮЖЕНКО,
инженер отдела смежных производ-

ственных коопераций ПАО «Роствертол» 
холдинга АО «Вертолеты России»,

г. Ростов-на-Дону.

Уважаемый Никогос Симонович!
Поздравляем Вас и всех работников 

ОАО «БЛМЗ» с 85-летием предприятия!
Рады отметить, что в ближайшее 

время также исполняется 10 лет с на-
чала успешного сотрудничества на-
ших компаний. Проект поставки 

Балашихинскому литейно-механиче-
скому заводу обрабатывающего стан-
ка с ПУ модели ANTARES производства 
CMS Industries для изготовления вы-
сокоточных формообразующих из мо-
дельных материалов, цветных метал-
лов и графита был одним из первых 
на территории РФ. Реализация дан-
ного проекта позволила внедрить на 
БЛМЗ безмодельную технологию из-
готовления литейной оснастки. Это су-
щественно улучшило качество получае-
мой технологической оснастки, умень-
шило издержки и время при внедрении 
новой номенклатуры в условиях работы 
на рынке высокотехнологичного литья 
из титановых, магниевых и алюминие-
вых сплавов. Отличным подтверждени-
ем как качества нашего оборудования, 
так и высокой квалификации техниче-
ского и инженерного персонала ОАО 
«БЛМЗ» является бесперебойная экс-
плуатация станка ANTARES на протяже-
нии длительного времени.

Желаем Вам, Никогос Симонович, 
и всем работникам завода здоровья и 
благополучия, а предприятию – про-
цветания и дальнейшего развития! 
Надеемся на продолжение сотрудни-
чества при реализации планов рекон-
струкции ОАО «БЛМЗ!

Джузеппе ПЕЗЕНТИ,
региональный менеджер  

C.V.S. SpA Advanced Material Division

Уважаемые коллеги!
От имени Ассоциации 

«Союз авиационного двига-
телестроения», объединя-

ющей около 100 отечественных и зарубеж-
ных фирм, поздравляю коллектив родного 
Балашихинского литейно-механического за-
вода с 85-летием.

Балашихинский литейно-механический 
завод по праву считался ведущим предпри-
ятием страны по производству цветного фа-
сонного литья для нужд народного хозяйства, 
при этом особое место занимал завод среди 
передовых авиационных предприятий.

Градообразующее предприятие 
Балашихи, БЛМЗ всегда заботился о разви-
тии инфраструктуры и благоустройстве го-
рода. Балашиха сейчас – красивейший город 
Подмосковья.

Большое внимание уделялось на БЛМЗ 
воспитанию молодого поколения: учёбе в ПТУ, 
техникуме, институте; традиционным конкур-
сам молодых «Лучший по профессии»; регу-
лярным дружеским мероприятиям с подшеф-
ным полком Дивизии имени Дзержинского; 
ежеквартальному выпуску молодёжного жур-
нала «Сюрприз» и др. Студенты вузов страны 
стремились попасть для прохождения практи-
ки на славящийся металлургической школой 
БЛМЗ. Вспоминаются и спортивные успехи. 
Спортсмены занимали высокие места во все-
союзных соревнованиях, заводская футболь-
ная команда мастеров успешно выступала в 
первенстве страны, была финалистом Кубка 
Москвы.

Славное прошлое завода обязывает на-
стоящее поколение бережно хранить тради-
ции завода и преумножать достижения в бу-
дущем.

Глубокоуважаемые литейщики! 
Поздравляю вас с Юбилеем, желаю вам успе-
хов, уверенности в завтрашнем дне, добро-
го здоровья.

Виктор ДУНИН,
вице-президент, первый заместитель гене-

рального директора Ассоциации «Союз ави-
ационного двигателестроения», бывший 

работник ОАО «БЛМЗ»



в год своего 85-летия Балашихинский литей-
но-механический завод десятый раз стал 
экспонентом Международного авиационно-
космического салона. традиционно Макс 
в Жуковском — это главная выставочная пло-
щадка для БлМЗ, ведь даже в нашем гимне 
поётся о заводе так: «в российской авиации 
судьбу свою нашёл».

МАКС-2017 в этом году прошёл 
в более ранние сроки, чем обычно: с 18 
по 23 июля. В связи с этим ускоренны-
ми темпами была завершена необхо-
димая подготовка. В застройке стенда 
БЛМЗ в этот юбилейный год, естествен-
но, присутствовала юбилейная символи-
ка, главный акцент был сделан на виды 
выпускаемой продукции. Наш стенд рас-
полагался в привычном павильоне С1, 
а монтаж экспозиции был символично 
проведён в профессиональный празд-
ник литейщиков БЛМЗ — в День метал-
лурга 16 июля.

Выставка показала, что подготовлен-
ные цехом титанового литья и механиче-
ским производством совместно с депар-
таментом продаж натурные экспона-
ты (технологическая цепочка от модели 
до конечной детали — корпус тормо-
за для авиационного колеса) вызывали 
очень большой интерес у посетителей. 
В ходе выставки состоялись намеченные 
заранее встречи с представителями пар-
тнёрских организаций, множество опера-
тивно проведённых переговоров. В пер-
вые дни работы выставки её посети-
ли руководители и специалисты завода, 
чтобы познакомиться с новинками авиа-
ционной отрасли, с интересными пред-
ложениями.

Мнение заместителя генерально-
го директора — директора департамента 
системы менеджмента качества и контро-
ля качества Леонида Рехтера, высказан-
ное в один из выставочных дней:

— Трудно переоценить значимость 
этого ярчайшего международного меро-
приятия для отрасли и для его участ-
ников, которые экспонируют здесь свою 
продукцию, свои возможности. Наблюдая 
за показательными полётами, проника-
ешься мощью российских авиационных 
судов. Т-50, Су-30, Су-35, Бе-200! Т-50 — 
это было что-то! Наполняешься чувством 
гордости за нашу авиацию! Мы рвёмся 

вперёд! Постоянно увеличивается число 
участников, число СМИ, и иностранных 
в том числе. У БЛМЗ красивый, достой-
ный стенд. Завод наращивает объёмы 
производства, внедряет цифровые техно-
логии как залог будущих успехов.

Руководитель департамента стратегии 
развития и продаж Степан Окроян считает:

— Мы правильно сделали, что впер-
вые раскрыли для посетителей стенда 
процесс производства титанового литья, 
причём на примере именно авиацион-
ной продукции. Приятно видеть, что это 
вызывает интерес. В первый выста-
вочный день на нашем стенде дружной 
командой собрались приехавшие ранним 
утром ТОП-менеджеры БЛМЗ, и даже 
в этой праздничной обстановке велось 
обсуждение текущих производствен-
ных проблем. Сразу создалась деловая 
атмосфера: подходили бизнес-партнё-
ры, была возможность познакомиться 
с соседями по выставочному павильону. 
Генеральный директор завода Никогос 
Окроян за утро провёл несколько важных 
переговоров.

Мкртич Кртян, руководитель депар-
тамента управления продажами, даже 
выставочное время использовал для 
решения текущих вопросов: по звонку 
ПАО «Росвертол» организовал по теле-
фону через сотрудников департамен-
та отгрузку очередной партии колёс 
и тормозов, связался по плановой 
отгрузке титанового литья для ТАНТК 
им. Г. М. Бериева. «Приятно было сооб-
щить, что партия готова, — дал коммен-
тарий Мкртич Кртян в перерыве меж-
ду выставочными диалогами на стенде. — 
Мы ставим себе задачу расширить круг 
клиентов. Одни переговоры, по ново-
му заказу на титановое литьё с новой 
фирмой из приборостроительной отрас-
ли, уже состоялись. Планирую пройтись 
в этой одновременно деловой и празд-
ничной обстановке по всей выставке, 
встретиться с теми, с кем был знаком 
только по переписке и телефонным пере-
говорам, и поискать новые организации 
для развития сотрудничества». И наме-
ченное состоялось!

Активно вела по ходу выставки пере-
говоры Валентина Володькина, менед-
жер обеспечения покупных полуфабри-
катов, сейчас начальник отдела снабже-
ния и логистики. Снабженцы встретились 
с представителями ВСМПО по постав-
кам сырья для титанового производства, 
с участниками выставки из Тулы по порош-
кам для металлокерамических изделий. 
И таких примеров делового общения 
за дни выставки было множество. Одним 
из главных коллективных действующих 
лиц на заводском стенде был традицион-
но департамент продаж.

Как всегда, на выставке побывали 
многочисленные представители трудово-
го коллектива БЛМЗ. Всего было закупле-
но 150 билетов на бизнес-дни и дни сво-
бодного посещения выставки, когда мож-
но было поехать семьёй, взять с собой 
и детей. Это стало одним из поощрений 
в связи с юбилеем предприятия. Особый 
интерес к посещению МАКС-2017 проя-
вило молодое поколение заводчан.

Выставка будет помниться до сле-
дующего МАКС, который состоит-
ся в 2019 году. Встретим очередной 
Международный авиационно-космиче-
ский салон МАКСимальными успехами!

Галина РОМАНОВА
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БЛМЗ И МаКС: НаМ НЕЛЬЗЯ  
ДрУГ БЕЗ ДрУГа

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!Новый год приходит к нам с завидным постоянством, готовы мы к этому 
или нет, верим мы в сказку или нет.Даже самым отчаянным скептикам он дарит подсознательное ощуще-
ние волшебства, сдержанную уверенность в том, что все неудачи оста-
нутся в старом, а новый год с чистого листа начнёт писать для нас новую 
счастливую страницу. И пусть будет так: всё хорошее, что радует вас 
сегодня, непременно найдет своё продолжение в будущем.Желаю всем вам тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, 
заботы и понимания близких людей.Счастья вам в новом году!

С уважением, Валентина ВОЛОДьКИНА, начальник отдела снабжения и логистики



КТО ОСНОВаЛ ЛИТЕЙНУЮ КаФЕДрУ МаТИ?

ВНОВЬ ПрИНЯТЫЙ ПЕрСОНаЛ ОЗНаКОМИЛИ С ИСТОрИЕЙ И ПЕрСПЕКТИВНЫМИ ПЛаНаМИ БЛМЗ
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основанный, как и наш завод, в 1932 году, 
«Мати — российский государственный 
технологический университет имени 
к. э. циолковского», к своему 80-летию 
в 2012 году выпустил книгу об основателях 
научных школ. в ней — 45 известных в авиа-
строительной отрасли имён учёных, и среди 
них — Шаров Михаил владимирович. он 
список замыкает, но только из-за того, что его 
фамилия начинается на букву из конца алфа-
вита. на самом деле мы, литейщики, смело 
могли бы поставить его первым. и знаете 
почему? на этот вопрос отвечает подпись под 
размещённой перед очерком фотографией: 
«основал кафедру технологии литейного про-
изводства и руководил ею с 1940 по 1962 год».

После окончания Бауманки практически 
сразу М. В. Шаров начал работать в авиа-
ционной промышленности. Его, уже опыт-
ного специалиста, для изучения техноло-
гии производства отливок из лёгких спла-
вов в 1932–1933 годах командировали на 7 
месяцев в Италию на завод фирмы «ФИАТ». 
Те, кто бывал в нашем заводском Музее 
трудовой и боевой славы, знают, что именно 
в Италии, обладавшей на то время самыми 
передовыми технологиями в области литья, 
делался проект главного литейного корпуса 

БЛМЗ. В 1936 году Михаил Владимирович 
был переведён на завод № 219 (ныне это 
и есть БЛМЗ), где в течение нескольких лет 
руководил работой только что построенно-
го цеха алюминиевого литья. М. В. Шаров 
принимал самое активное участие во вне-
дрении передовых процессов фасонного 

литья и ряда новых литейных сплавов, осво-
ении всё новых и новых отливок, особен-
но крупногабаритных, что и сделало завод 
к началу войны ведущим центролитом стра-
ны, производящим не только алюминиевые, 
но магниевые отливки.

Успешный производственный опыт, 
техническая эрудиция и склонность 
к научной работе привели М. В. Шарова 
к важному этапу в профессиональной 
карьере: он перешёл в Московский ави-
ационный технологический институт, где 
создал и возглавил кафедру технологии 
литейного производства для подготов-
ки инженерных кадров, остро необходи-
мых в то время для предприятий и НИИ. 
Даже в военные годы кафедра и учила сту-
дентов, и выполняла научные исследова-
ния по военным заказам. Например, был 
разработан эффективный метод ремонта 
повреждённых в боях самолётных винтов.

М. В. Шаровым лично были созда-
ны основные курсы лекций, такие как 
«Теоретические основы литейного про-
изводства» и «Технология литейного про-
изводства», методические руководства 
по курсовому и дипломному проектиро-
ванию. Его дипломница, теперь ветеран 
ОАО «БЛМЗ», руководившая бюро алю-

миниевого литья, Т. П. Шкроб рассказы-
вает: «Научные работы на кафедре, что 
отражалось на темах наших дипломных 
работ и очень потребовалось в дальней-
шей производственной работе, велись 
в двух главных направлениях. Это взаимо-
действие лёгких сплавов с газами и раз-
работка эффективных методов модифи-
цирования. Решение этих проблем играло 
важную роль для получения качествен-
ных отливок. У Михаила Владимировича 
Шарова учились такие уважаемые 
в металлургической отрасли специали-
сты, оставившие яркий след и в истории 
БЛМЗ, как Л. С. Бендерский, д. т.н. про-
фессор Г. Л. Ходоровский, В. П. Феклисов, 
В. В. Фёдоров, Г. М. Выдриц. В последую-
щие годы ещё много выпускников МАТИ 
приходило работать на завод».

За прошедшие годы сменил название 
институт, вошёл в структуру МАИ, сменила 
название и сама кафедра, но заложен её фун-
дамент был выходцем из нашего завода — 
одним из крупнейших металлургов ХХ века — 
Михаилом Владимировичем Шаровым. И это 
навсегда останется в истории.

Галина РОМАНОВА,
выпускница МАТИ

с целью адаптации вновь принятого персонала 
в историко-деловом центре завода прошла 
встреча-экскурсия для молодых представите-
лей ряда структурных подразделений.

Общий интерес вызвала разноо-
бразная экспозиция образцов продук-
ции предприятия, которая включает литьё 
из титана, алюминия, магния, изделия 
механического производства и потреби-
тельские товары. В ходе экскурсии участ-
ники познакомились с историей ста-
новления и развития завода, имеюще-
го две высокие государственные награды 
за освоение новой авиационной техники, 
обратили внимание на то, как в Музее тру-
довой и боевой славы предприятия отра-
жена роль руководителей, специалистов 
и рабочих в успехах коллектива.

Книги почёта, альбомы с фотографи-
ями, тематические стенды последних лет, 
витрины с дипломами, сертификатами, 
корпоративной сувенирно-полиграфиче-
ской продукцией — всё это привлекало 

внимание тех, кто делает первые шаги 
в своей карьере на БЛМЗ, встретившем 
в этом году своё 85-летие. Экскурсанты 
остановились у портрета директора БЛМЗ 
советского периода Евстафьева Н. П., 

чьим именем названа улица в микро-
районе «Первомайский» Балашихи, для 
которой завод явился градообразующим 
предприятием, создавшим мощную соци-
альную инфраструктуру.

Особый разговор шёл о том, какую 
роль может сыграть молодое поколе-
ние заводчан в реализации современ-
ных инновационных планов создания 
технопарка на БЛМЗ и успешном вопло-
щении таких перспективных проектов, 
как новые авиационные колёса, газо-
турбинные энергетические установ-
ки, аддитивные технологии, литьё под 
давлением. Обсуждалось предложение 
по активизации работы с молодёжью 
через заводской Совет молодых специ-
алистов.

Экскурсанты посетили также один 
из литейных цехов, где старший мастер 
формовочного участка Бахтиёр Расулов 
показал им основные этапы производства 
фасонных отливок из титановых сплавов: 
от изготовления моделей до отделоч-
ных операций перед сдачей продукции 
на контроль.

Возрождённая традиция проведения 
таких ознакомительных встреч будет про-
должена.

БЛМЗ ПрИЯЛ УчаСТИЕ  
В ПраЗДНОВаНИИ ДНЯ ГОрОДа

ГЛаВа ГОрОДСКОГО ОКрУГа БаЛашИХа 
ПОСЕТИЛ ЗаВОД

Глава городского округа Балашиха 
Сергей Юров с рабочим визитом посе-
тил наш завод в октябре. Генеральный ди-
ректор ОАО «БЛМЗ» Никогос Окроян оз-
накомил руководителя муниципалитета 
и сопровождавших его лиц с некоторы-
ми из производств. В цехе по производ-
ству алюминиевого литья гости увидели 
заливку в кокиль, участок изготовления 
стержней и финишную отделку отливок 
перед сдачей на приемку. В цехе по про-
изводству титанового литья были пока-
заны основные этапы технологического 
процесса.

Отдельный интерес для гостей пред-
ставило новое механическое производ-
ство, где на обрабатывающих центрах с 
числовым программным управлением 
проводится механическая обработка фа-
сонных отливок для авиационных колёс, 
которые для нашего завода являются од-
ними из важнейших видов продукции. 
Отвечая на вопросы Главы, звучавшие во 
время знакомства с производством, гене-
ральный директор не только давал пояс-
нения по ходу экскурсии, но и поделился 
планами развития портфеля заказов, тех-
нического перевооружения и текущими 
производственными проблемами.

Особое внимание в ходе состоявшей-
ся беседы, уже на территории историко-
делового центра, было уделено перспек-
тивным проектам акционерного общества, 
среди которых главным и стратегиче-
ски важным является проект создания на 
БЛМЗ технопарка. Главу городского окру-
га Балашиха Сергея Юрова интересовали 
содержание и конкретные технико-эконо-
мические показатели проекта, а также го-
товность проекта к его защите. Конкретное 
обсуждение будущего технопарка велось 

по представленной на экране планиро-
вочной схеме и сводным таблицам, под-
готовленным директором департамента 
управления инвестиционными проектами 
Григорием Захаровым. Глава городского 
округа отметил, что городу интересны соз-
дание новых рабочих мест, рост налогов 
за счёт развития научно-промышленного 
комплекса.

Гости имели возможность познако-
миться и с отдельными страницами исто-
рического пути завода, с образцами про-
дукции, представленными в экспозициях 
заводского музея.

Во встрече участвовали заместитель 
главы Анна Божухина, представители ТОП-
менеджмента предприятия.

День города Балашихи для 
Балашихинского литейно-механического 
завода всегда яркий праздник, и это не-
удивительно, потому что завод является 
градообразующим для города, название 
которого звучит в названии завода.

Трудно перечислить, сколько объек-
тов городской инфраструктуры было по-
строено БЛМЗ и эксплуатируется до сих 
пор в жилых микрорайонах Балашихи, где 
дома для своих работников и городских 
жителей возводил завод. Не случайно 
именем одного из директоров завода — 
Н. П. Евстафьева названа улица в микро-
районе Первомайский. На многих празд-
ничных городских площадках побывали 
заводчане в День города 9–10 сентября.

Торжественное городское мероприя-
тие состоялось в Ледовом дворце «Арена 
«Балашиха» им. Ю. Е. Ляпкина. Его пред-
варяло открытие выставочной экспози-
ции организаций научно-промышленного 
комплекса городского округа Балашиха. 
На своем стенде БЛМЗ представил пять 
натурных образцов, характеризующих 

технологию производства титановых кор-
пусов авиационных тормозов, входящих 
в конструкцию колёс для самолётов и вер-
толётов.

Комментарии по экспозиции и работе 
предприятия председателю Московской 
областной Думы Игорю Брынцалову, Главе 
городского округа Балашиха Сергею 
Юрову, президенту Балашихинской тор-
гово-промышленной палаты Анатолию 
Шестакову давал генеральный директор 
ОАО «БЛМЗ» Никогос Окроян.

Организатором выставки стали 
Балашихинская торгово-промышлен-
ная палата и администрация городско-
го округа Балашиха. На выставке рабо-
тала начальник отдела по связям с об-
щественностью завода Галина Романова. 
В раздаточном материале была отраже-
на и юбилейная для завода дата — 85-ле-
тие со дня образования ведущего в ави-
ационной отрасли предприятия не толь-
ко по выпуску узлов взлётно-посадочных 
устройств, но и по выпуску литья из лёг-
ких сплавов.
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ПОЗДраВЛЯЕМ НаГражДЁННЫХ! В ПрОХОДНУЮ СПЕшУ ПО УТраМ…

БЛМЗ В ИСТОрИИ ГОрОДа

в год 85-летия оао «БлМЗ» состоялось 
торжественное открытие юбилейной Доски 
почёта. на основании подготовленного 
службой управления персоналом приказа 
генерального директора завода группа 
передовиков производства поощрена 
за достигнутые успехи по выполнению 
производственных заданий, за 
добросовестную и плодотворную работу 
занесением их фотографий на Доску почёта 
2017 года и денежными премиями.

Генеральный директор ОАО «БЛМЗ» 
Никогос Окроян поблагодарил собрав-
шихся передовиков производства, руко-
водителей подразделений за профессио-
нальную работу, рассказал о текущих про-
изводственных задачах предприятия.

Каждому награждённому было вруче-
но «Свидетельство о занесении на Доску 
почёта ОАО «БЛМЗ» и два фотопортре-
та в подарок. Была отмечена работа как 

ветеранов завода, 
так и молодых спе-
циалистов и рабо-
чих. Прозвучали 
отдельные слова 
благодарности тем, 
кто совсем недавно 
работает на БЛМЗ, 
но выбрал для себя 
именно наше пред-
приятие, проявил 
себя неравнодуш-
ным и ответствен-
ным членом трудо-
вого коллектива.

Среди 35 награж-
дённых – выбиваль-
щик отливок цеха 
производства алю-

миниевого литья Дмитрий Байбузенко, 
обрубщик цеха производства магниево-
го литья Алексей Беликов, заместитель 
начальника цеха сборки агрегатов управ-
ления тормозными системами авиаци-
онных колёс механического производ-
ства Антонина Быкова, старший мастер 
цеха сборочного производства авиаци-
онных колёс и тормозов Алексей Жабкин, 
директор литейного производства Юрий 
Комаров, инженер-конструктор конструк-
торского бюро проектирования литей-
ной оснастки (в н.в. руководитель под-
разделения) Максим Мозгунов, формов-
щик ручной формовки цеха производства 
титанового литья Сергей Наумов, началь-
ник центральной заводской лаборатории 
Вера Стёпина.

Было сделано коллективное фото на 
память. Фоторепортаж с мероприятия и 
фотографии передовиков размещены на 
сайте предприятия.

анна калачёва вот уже 36 лет спешит по утрам 
в проходную завода. Было время, когда 
а. с. калачёва (Блинова, подольская) пробега-
ла проходную и направлялась на своё рабочее 
место в Бтк цеха № 14, где работала контро-
лёром станочных и слесарных работ. теперь, 
с 1992 года, рабочим местом анны сергеевны 
стала сама проходная, где а. с. калачёва сей-
час трудится старшим контролёром.

Она ощущает БЛМЗ родным. И не только 
потому, что всю свою трудовую жизнь связа-
ла с ним, но и потому, что здесь сложилась 
целая семейная династия из родственников.

Анне есть что вспомнить. «Я училась 
у людей, которые работали рядом», — гово-
рит она. С уважением рассказывает о сво-
их родственниках. «Надо работать!» — 
с детства слышала Анна, и с таким ощуще-

нием жила и живёт. О трудовой династии 
Калачёвых-Подольских-Блиновых, про-
шедшей сквозь разные времена, одной 
из многочисленных трудовых династий 
завода, мы расскажем в следующем номе-
ре «Вестника БЛМЗ», а пока — новогоднее 
поздравление от Анны Калачёвой.

среди мероприятий этого года особое 
место заняла юбилейная выставка «БлМЗ: 
история и современность» для жителей 
Городского округа Балашиха.

История БЛМЗ, градообразующего 
предприятия Балашихи, неразрывно свя-
зана с историей города и интересна бала-
шихинцам, как старожилам, так и тем, 
кто совсем недавно приехал сюда. Вот 
почему ОАО «БЛМЗ» и МБУК «Историко-
краеведческий музей» совместно органи-
зовали большую экспозицию. Выставка 
рассказала об истории предприятия и пре-
вращении рабочего посёлка в город, зна-
чимой частью которого явились построен-
ные заводом городские кварталы с разви-
той социальной инфраструктурой.

Экспозиция была подготовле-
на на основе материалов и экспонатов 
заводского Музея трудовой и боевой сла-
вы и фондов Историко-краеведческого 
музея. Было уделено внимание перио-
ду становления завода, работе БЛМЗ 
в годы Великой Отечественной войны, его 
достижениям в социалистический пери-
од и деятельности в новых экономических 
условиях. В экспозиции были представ-
лены также образцы продукции, выпуска-
емой предприятием в настоящее время, 
и современные фотографии.

Выставка — это, конечно, и рассказ 
о коллективе, его людях, руководите-
лях и ведущих специалистах. Отдельная 
экспозиция посвящалась легендарному 
директору завода Н. П. Евстафьеву.

Ярким городским событием стало тор-
жественное открытие юбилейной выстав-
ки. На него были приглашены руководи-
тели органов власти, профессиональных 
и общественных объединений, ветера-
ны, представители трудового коллекти-
ва, молодёжь и учащиеся, муниципаль-
ные СМИ.

Гости выставки могли получить юби-
лейный выпуск корпоративной газеты 
«Вестник БЛМЗ», выбрать представлен-
ные архивные номера издания с заинтере-
совавшими материалами. Вели меропри-
ятие директор Историко-краеведческого 
музея Маргарита Шведченко и дирек-
тор по связям с общественностью ОАО 
«БЛМЗ» Галина Романова. О производ-

ственной жизни завода, о планах на буду-
щее собравшимся рассказал генеральный 
директор ОАО «БЛМЗ» Никогос Окроян. 
В этой торжественной обстановке он вру-
чил юбилейные благодарственные пись-
ма ряду работников завода и благодарно-
сти за многолетнее сотрудничество и под-
держку коллектива приглашённым гостям 
праздника, среди них — директору-глав-
ному редактору общественно-политиче-
ской газеты «Факт» Людмиле Бородиной, 
президенту Балашихинской торгово-про-
мышленной палаты Анатолию Шестакову. 
Благодарностью за активное участие 
в создании Музея трудовой и боевой сла-
вы ОАО «Балашихинский литейно-меха-
нический завод», многолетнее успешное 
руководство деятельностью музея, сохра-
нение фондов музея и в связи с юбиле-
ем предприятия была отмечена ветеран 
завода Н. Д. Веселова.

К открытию выставки было приуроче-
но вскрытие обнаруженной в заводском 
музее при подготовке к выставке кап-
сулы с обращением ветеранов Великой 
Отечественной войны к работникам заво-
да. Зал замер, слушая слова:

— Дорогие друзья! Как нельзя оце-
нить высоту горной вершины, стоя 
слишком близко к ней, так и с верши-
нами истории — их истинная значи-
мость открывается только на расстоя-

нии, с течением времени. И чем даль-
ше относят нас годы от памятных дней 
мая 1945 года, тем выше в цепи других 
вершин истории вздымается белоснеж-
ный пик нашей Победы. В те грозные 
годы 1233 заводчанина ушли в Армию, 
чтобы с винтовкой в руках защищать 
Родину… На их место встали наши слав-
ные женщины и девушки, подрост-
ки и дети. Не доедая и не досыпая, 
по 10–12 и более часов в сутки не отхо-
дили они от станков, свершая свой тру-
довой подвиг, обеспечивая фронт всем 
необходимым… Без громких слов, без 
позы, не мысля о славе, они шли на под-
виг и на гибель «ради жизни на земле», 
ради будущих поколений, что придут 
им на смену… Пусть всенародная бла-
годарность никогда не угаснет в ваших 
сердцах — сколько бы лет ни мину-
ло со дня нашей Победы… Мы обра-
щаемся к вам с призывом: «Изучайте, 
закрепляйте и приумножайте трудовые 
традиции нашего славного коллекти-
ва!» Под обращением стояли подписи 
Героя Советского Союза Цыганкова П. Н. 
(он возглавлял после войны военизи-
рованную охрану завода и ветеран-
скую организацию), кавалеров орденов 
и медалей Колпакова Я. В. (был началь-
ником чугунолитейного цеха, начальни-
ком ЦЗЛ), Красносельцева И. Т. (он и все 

последние годы приходит на площадь 
Славы завода перед Днём Победы), 
Чуксиной М. И. (была главным врачом 
заводского санатория-профилактория) 
и многих других участников войны.

В анонсе выставки писалось: 
«Организаторы выставки будут призна-
тельны всем, кто захочет поделиться вос-
поминаниями, фотографиями, докумен-
тами из личных архивов для пополнения 
музейных фондов». Это обращение нашло 
отклик. Фотохудожник А. В. Матвеев 
передал два снимка Н. П. Евстафьева, 
возглавившего в 90-е годы Совет депу-
татов города. О. А. Носенко, дочь быв-
шего много лет начальником производ-
ства БЛМЗ А. Ф. Иконописцева, прямо 
на открытии выставки передала с внуч-
кой Алексея Фёдоровича работу девочки 
о своём деде. Материал для музея пода-
рил И. Т. Красносельцев. Руководитель 
колледжа О. Г. Сонина сделала подарок, 
характеризующий связи завода и учеб-
ного заведения. Все выступавшие гово-
рили очень тепло о заводе и заводча-
нах, делились своими воспоминаниями 
и поздравляли нас с 85-летием завода.

Первую экскурсию провела Галина 
Романова. В ходе работы выставки, 
которая продлилась три недели, были 
организованы дальнейшие экскурсии 
и встречи.

Дорогие заводчане!

Пусть новый год обязательно принесёт 

вам что-нибудь новенькое, радостное, при-

ятное, доброе, а вот проходная пусть для 

вас останется той же самой – проходной 

Балашихинского литейно-механического 

завода. Ведь вы уже вписались в его кол-

лектив. Ведь вы понимаете свою значимость 

и нужность заводу. Ведь вам захотелось, 

чтобы здесь сложилась и ваша трудовая 

династия. Вперёд! В проходную БЛМЗ!

Анна КАЛАчёВА,

старший контролёр отдела контроля

Уважаемые коллеги!С Новым годом!Спасибо всем вам  за совместную работу. 
В очень напряжённых условиях мы делаем 
всё возможное для выполнения плановых 
заданий - самолёты и вертолёты взлетают и 
садятся на наших колёсах.Пусть Новый год принесёт стабильность, 
благополучие.Будьте здоровы! Семейного счастья, 
удачи!

Сергей ВОРОНчИХИН,
директор механического производства


