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«КАНЕКС ПРОЕКТ» — важное звено 
в цепочке создания ценности для клиента

На российском рынке увеличивается по-
требность в профессиональных компани-
ях, способных предложить комплексные 
решения по реализации проектов «под 
ключ», или так называемый EPC-контракт*.

Его преимущества неоспоримы. Во-
первых, это сквозная ответственность 
исполнителя за весь проект, который, как 
правило, сложен технологически или кон-
струкционно. Во-вторых, это удобная для 
заказчиков система ведения бизнеса с 
точки зрения контроля. В-третьих, это га-
рантия разработки целостного решения, 
позволяющего учесть все нюансы про-
цесса и вовремя скорректировать параме-
тры, а значит, избежать неприятных фи-
нансовых последствий. В-четвертых, это 
высокая скорость реализации проекта за 
счет совмещения его этапов и оператив-
ного прохождения различных стадий.

В группе «КАНЕКС», которая вот уже поч-
ти четверть века работает на рынке горно-

добывающего оборудования, на собствен-
ном опыте понимают, чем для заказчика 
оборачиваются ошибки, допущенные в ходе 
реализации проектов. Несколько лет компа-

ния сознательно наращивала собственную 
отраслевую экспертизу, взаимодействуя с 
горно-обогатительными предприятиями и 
проектировщиками, чтобы иметь возмож-
ность предложить заказчику комплексный 
подход в решении его задач.

И когда проектный опыт стал одним 
из существенных преимуществ группы, 
было решено выделить это направле-
ние в отдельную бизнес-единицу. Так  
в 2016 году на рынок вышло самостоя-
тельное проектно-инжиниринговое под-
разделение — «КАНЕКС ПРОЕКТ», а 
группа обеспечила себе возможность вы-
ступать в роли EPC-оператора.

На счету «КАНЕКС ПРОЕКТА» уже 
свыше десятка решенных узкоспециали-
зированных задач в области отработки 
месторождений, обогащения полезных 
ископаемых, строительства и реконструк-
ции промышленных и инфраструктурных 
объектов. А в референц-листе не только 
производственные компании–лидеры 
рынка, такие как, например, «Евраз», 
«ФосАгро», но и проектные институты: 
НТЦ «Геотехнология» и «Уралмеханобр». 
То есть за короткий срок наше подразде-
ление проявило себя во всех ипостасях: и 
как генеральный подрядчик проекта, и как 
субподрядчик у экспертных организаций.

В планах компании — увеличивать мас-
штабы и сложность выполняемых работ. 
Потенциал для роста есть. Есть и возмож-
ности — сила имени «КАНЕКС» поможет 
привлечь внимание интересных заказчиков.

* EPC-контракт (от англ. engineering, procurement 
and construction) — способ выполнения контракта с 
консолидацией производственных и инжиниринговых 
ресурсов по всей цепочке управления проектом: «раз-
работка документации на строительство — поставка 
оборудования и материалов — строительство — пу-
ско-наладочные работы».



Нынешнее поколение литейщиков 
без дела не останется

Валерий Владимирович Зма-
новский в металлургии 30 лет, на 
литейном производстве  – 11, в 
литейном цехе Кыштымского ма-
шобъединения – 3 года. Он один из 
самых подходящих экспертов для 
обсуждения перспектив профессии 
и сегодняшнего дня этого цеха.

В литейном цехе под руководством 
Алексея Костина трудятся 60 чело-
век, на крупнотоннажном литье, где 
начальник участка Валерий Зманов-
ский, – 35 работников.

- Базис производственной дея-
тельности – обеспеченный сбыт 
продукции. Из каких заказов форми-
руется бюджет вашего подразде-
ления?

- Детали к скреперным лебедкам, 
флотационным машинам, буровым 
подземным станкам, НКР, самоходным 
буровым установкам. Это сторонние за-
казы, но делаем отливки и по внутрен-
ней кооперации.

- В советские времена в горячих 
цехах за вредность давали молоко. 
А сейчас?

- Дают витаминизированный кисель. 
Считается, что по полезности и содер-
жанию равноценен молоку.

- Какие отливки наиболее сложны 
в изготовлении?

- Детали флотационных машин, ков-
ши для скреперов. Вообще заказы со 
сложной конфигурацией.

- По сравнению с советским пери-
одом серьезные изменения в про-
фессии произошли?

- Появились новые технологии. Ли-
тье по газифицируемым моделям: 
металл заливается в форму, модель, 
сделанная из пенополистирола, гази-
фицируется. Литье в формы из холод-
но-твердеющих смесей. Эти методы 
снижают затраты и время на изготовле-
ние, повышают качество. Из того, что не  
раду ет, – уже в плане человеческого 
фактора. Отмечу снижение уровня от-

ветственности молодого поколения. 
Раньше труд по результату измерялся: 
сделал брак  – пряников не жди. А сей-
час по затраченным усилиям: я же вспо-
тел, а качество – дело десятое.

- Назовите наиболее сильных в 
профессиональном плане сотруд-
ников.

- Формовщик Владимир Владими-
рович Ушаков, плавильщик Шамиль 
Нуриевич Шаяхметов, старший ма-
стер Александр Львович Аношкин, 
механик Сергей Михайлович Солома-
тин, обрубщик Николай Павлович Ме-
лентьев, кузнец Сергей Васильевич 
Богомазов, мастер термообрубного 
участка Сергей Михайлович Антипов, 
крановщица Валентина Ивановна Ма-
хетова, стерженщик Юрий Дмитрие-
вич Мещеряков.

- Тех, кто отработал на заводе 
большую часть жизни, много в цехе?

- Можно сказать, те же самые, кого 
называл. Николаю Павловичу Мелен-
тьеву 66 лет уже. Самый что ни на есть 
ветеран литейного цеха.

- Эти люди посвятили трудовую 
жизнь «литейке». А тем, кто при-
ходит сегодня, хватит на их био-
графию? Другими словами, когда, 
по-вашему мнению, пропадет на-
добность в этом виде обработки 
металла?

- Считаю, на долю нынешнего поко-
ления хватит с лихвой. Хотя, как знать, 
прогресс не стоит на месте, техноло-
гии 3d развиваются быстрыми темпа-
ми. Если бы мне в 80-е годы сказали, 
что через 20 лет у каждого в кармане 
будет телефон, и по нему можно смо-
треть кино, посоветовал бы обратиться 
к психиатру. В 3d технологиях уже ис-
пользуется электронно-лучевая плав-
ка, селективное и прямое лазерное 
спекание металлического порошка. 
Когда-нибудь то, что делают токари, 
фрезеровщики, литейщики, кузнецы, 
будет производиться на 3d-принтере. 
Произойдут принципиальные измене-
ния в машиностроительном производ-
стве и металлургии. Но случится это, 
наверное, не скоро.



30 июля 2018 года в службу безопас-
ности обратился работник ремонтно-
механического цеха с заявлением о 
хищении у него сотового телефона из 
незапертого шкафа для одежды в раз-
девалке цеха. На место преступления 
была вызвана следственно-опера-
тивная группа. Сотрудники полиции 
собрали материал по факту кражи. 
Действия неустановленного лица ква-
лифицируются как кража, совершен-
ная с незаконным проникновением в 
иное хранилище. Виновному грозит 
наказание до 5-ти лет лишения свобо-

ды. Обращаем внимание: с целью со-
хранности личных вещей просим ра-
ботников завода не оставлять шкафы 
для одежды открытыми.

Всего по итогам июля 2018 года 
службой безопасности предприятия 
выявлено 14 нарушений внутриобъ-
ектового режима. Задержано в со-
стоянии алкогольного опьянения – 8 
человек (из них работники цеха метал-
локонструкций - 1, механосборочного 
цеха – 1, отдела главного энергети ка 
– 1, литейного цеха – 3, транспорт-

ного цеха – 1, тепло-энергетического 
цеха – 1), опоздавших – 5 человек. Во-
дителем подрядной организации ИП 
Юрьев было повреждено имущество 
АО «КМО». Решен вопрос о возмеще-
нии материального ущерба. Ко всем 
работникам завода, допустившим на-
рушения внутриобъектового режима, 
применены меры дисциплинарного 
воздействия. Службой безопасности 
на территории завода выявлены не-
учтённые материальные ценности на 
сумму 40 040 рублей. Они оприходова-
ны и переданы на склад.

Ловилась рыбка большая и маленькая

Во вторую субботу июля работники 
«Кыштымского машиностроительно-
го объединения» активно и с юмором 
праздновали День рыбака.

Команды заводоуправления, литей-
ного цеха и службы главного инжене-
ра выехали для этого на базу отдыха 
«Жемчужный берег», расположенную 
на озере Увильды.

Рыболовы всех возрастов соревнова-
лись в пяти номинациях. Победителем в 
соревновании на самую маленькую рыб-
ку стала Евгения Баранова, на первую 
рыбу – Андрей Игольницын.

Самый большой улов был у Ильи Зу-
бова, а самыми юными рыбаками при-
знали Мишу Новосёлова, Даниила Ба-
харева и Славу Шадрина. В командном 
зачете лидировало заводоуправление, 
вторым стал литейный цех, третьим – 
служба главного инженера.

Этим машиностроители-рыбаки не 
ограничились. Они также провели со-
ревнования по меткости, а к состязани-
ям по перетягиванию каната привлекли 
за компанию женщин и детей. Весело и 
с пользой прошло время в дружном кол-
лективе при хорошей погоде и отличном 
настроении.

ФАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ЗА ИЮЛЬ 2018 года

Подразделение
Сдача готовой продукции Выработка нормо-часов

План, руб. Факт, руб. % выполнения План Факт % выполнения
Литейный цех  15 982 050 8 939 417 56% 15 103 7 564 50%

Механосборочный цех 22 800 592 20 424 920 90% 16 886 10 861 64%
Цех металлоконструкций 21 388 959 17 039 874 80% 9 070 5 622 62%

Цех инструмента и 
технологической оснастки 123 205 123 315 100% 1 748 1 746 100%

ИТОГО 60 294 800 46 527 500 77% 41 059 26 679 65%



Несколько советов  
перед походом в лес
• Перед выходом сообщите род-
ным направление и район, куда 
выдвигаетесь.

• Пополните баланс телефона, про-
верьте заряд батареи.

• При себе нужны компас, спички, 
нож, небольшой запас еды.

• Оденьтесь ярко: красная, желтая 
или белая куртка со светоотра-
жающими полосками сделает вас 
заметным в лесу даже сверху.

• Запоминайте по пути необычные 
деревья, скалы, камни.

• Если заблудились, не паникуй-
те. Разведите костер – дым  
виден издалека.

• Бейте палкой по стволам –   
этот звук расходится далеко.

• Оставляйте заметки: фигура  
из камней, привязанный  
к дереву кусок ткани помогут  
поисковикам.

• Любая проточная вода  
(ручей, речка), если будете 
идти по течению, рано 
или поздно приведет 
к людям.

Поздравляем с днем рождения!
Работников механосборочного цеха: заместителя 

начальника цеха Дмитрия Юрьевича Корнеева  
(5 июля), уборщика производственных 

помещений Татьяну Владимировну Солопову  
(13 июля), токарей участка бурового 

оборудования Сергея Дмитриевича Сорокина  
(30 июля) и Николая Владимировича Тараканова 

(26 июля). Работников литейного цеха: 
контролера ОТК Людмилу Викторовну Середину 

(6 июля) и обрубщика Данилу Владимировича 
Шароглазова (29 июля). Дежурного водителя 

транспортного цеха Владимира  
Сергеевича Алексеева  

(25 июля); слесаря сборочно-сварочного 
участка ЦМК Михаила Владимировича Вехова 
(9 июля); слесаря-ремонтника участка ремонта 

оборудования РМЦ Илью Владимировича 
Свалова (4 июля); электромонтера Виктора 

Георгиевича Бутакова (10 июля) и начальника 
участка ремонта электрооборудования 

Владимира Геннадьевича Новосёлова (10 июля); 
ведущего инженера-программиста отдела 

информационных технологий и связи Никиту 
Рафаиловича Шагиева (18 июля).

Наши именниники
Мастера участка ЦМК, МСЦ
Слесаря-ремонтника
Контролеров ОТК
Токарей (ДИП-400,500,16К20, карусельщик, 
расточник)
Машиниста крана
Слесаря-инструментальщика
Модельщика по деревянным моделям
Инженера-технолога
Инженера-технолога 
(программиста станков с ЧПУ)
Ведущего инженера-технолога 
(в литейный цех)
Инженера-конструктора
Станочника широкого профиля
Сверловщика-разметчика
Подсобного рабочего
Водителя грузового автомобиля
Строгальщика-долбёжника
Ведущего бухгалтера по заработной плате
Юриста
Формовщика машинной формовки
Наладчика станков с ЧПУ
Электрогазосварщика
Слесаря по сборке м/к
Инженера-электронщика
Экономиста по материально-техническому 
снабжению
Плавильщика металла и сплавов
Грузчика

АКУЛОВ Олег  
Владимирович – за меститель 
коммерческого директора
ЧИНДЯСКИН Павел Геннадьевич – 
начальник службы логистики
МАРТЕМЬЯНОВ  
Сергей Александрович –  
главный конструктор
ДМИТРИН Павел Евгеньевич – 
мастер заготовительно-сварочного 
участка цеха металлоконструкций
БЕССОНОВ Алексей  
Иванович – мастер участка буровых 
коронок механосборочного цеха
ГЛАЗКОВ Юрий Николаевич – 
заместитель главного технолога
СИМОНЕНКО Татьяна 
Владимировна – заместитель 
начальника отдела маркетинга (ОСК)
ДУМОВ Андрей Александрович – 
начальник механосборочного цеха
ИСАЕВ Игорь Сергеевич – 
начальник бюро отдела главного 
технолога
ПОПОВ Степан Анатольевич – 
старший мастер участка бурового 
оборудования механосборочного цеха
АСТАХОВ Игорь  
Юрьевич – начальник 
ремонтно-механического цеха
 

Объявление

Уважаемые сотрудники! 24 августа в 15:30 часов 
на территории завода у фонтана состоится 
праздник «День первоклашки». Участников 
ждет познавательная программа с конкурсами. 
Приглашаем детей сотрудников, которые в этом году 
пойдут в первый класс.

АО «КМО» приглашает  
на постоянную работу:


