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Нужно любить 
то, что делаешь, 
и тогда труд,  
даже самый 
грубый,  
возвышается  
до творчества 

 ТОНКО ПОДМЕЧЕНО! 

Максим 
Горький, 
русский 
писатель 
и публицист 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

 ПРАЗДНИК 

Генеральный директор КМО
Юрий  Еремин

Председатель совета 
директоров группы «Канекс»
Александр Канцуров

 В ФОКУСЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА
На фоне беспрецедентного санкционного 
давления со стороны коллективного 
Запада о своём уходе из России объявляют 
иностранные компании. О том, как нынешняя 
ситуация в стране и мире повлияла на 
работу КМО, мы поговорили с генеральным 
директором Юрием Ереминым.  
— Юрий Викторович, какие 
изменения произошли на 
предприятии, учитывая нару-
шение логистических цепо-
чек, которые настраивались 
годами? 
— Думаю, что КМО санкции 
коснулись в меньшей степени, 

чем тех, у  кого производство 
полностью зависит от импорт-
ных запчастей. Однако пробле-
мы всё же есть. Например, мы 
испытываем затруднения по 
некоторым комплектующим. 
Их немного, буквально три-че-
тыре позиции. Ранее мы заку-

пали их за границей. Теперь 
рассматриваем возможности 
перехода на российские ана-
логи. Это процесс небыстрый, 
так как требует анализа ка-
чества материалов. Также не 
можем приобрести оборудо-
вание для участка анкерной 
крепи. Заключить договор 
предполагалось с  китайской 
компанией, но в  связи с  тем, 
что курс валют по отношению 
к  рублю нестабилен, сроки по 
модернизации сдвинулись, но 
мы планируем к  ней присту-
пить, просто чуть позже. Самая 

прошлое и веры в светлое бу-
дущее.  Они объединяют нас 
и  делают непобедимыми пе-
ред любыми испытаниями.  

Первомай вот уже более 
130  лет сплачивает миллио-
ны россиян в  стремлении за-
щищать свои трудовые права 
и  отстаивать улучшение каче-
ства жизни. Добросовестный 
труд  — залог не только лич-
ного успеха, но и процветания 
нашей страны, укрепления её 
суверенитета. И  сегодня, в  ус-
ловиях экономической бло-
кады, мы особенно остро по-
нимаем, что ответственным 
исполнением своих обязанно-
стей, взаимовыручкой, береж-
ным сохранением и развитием 
лучших трудовых традиций мы 
вносим огромный вклад в  со-
здание сильного государства, 
способного выдерживать мощ-
нейшие вызовы истории.

9 Мая  — особая для каждого 
из нас дата, символизирующая 
победу над фашизмом, бес-
примерный героизм и  стой-
кость духа простых людей, 
непоколебимую веру в  обще-
человеческие ценности и  без-
заветную любовь к  своему 
Отечеству.

К сожалению, спустя 77 лет 
коричневая чума вновь подни-
мает голову. Как когда-то наши 
предки, встав плечом к  плечу, 
отстояли свободу и  независи-
мость нашей Родины, а осталь-
ному миру подарили мир 
и  надежду на жизнь, сегодня 
русский народ снова вынуж-
ден объединиться в  борьбе 
с нацизмом. Мы, потомки слав-
ного поколения победителей, 
не допустим, чтобы зло ещё 
раз пришло на землю. Потому 
что очень хорошо помним, 
каким трудом и  сколькими 
жертвами далась священная 
Победа. В  историю Кыштыма 
вписано немало ярких страниц 
ратных и  трудовых подвигов 
наших земляков. Память о них, 
их славе и доблести мы всегда 
будем свято чтить.

Дорогие друзья, примите 
искренние поздравления 
с  этими важными и  дорогими 
каждому россиянину празд-
никами. Крепкого вам здоро-
вья, поддержки родных, веры, 
надежды и  мирного неба над 
головой. Пусть пример наших 
прадедов, дедов, отцов и  со-
братьев зарядит нас на новые 
победы во имя процветания 
России!

большая сложность, с которой 
мы столкнулись,  — замена 
твёрдого сплава на буровую 
коронку. Поставщиком высту-
пала иностранная компания. 
Сейчас изучаем отечественный 
импортозамещающий рынок. 
Здесь также требуется техноло-
гическая проработка вопроса.
— Цены на бумагу значи-
тельно выросли. Испытывает 
ли КМО дефицит каких-либо 
хозтоваров?
— По хозяйственной части 
проблемы не такие серьёзные. 

Дорогие коллеги, 
ветераны и работники 
машиностроительного 
объединения!

Нам предстоит отметить два 
замечательных весенних 
праздника  — День труда 
и  День Победы, символы 
патриотизма, самоотвержен-
ного служения Родине, гор-
дости за её историческое 
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ми напрямую, узнавать о мерах 
поддержки, получать актуаль-
ную информацию по импор-
тозамещению. В  этом плане 
государство занимает актив-
ную позицию, и  мы надеемся, 
какие-то предложения для 
нас будут в  ближайшее время 
сформированы. 
— В  этом году КМО работает 
над тремя гособоронзака-
зами.  Есть перспектива, что 
завод сможет получить госза-
казы ещё?
— Исполнение гособоронза-
казов может оказаться той са-
мой возможностью, которая 
позволит КМО стать конкурен-
тоспособным предприятием 
и  получать подобные заказы 
в  будущем. Финансирование 

по ним в целом всегда стабиль-
ное. Главное, сделать всё каче-
ственно и в срок.  
— Какие у  предприятия 
планы?
— Не паниковать. Времена 
не лучшие, но так абсолютно 
у  всех. Мы сейчас на таком 
этапе, что надо постараться 
извлечь плюсы из нынешней 
ситуации на рынке. Да и  кру-
гозор расширяется при рабо-
те в таких условиях. Мы всегда 
готовы рассмотреть варианты 
производства продукции, ко-
торая не характерна для КМО. 
Этот вопрос также на прора-
ботке у  наших специалистов.  
Определённо, у нас появились 
возможности для роста, нужно 
суметь ими воспользоваться. 

Просим сотрудников исполь-
зовать для повседневных нужд 
черновики, ограничили закупку 
канцтоваров. Думаю, эта мера 
упредительная, пока не стаби-
лизируется рынок в целом.
— В  конце прошлого года 
предприятие защитило бюд-
жет  — закладывались одни 
цифры. Как в  зависимости от 
нынешней экономики остать-
ся в оговоренных рамках? 
— Здесь ситуация практически 
не изменилась. У нас неплохая 
контрактация по серийной 
продукции. Более того, мы, как 
и все, повысили цены на изде-
лия вместе с ростом стоимости 
материалов. Цех металлокон-
струкций обеспечен работой 
вплоть до августа этого года. 
Литейка, соответственно, тоже 
загружена. Были проблемы на 
участке анкерной крепи: зака-
зов мало, поэтому некоторым 
рабочим предложено взять 
отпуск в  целях экономии зар-
платного фонда. Однако здесь 
ситуация уже стабилизируется. 
С  «Канекс Шахтостроем» пла-
нируется заключить договор 
на необходимый им годовой 
объём продукции. Он будет 
подписан в  мае, когда она 
пройдёт испытания. В  цехе 
металлоконструкций работа 
кипит. Он загружен в основном 
обогатительными и  гособо-
ронными заказами. 
— Однако недавно вы под-
писали приказ о  переходе 
с  1 июня на четырёхдневную 
рабочую неделю. Это одна из 
антикризисных мер?
— Здесь мы больше перестра-
ховались, нежели приняли 
окончательное решение. По 
закону должны уведомить ра-
ботников за два месяца. Такая 
практика существует, мы мо-

жем принимать и отменять этот 
приказ каждый месяц. Очень 
надеюсь, что четырёхдневки 
не будет, всё стабилизируется. 
Предпосылки к этому есть. 
— Какие ещё антикризисные 
меры будут введены или уже 
действуют на КМО? 
— Из-за санкций, которые 
коснулись российских банков, 
возникла сложность в оплатах 
со стороны некоторых заказ-
чиков. Здесь тоже есть выход 
из ситуации, однако на это тре-
буется время. Поэтому было 
принято решение в  целях оп-
тимизации расходов с 1 апреля 
отменить компенсацию обедов 
для сотрудников заводоуправ-
ления. Рабочих это не коснёт-
ся. Ограничиваем количество 
командировок, останавлива-
ем действие инвестиционной 
программы. Будем заниматься 
тем, что приносит прибыль 
сейчас, а  не в  будущем. Когда 
этот период закончится, прог-
рамму возобновим. Также 
приостанавливаем договоры 
о добровольном медицинском 
страховании, оказание мате-
риальной помощи. Отменяем 
обучение, кроме необходимо-
го по законодательству. Все эти 
меры  — вынужденные и,  ду-
маю, временные. 
— Ранее меры поддержки 
были введены, например, 
для малого и  среднего биз-
неса. Ожидаете помощь от 
государства для крупных 
предприятий?
— Пакет таких мер в  стадии 
окончательной проработки. 
Нам приходит много инфор-
мации из Министерства про-
мышленности Челябинской 
области и  Минпромторга РФ. 
Есть Telegram-канал, где мы 
можем общаться с  ведомства-

 НАШЕ ДЕЛО 

ДНЕВНИК ОТГРУЗОК

Лебёдка ШВА-1800-0,25П 

Лебёдка 10ЛС2СМА 

Буровые коронки КНШ-110П 

В адрес «Хужир Энтерпрайз» 
отгружена скреперная лебёдка 
10ЛС2СМА. Это уже одиннадца-
тое изделие, направленое заказ-
чику с начала года. Предприятие 
ведёт активную деятельность 
по добыче рудного золота 
в  Окинском районе Бурятии на 
ГОКе «Конёвинское»  — подзем-
ный горный рудник и  обогати-
тельная фабрика производствен-
ной мощностью 9 тыс. тонн руды 
в месяц.

В рамках исполнения гособо-
ронзаказа для РКЦ «Прогресс» 
отгружены четыре вида про-
дукции по первому контрак-
ту. Всего, ведущее российское 
предприятие, одно из лидеров 
мировой космической отрасли 
по разработке, производству 
и  эксплуатации ракет-носите-
лей среднего класса, заключило 
с КМО три договора на поставку 
изделий. По первым двум кон-
трактам все работы завершат-
ся летом, ещё один  — осенью 
2022 года. 

КМО поставило лебёдку 
ШВА-1800-0,25П на рудник 
«Берёзовский» (Свердловская 
область). Это не только одно из 
старейших горнодобывающих 
предприятий Урала и  самый 
старый действующий золото-
добывающий рудник в  мире, 
но и старинный клиент нашего 
предприятия, который в  этом 
году отметит свое 277-летие.

Для давнего партнёра 
КМО  — группы компаний 
«Южуралзолото», одного из 
крупнейших золотодобываю-
щих предприятий России по 
объёму производства и  ре-
сурсному потенциалу разраба-
тываемых им месторождений, 
отгружена партия буровых ко-
ронок КНШ-110П. Предприятие 
ведёт добычу золотосодер-
жащей руды как подземным 
(месторождение Кочкарское), 
так и  открытым способом 
(Светлинское, Березняковское 
месторождения).

Одна из проблемных позиций 
в поставках — электродвигатель 
для электровоза. Он украинского 
производства 

На четыре недели увеличились 
сроки доставки пластины Remaline 35 
и клея Rema Tip Top Cement BC 3004 
для флотационного оборудования 
производства КМО

Дефицитным стали и шкивы фирмы 
Optibelt, которые предприятие 
использовало при изготовлении чанов
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НА АПАТИТАХ ЗАРАБОТАЛ ТРЕТИЙ 
САМОСВАЛ CATERPILLAR

ОТГРУЖЕНЫ ТРИ ПИТАТЕЛЯ

Это пятая по счёту машина от 
американского производителя 
в  парке «Канекс Шахтостроя». 
Приверженность бренду наши 
коллеги объясняют подкупа-
ющим соотношением цены 
и качества, объективной необ-
ходимостью (компактный и ма-
нёвренный, он идеально под-
ходит для работы в небольших 
выработках, с  сечением 18-20 
кв. м), а  также прагматически-

Три пластинчатых питателя от-
правили наши конвейерщики 
в адрес ГМК «Дальполиметалл» 
(Приморский край), ГМК 
«Норильский никель» (ТОФ) 
и  на один из угольных разре-
зов Кемеровской области.
Питатели с  шириной полотна 
1200 мм изготовлены на опор-
ной металлоконструкции, с за-

ми соображениями: техника 
одного бренда облегчает за-
купку запчастей, что сказыва-
ется на скорости техобслужи-
вания и ремонта автомобилей.
Самосвал c вместимостью ку-
зова 16 куб. м используется для 
вывоза отбитой горной массы. 
Всего на решение этой задачи 
на ШСУ-1 трудятся шесть ма-
шин Caterpillar: три ПДМ и три 
самосвала  — идеальная ком-
бинация, которая обеспечива-
ет высокую скорость проходки.
Свой первый самосвал для 
работы на Расвумчоррском 
руднике компания приобрела 
в 2015 году. Расширение парка 
связано с  увеличением объё-
мов работ.    

грузочным бункером объёмом 
20 м куб.
Одно изделие, предназначенное 
для угольного заказчика, имеет 
сварной трак. Это более надёж-
ная конструкция, но, если полом-
ка всё-таки произошла, его мож-
но легко и быстро, не привлекая 
тяжёлую технику, поменять.
На «Норникель» и  «Даль-
полиметалл» ушли питатели 
с  литыми траками. Для обеспе-
чения долговечности в механиз-
ме применены подшипниковые 
узлы фирмы SKF: в  них исполь-
зуются подшипники с повышен-
ными техническими характери-
стиками закрытого типа.  

Новый 30-тонный самосвал для подземных 
горных работ AD30 прибыл на Кольский 
полуостров.

 НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Питатель для заказчика  
из Кузбасса — ООО «Стандарт Коал» 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДКРЕПЛЕНИЕ

Их преимущество  — в  конс-
трукции, а  также в  высокой 
грузоподъёмности стола. Это 
бесконсольные станки, отли-
чающиеся жёсткостью, что зна-
чительно влияет на точность 
и скорость обработки деталей. 
Их мощность позволяет вы-
полнять в несколько раз боль-
ше задач за то же время, что 
и раньше.
Оборудование сочетает функ-
ции вертикально- и  горизон-
тально-фрезерных станков. 

«ОКБ МИКРОН» приобрел два новых фрезерных 
станка модели UH-1000A тайваньской компании 
Ho Chun

Теперь все стадии фрезерова-
ния можно выполнить на од-
ном оборудовании. Благодаря 
этому предприятие будет эко-
номить время на весь техно-
логический процесс, повышая 
при этом производительность.
По техническим параметрам 
и  габаритам машины идентич-
ны используемым на заводе 
сейчас — их специально подби-
рали под размер изготавливае-
мых деталей. К  достоинствам 
приобретенной техники мож-
но также отнести универсаль-
ность: фрезерная головка пово-
рачивается на 360 градусов, что 
расширяет спектр обработки.
Станки заменят машины 6R12 
и 6R13, которые преданно слу-
жат микроновцам уже много 
лет. Впрочем, от них заводча-
не не отказываются: после ча-
стичной модернизации и  ре-
монта планируют работать на 
них и дальше. 

ПОСТРОЕН ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЬ 
ДЛЯ НОВО-ИРКУТСКОЙ ТЭЦ
Это первое крупное динами-
ческое изделие красноярского 
предприятия. Его производство 
началось весной 2021  года, 
сборка — в конце лета.
Оборудование полностью 
собрали на новой сбороч-
ной площадке завода. Там же 

Вагоноопрокидыватель роторный 
стационарный ВРС-93-110М пред-
назначен для выгрузки угля из 
полувагонов.

провели контрольные заме-
ры с  подключением штатной 
системы управления и  мно-
гократным проворачиванием 
ротора собственным приво-
дом. Надо сказать, что на ОПИ 
приехала делегация от компа-
нии  заказчика. После успеш-
ных испытаний начался демон-
таж вагоноопрокидывателя. 
По окончании детали покрасят, 
упакуют и  отгрузят заказчику 
на Ново-Иркутскую ТЭЦ (вхо-
дит в АО «Евросибэнерго»). 

УЧАСТВУЕМ В МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ КАЗАХСТАНА
Аксуская ЭС в  Павлодарской 
области получила от груп-
пы «Канекс» три охладителя 
ОВ-140М. Контракт заключён 

Аксуская ЭС входит в  состав крупней-
шего поставщика электроэнергии 
в  Казахстане  — «Евроазиатскую энер-
гетическую корпорацию». Ей так же 
принадлежит Eurasian Resources Group 
S.ar.l.  — одна из ведущих в  мире групп 
в  сфере добычи и  переработки мине-
ральных ресурсов. «Канекс» развивает 
сотрудничество с  ERG по нескольким 
направлениям: поставка оборудования 
и  разработка новых технологий обога-
щения полезных ископаемых.

в  рамках плановой замены 
изношенного оборудования 
станции. 
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 ВАКАНСИИ 

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ 
ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА 
НА ПРЕДПРИЯТИЕ СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ:

•  Водитель грузового 
автомобиля

•  Главный конструктор
•  Грузчик
•  Инженер по комплектации  
•  Инженер по охране окружаю-

щей среды  
•  Инженер-технолог по сбо-

рочно-сварочным работам 
•  Инженер-электроник (ремонт 

станков с ЧПУ)  
•  Контролёр измерительных 

приборов  
•  Контролёр сварочных работ  
•  Механик
•  Подсобный рабочий
•  Руководитель проекта  

по государственному обо-
ронному заказу  

•  Слесари по сборке 
металлоконструкций

•  Слесарь КИПиА 
•  Слесарь механосборочных 

работ 
•  Слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей и пунктов 
•  Слесарь-ремонтник 
•  Стажёр токаря  
•  Токарь
•  Фрезеровщик 
•  Экономист по МТС
•  Электрогазосварщики
•  Электромонтёр  

по ремонту 
обмоток и изоляции 
электрооборудования

•  Электромонтёр по ремонту 
электрооборудования 

 НАШИ ИМЕНИННИКИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ!

1 МАЯ    Трубкин Александр Владимирович, кузнец на молотах 
и прессах 4 разряда (КЗЦ)

5 МАЯ    Кичин Виталий Юрьевич, слесарь по сборке 
металлоконструкций 4 разряда (ЦМК)

6 МАЯ    Титов Дмитрий Борисович, контролёр на КПП (СБ)

9 МАЯ    Скрипникова Татьяна Владимировна, ведущий 
экономист по финансовой работе (ФГ)

14 МАЯ    Самойлов Сергей Викторович, термист 2 разряда (КЗЦ)
Трофимова Елена Геннадьевна, кладовщик (СХ)

15 МАЯ    Филиппова Дарья Алексеевна, контролёр материалов, 
металлов, полуфабрикатов и изделий 2 разряда (ОТК)

18 МАЯ    Добровольский Александр Михайлович, инженер-
технолог (ЦМК)  
Мохов Иван Сергеевич, мастер участка (КЗЦ)

19 МАЯ    Шолудешева Светлана Петровна, термист на установках 
ТВЧ 4 разряда (МСЦ)

20 МАЯ    Тучин Дмитрий Леонтьевич, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (ОГЭ)

25 МАЯ    Бармин Евгений Евгеньевич, маляр 2 разряда (ЦМК)

Студенты перед проходной КМО.  
Фото Валентины Щегловой 

 У НАС В ГОСТЯХ 

СТУДЕНТАМ ПОКАЗАЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО
22 и 29 марта студенты группы 
266-Т Кыштымского филиала 
Южно-Уральского государ-
ственного колледжа посетили 
КМО. Экскурсию для второ-
курсников провел замести-
тель главного технолога Юрий 
Глазков. Он рассказал о  про-
изводственных возможностях 
предприятия и  показал сту-
дентам процесс изготовления 
деталей — от заготовки до го-

товой продукции. Пройдя по 
цехам предприятия, будущие 
технологи увидели многие 
операции и  воспользовались 
возможностью задать интере-
сующие их вопросы. 
КМО сотрудничает с  ЮУГК бо-
лее полувека. Ежегодно его 
студенты проходят на заводе 
производственную практику, 
а по окончании обучения мно-
гие из них остаются работать. 

Экскурсии на завод помогают ветеранам вспомнить свою молодость 

ВЕТЕРАНСКИЙ КОНТРОЛЬ
А уже 12 апреля Юрий Глазков 
встречал на проходной вете-
ранов КМО, которые посетили 
предприятие с  экскурсией. 
Гостям показали ремонтно-ме-
ханический цех, ЦМК, МСЦ, 
КЗЦ. Они с  интересом посмо-
трели на действующие про-
изводства и  выпускаемую 
продукцию. Каждый отметил 
изменения, произошедшие на 
КМО со времён их трудовой 
деятельности. 
Любовь Ивановна Срыбных 
проработала на предприятии 
40 лет. Начинала токарем в ме-
ханосборочном цехе, затем пе-
решла конструктором в  отдел 
автоматизации и механизации. 
Последний раз на КМО была 
два года назад. 

— В  цехах стало больше по-
рядка. Обрадовало, что все 
площади там задействова-
ны — раньше такого не было. 
В  ЦМК было тесно, станки 
стояли впритык друг к другу. 
А  сейчас просторно, места 
больше. В  целом рада, что 
подышала заводским возду-
хом. Знакомый запах произ-
водства, цехов возвращает 
нас в молодость и в приятные 
воспоминания о своей работе 
на предприятии,  — подели-
лась ветеран. 
Мероприятие было органи-
зовано руководством КМО. 
Ветераны благодарят за пре-
доставленную возможность 
посетить завод в  преддверии 
его 265-летия. 


