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РЕАЛИЗАЦИЯ СЛОЖНЫХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ДНЕВНИК ПРОЕКТА

Обучаемся, чтобы обучать
Представляем новую рубрику «Дневник проекта», где мы будем делиться результатами

программы «Повышение производительности труда». 

Август
Совместно с экспертом Феде-

рального Центра Компетенций 
(ФЦК) Алексеем Штопенко рабо-
чая группа приступила к наблю-
дению за операциями на участках 
сварки, заготовки, механической 
обработки и рассмотрела все эта-
пы изготовления вагонетки. Под 
руководством директора по произ-
водству Станислава Соловья и при 
участии эксперта ФЦК участники 
провели диагностику рабочего про-
цесса. При этом удалось  выявить 
проблемы и потери, которые сле-
дует устранить для повышения 
производительности труда. Затем 
коллеги построили карту потока 
создания ценности и разработали 
мероприятия по устранению по-
терь, которые в дальнейшем пла-
нируется реализовывать.  
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Рабочая группа с экспертом ФЦК на участке сварки

Выполнение практических заданий на обучении в Москве Рабочая группа проводит наблюдения
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Проект по повы-
шению произво-
дительности тру-
да имеет для нас 
большое значение: 
генеральный ди-
ректор «ОКБ МИ-
КРОН» Дмитрий 
Салов поставил пе-
ред рабочей груп-
пой амбициозную 
цель — увеличить 
коэффициент вы-
работки продукции 
в 1,5 раза с при-
менением средств 
механизации и ав-
томатизации.

Для сотрудников подготовили 
насыщенную программу в леген-
дарном шоу-ресторане «Тройка». 
Почётными гостями на празднике 
были председатель совета дирек-
торов группы «Канекс» Александр 
Канцуров и президент Академии 
горных наук, академик РАН, док-
тор технических наук, профессор 
Юрий Малышев. В течение все-
го вечера звучали поздравитель-
ные речи и добрые слова в адрес 
работников. Лучшие из них были 
награждены корпоративными гра-
мотами — к первому круглому юби-

«Проходка» отметила 10-летний юбилей

бые и сильные стороны и давали 
обратную связь. Они отметили 
хорошее чувство юмора Андрея 
Казаченко, обратили внимание 
на детальное понимание темы 
Анной Зайцевой и умение Татья-
ны Матиковой доступно объяс-
нять сложные вещи. 

22-26 августа внутренние трене-
ры изучали в Москве программы 
тренингов, которые позже плани-
руется организовать в нашей ком-
пании. Всего будет 15 пилотных 

Также, как в июле, рабочая 
группа проекта, в которую входят 
16 сотрудников, отвечающих за 
развитие разных  направлений 
предприятия, продолжила обуче-
ние с тренером по программам 
бережливого производства. Глав-
ные темы — «Стандартизиро-
ванная работа», «Быстрая пере-
наладка (SMED)», «Автономное 
обслуживание». Далее некоторые 
участники группы будут обучать 
наших сотрудников. Для этого на-
чальник отдела организационного 
развития Анна Зайцева, началь-
ник планово-диспетчерского отде-
ла Татьяна Матикова и началь-
ник отдела внешней кооперации 
Андрей Казаченко прошли отбор, 
подготовку по программам ФЦК 
и получили статус внутренних 
тренеров. Они превосходно спра-
вились с заданием первого эта-
па, продемонстрировав высокий 
уровень квалификации, личност-
ные качества, мотивацию, навыки 
презентации, и получили высокие 
баллы. Эксперты ФЦК оценивали 
каждого тренера, выявляли сла-

тренингов для персонала «ОКБ 
МИКРОН», после чего Андрей Ка-
заченко, Анна Зайцева и Татьяна 
Матикова снова поедут в столицу, 
чтобы подтвердить уровень знаний 
и навыков, необходимый для обу-
чения сотрудников.

Первыми на заводе силами вну-
тренних тренеров планируется об-
учить мастеров, затем производ-
ственный персонал. В дальнейшем 
в процесс мы вовлечем не менее 
80 % работников предприятия.

Алексей Штопенко
Эксперт Федерального центра компетенций, наш 

земляк. Прошёл путь от мастера до начальника цеха, 
имеет за плечами 29-летний производственный опыт. 
Наша компания — десятая в его послужном списке, где 
реализуются проекты бережливого производства, с ко-
торой он сотрудничает как эксперт ФЦК.

ДНЕВНИК ПРОЕКТА

НОВОСТИ ГРУППЫ

лею «Проходки» ими удостоился 71 
работник предприятия. Но самая 
главная награда — авторская ста-
туэтка работы скульптора Виктора 
Митрошина «Мать Земля» — за 
выдающийся вклад в развитие гор-
но-металлургической промышлен-
ности Российской Федерации вруче-
на генеральному директору «Канекс 
Шахтостроя» Евгению Лобанову.

Поздравляем наших коллег и же-
лаем не сбавлять темп в работе, 
сохранять позитивный настрой, без 
помех реализовывать свои гранди-
озные планы.

*«Канекс Шахтострой» образован 9 июля
2012 года на базе КМО. Первоначально назы-
вался «Трест-Урал Шахтоспецстрой». Пер-
вым производственным объектом, который 
компания получила для ведения горнопро-
ходческих работ, стал Шерегешский рудник 
в Кемеровской области.

Андрей Казаченко, Татьяна Матикова и Анна Зайцева
на обучении в Москве

Учебный класс
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ТУРНИР
«Стальная ракетка» «ОКБ МИКРОН»

С 16 по 23 августа среди со-
трудников прошел корпоративный 
турнир по настольному теннису. 
Мероприятие проводилось впер-
вые. В спортивном состязании 
приняли участие 20 сотрудников 
из разных отделов компании. Ка-
питаном турнира был Максим Де-
лягин, заведующий хозяйством 
«ОКБ МИКРОН».

Игра проходила в АБК-1 в четыре 
этапа. Нам было на что посмотреть! 
Резкие подачи, контрудары, закру-
ченные мячи. 

По итогам соревнования «сталь-
ной ракеткой» «ОКБ МИКРОН» 
стал инженер-конструктор Виталий 
Калинин. Он завоевал первое ме-
сто и главный приз — сертификат 
в «Спортмастер» на сумму 10 000 
рублей. Почетные второе и третье 
места присуждены разнорабоче-
му Алексею Логашеву и электрога-
зосварщику Павлу Маслову. Игроки 
получат сертификаты номиналом 
5000 и 3000 рублей соответственно.

Торжественное награждение при-
зеров состоится в День машиностро-

ителя 24 сентября. Проигравшим не 
стоит расстраиваться — через год 
вы сможете снова попытать удачу. 
А пока смотрите фоторепортаж.

Алексей Логашев, Максим Делягин, Павел Маслов
и Виталий Калинин 

Электрогазосварщик Павел МасловИнженер-конструктор Виталий Калинин 

Электрогазосварщик Владислав Соловьев 
и инженер-технолог Дмитрий Хаванский

Начальник цеха механической обработки 
Фёдор Федорцов

Электрогазосварщик Валерий Шварёв

Разнорабочий Алексей Логашев
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К 1 сентября готовы

Совершенство достигается практикой

«ОКБ МИКРОН» собирает в школу маленьких микроновцев.

В преддверии Дня машиностроителя в «ОКБ МИКРОН»
по традиции проходит конкурс профмастерства среди работников. В этом году за звание

лучшего по профессии состязаются инженеры-конструкторы. Специалисты СГИ и конструкторского
отдела демонстрируют свои теоретические знания и практические навыки.

Не изменяя традициям, в этом году мы поздравляем 
детей наших заводчан с Днем знаний и дарим им инди-
видуальные наборы канцелярских принадлежностей. 
Ребята всех возрастов – те, кто уже учится, и те, кто 
только идет в первый класс, получили все необходи-
мое для успешного старта: карандаши, ручки, линейки, 
наборы для рисования и многое другое. 

В этом году подарки к 1 сентября от «ОКБ МИКРОН» 
получили 245 детей до 18 лет, среди которых 7 перво-
классников и 48 дошкольников (4-6 лет). 

Желаем микроновской детворе хороших оце-
нок и больших побед, а тем, кто еще не переступил 
школьный порог, больше улыбок и веселых безза-
ботных дней! 

Надеемся, что подарки вдохновят наших детей на 
творческие свершения, помогут им в освоении непро-
стых предметов и подарят хорошее настроение на 
весь учебный год! 

Инженеры-конструкторы раз-
рабатывают проекты конструк-
ций с нуля, участвуют в создании 
продукта по собственным черте-
жам, тестируют и представляют 
готовое изделие. От их профес-
сионализма во многом зависит 
эффективность производства. 

«ОКБ МИКРОН» уделяет боль-
шое внимание уровню мастерства 
персонала, ежедневно демонстри-
рующего свои знания и умения на 
производственных площадках за-
вода. Благодаря таланту, опыту 
и знаниям сотрудников предпри-
ятие имеет репутацию надежного 
партнера. А конкурс профмастер-
ства лишь подтверждает, что на-
шим специалистам под силу ре-
шать самые сложные задачи. 

В этом году в состязании прини-
мают участие инженеры-конструк-
торы «ОКБ МИКРОН» и представи-
тели проекта «Терус». 

На теоретическом этапе конкур-
са знания и навыки конструирова-
ния 15 профессионалов оценила 
комиссия в составе заместителя 
по подготовке производства Вик-
тории Изместьевой, технического 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

директора Вадима Бормотова, на-
чальника конструкторского отдела 
Артема Роева и председателя ко-
миссии – генерального директора 
предприятия Дмитрия Салова. 
Итоги уже известны, но дождемся 
результатов практики. 

Практическая, наиболее зрелищ-
ная часть пройдет в начале сен-
тября. В прошлом году на втором 
этапе конкурса у станков сорев-

новались фрезеровщики, токари, 
операторы. В этот раз «инструмен-
том» участников станут компьюте-
ры – специалисты будут работать 
с чертежами. Они смоделируют 3D 
изделия и сформируют для них кон-
структорскую документацию. 

Кто станет лучшим инжене-
ром-конструктором, узнаем совсем 
скоро — на праздновании Дня ма-
шиностроителя!



МИКРОН№ 8 (63)
август 2022 г. 5

Д. А. Салов,
генеральный директор 

КОНКУРС
Готовимся к празднику

ДЕТСКИЙ КОНКУРС

Узнать дополнительную информацию вы можете в отделе подбора
и развития персонала или по тел. 8-913-595-61-46

Предлагаем юным участникам 
поразмышлять на тему

«Моя семья — 
машиностроители». 

Ждем рисунки с изображением 
мамы, папы, бабушки или 
дедушки, работающих на 

нашем предприятии. К участию 
приглашаем ребят в возрасте 

по 18 лет включительно. 
Победителей ждут призы!

Ждем работы в отделе подбора 
и развития персонала 

до 9 сентября.  

СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ

Стань участником праздничного 
концерта «Зажги свою звезду»! 

Прояви себя в творческих 
жанрах: хореография, вокал, 

актерское мастерство или 
предложи свой вариант. 
Особенностью твоего 

номера станет поддержка 
профессиональных артистов. 

Именно они помогут тебе 
подготовиться к выступлению!

Заявки принимаются 
до 2 сентября в отделе 

подбора и развития персонала.

ФОТОКОНКУРС

Для любителей делать 
интересные кадры — 

фотоконкурс
«Я — машиностроитель».

На фотографии должны 
присутствовать логотип компании 

и сотрудник предприятия,
а сюжет — соответствовать 

заданной теме.

Фотографии отправляйте на 
электронную почту

kozhedub.e.d@okbmikron.ru
или приносите в отдел подбора 

и развития персонала 
до 9 сентября.

ДМС 2022ДМС 2022
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
ДМС 2022
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
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Друзья!
КРОССВОРД

Предлагаем вам разгадать тематический кроссворд. С ним легко справятся читатели
нашей корпоративной газеты. Правильно ответив на вопросы, вы станете участником

дополнительного розыгрыша призов на праздновании Дня машиностроителя.

По горизонтали:
1. Какая компания выполнила но-

вый макет комплекса ТВГ ФВТС-35 
для проекта «Терус»?

6. В этом году наше предприя-
тие изготовило для ПО «Технорос» 
специальное оборудование для раз-
грузки железнодорожных полуваго-
нов с углем. Что это?  

8. Такой барабан, изготовленный 
на «ОКБ МИКРОН», приводит в дви-
жение ленту конвейера, определяет 
направление ее движения и отвеча-
ет за натяжение. 

9. На каком из наших станков бу-
дет проведена механическая обра-
ботка колец ОЭП-3? 

14. Изделие «ОКБ МИКРОН» 
грузоподъемностью 30 тонн, пред-
назначенное для опрокидывания 
металлургических ковшей с рас-
плавленным в них металлом. 

16. Где работает редуктор пасса-
жирской канатной дороги, восста-
новление и ремонт которого выпол-
няли наши инженеры?

17. В процессе пирометаллурги-
ческого передела главным оборудо-
ванием являются печи — плавиль-
ные, анодные, … 
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18. На выставке в Новокузнец-
ке модульный зубчатый венец был 
представлен на конкурсе в номина-
ции «Лучший …» и получил золотую 
медаль.

20. Способ обогащения полезных 
ископаемых, основанный на всплы-
вании измельченных частей полез-
ного ископаемого, в то время как 
пустая порода осаждается на дне 
обогатительного устройства. 

По вертикали:
2. Имя сестрёнки Микроши.
3. Часть флотационного обору-

дования, включающая импеллер 
и статор, или фамилия русского 
поэта. 

4. На какой завод отправлены два 
устройства слива расплава, произ-
веденные на «ОКБ МИКРОН»? 

5. В этом году мы занимались 
производством этого изделия. 
Оно поддерживает направление 
стальных канатов, на которых 
подвешивается проходческое 
оборудование, применяемое при 
строительстве шахт.

7. Наиболее часто употребляемое 
слово в 2022 году на промышленных 

предприятиях России, в том числе 
на «ОКБ МИКРОН». 

10. Новая торговая марка нашей 
продукции, представленная в 2022 
году. 

11. Концепцию какого производ-
ства внедряют микроновцы на пред-
приятии в рамках национального 
проекта?

12. Промышленное изделие или 
стеклянный сосуд цилиндрической 
формы.

13. Разработка, представлен-
ная микроновцами на выставке 
MiningWorld — 2022. 

15. Другое название тормозной 
системы для шахтных подъемных 
машин, произведенной на заводе 
совместно с компанией «Цветмет-
наладка».

19. Самая габаритная обработан-
ная деталь за всю историю «ОКБ 
МИКРОН» — … поворотной плат-
формы шагающего экскаватора. 

Разгаданные кроссворды ждем в от-
деле подбора и развития персонала 
до 13 сентября. Ответы вы можете 
найти в открытых информационных 
источниках нашей компании. Удачи!
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Заканчивается монтаж кро-
вельных сэндвич-панелей чет-
вертого пролета корпуса К-6. 
Параллельно в корпусе монтиру-
ется рабочее оборудование. 

Для рабочих предприятия от-
крыты раздевалки на 76 мест. 
Начат ремонт раздевалки на 
54 места. В ней выполнена ог-
незащита металлоконструкций, 
ведется монтаж полов из кера-
могранита.

Раздевалку планируется вве-
сти в эксплуатацию до конца 
этого года.

Планово-фактические данные
основного производства за июль-август 2022 г.

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ход строительства

№ участка  Наименование участка
План-факт за июль 2022 года План на август 2022 года

Планируемый ресурс
в чел.-час.

Фактически
отработанное время

Планируемый ресурс
в чел.-час.

26 Участок заготовки 1861,5 1757 1915,9

31 Участок механической обработки 7672,1 6815,1 7269,2

94 Участок термообработки 142,8 87,5 156,4

29 Участок сварочных работ 6070,7 5413,5 5820

32 Участок сборки, доводки, покраски и упаковки 3910,9 3317 3644

ИТОГО: 19658 17390,1 18805,5

Количество основного производственного персонала
№ участка  26 31/94 29 32

Название Участок заготовки Участок механической
и термической обработки Участок сварочных работ Участок сборки, доводки, 

покраски и упаковки Итого

Списочное на  01.07.2022 13 53 41 26 133

Списочное на 01.08.2022 13 51 40 25 129

Выбыло сотрудников 0 2 2 1 5

Прибыло сотрудников 0 0 1 0 1

Прирост сотрудников 0 -2 -1 -1 -4

Завершено изготовление стакана, контрольная сборка прошла успешно, изделие отгружено заказчику. 
Также завершилась пробная сборка первой грузопассажирской вагонетки. Сейчас она на стадии окраски, 
а производство работает над изготовлением деталей следующей партии вагонеток.

Коммерческий отдел заключил контракт с АО «Улан-Удэнский авиационный завод» на поставку деталей 
для вертолетов. Номенклатура, переданная нам, включает в себя более 50 позиций. Нам предстоит 
выполнить их механическую обработку. Требования к обработке достаточно высокие, поэтому большая 
часть будет выполняться на рабочих центрах. Для этого в корпусе К-7 ввели в эксплуатацию фрезерные 
станки с ЧПУ модели 6560). Работы начались в конце августа. Завершить их планируется в первом квартале 
2023 года.

Монтаж корпуса К-6 Ремонт раздевалки на 54 места
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Резюме ждем на электронную почту 2040466@okbmikron.ru.
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НАШИ ВАКАНСИИ
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06.09
06.09
07.09
08.09
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11.09
13.09
13.09
14.09
14.09
14.09
14.09
14.09
16.09
16.09

Гроо Светлана Владимировна
Морозов Ростислав Евгеньевич
Жулыбин Павел Александрович
Алимов Игорь Геннадьевич
Воеводин Александр Станиславович
Жигарева Алёна Александровна
Пуртов Александр Андреевич
Иванов Андрей Константинович
Кириллов Максим Александрович
Метелица Александр Васильевич
Левдиков Олег Павлович
Лопатин Владимир Сергеевич
Корзун Владимир Георгиевич
Стефанович Евгений Евгеньевич
Большешапова Анастасия Владимировна
Божков Иван Романович
Холод Александр Васильевич
Иванчук Ирина Ильинична
Исаков Алексей Петрович
Соловов Александр Сергеевич
Филинский Алексей Александрович
Шерстобитов Валерий Александрович
Роев Артём Юрьевич
Рыбачук Александр Андреевич
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17.09
17.09
18.09
18.09
19.09
20.09
20.09
22.09
22.09
22.09
22.09
22.09
23.09
24.09
24.09
25.09
25.09
27.09
29.09
29.09
30.09
30.09

Иванов Антон Игоревич
Ходжаев Хабибулло Рахимович
Чмирь Константин Валерьевич
Агапов Евгений Александрович
Трифонов Алексей Михайлович
Слизких Василий Владимирович
Казакова Елена Юрьевна
Авдеенко Владимир Иванович 
Астафьева Ангелина Сергеевна
Нисириддинзода Икбол
Розуев Бахтиёр Саткынович
Сурманов Александр Геннадьевич
Черных Юрий Алексеевич
Черепанов Константин Александрович
Комарова Галина Петровна
Ходжаев Жамшид Рахимович
Малеенок Екатерина Игоревна
Узлов Александр Михайлович
Степанишин Андрей Александрович
Артемьев Константин Александрович
Руденко Александр Евгеньевич
Трофимов Егор Вячеславович
Фролченков Дмитрий Сергеевич

• Слесарь-ремонтник

металлообрабатывающего

оборудования

• Инженер-электроник

• Водитель автобуса

• Электрогазосварщик

• Оператор станков с ЧПУ 

• Инженер ОМТС

• Инженер-конструктор

• Разнорабочий

• Мастер отделочных

и строительных работ

• Комплектовщик  на склад

• Водитель погрузчика трехтонника

• Машинист-тракторист

В «ОКБ МИКРОН» продолжается акция «Приведи друга»
Вы можете порекомендовать своих друзей и знакомых на вакансии, открытые

на нашем предприятии, и получить за это бонус в размере 30 % от заработной платы
приведенного сотрудника. В акции могут участвовать все работники предприятия.

К рассмотрению принимаются кандидаты, которые ранее не претендовали на вакантную должность.
Условием получения бонуса является успешное прохождение всех этапов отбора,

трудоустройство рекомендованного вами кандидата и его работа в должности не менее трех месяцев.

АКЦИЯ
«ПРИВЕДИ 

ДРУГА»


