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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом! В новый год 
мы вступаем с новыми навыками: мы научились рабо-
тать в новых форматах, взаимодействовать с распре-
делёнными командами и при этом оставаться сосредо-
точенными, вовлечёнными и продуктивными. 

Непростой 2020-й сделал нас ещё крепче. И поэтому 
мы уверенно смотрим в 2021-й. Пусть он войдёт в ваши 
дома, даря радость, новые надежды, благополучие 
и веру в добро, а ваш оптимизм, профессиональные 
навыки и доверие наших партнёров помогут не утра-
тить достигнутых позиций и завоевать новые рубежи. 
Желаю вам здоровья, счастья, энергии и хорошего на-
строения!

Уважаемые коллеги! 

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством! 

Прошедший непростой год показал, как важна команд-
ная работа. Объединившись, мы смогли противостоять 
трудностям и продолжали трудиться. Только благодаря 
совместным усилиям в период карантина и пандемии 
мы выполняли обязательства перед заказчиками и осу-
ществляли отгрузки. Наша команда – одна из немногих, 
кто сохранила стабильную работу.

Искренне благодарю вас за понимание, ответственное 
отношение к делу и профессионализм. Пусть наши 
успехи и неудачи пополнят копилку знаний и сделают 
нас сильнее.

Поздравляю всех с Новым годом! Желаю нам инте-
ресных задач, четких целей, перспективных планов и 
успешных контрактов. Пусть наступающий 2021 год 
принесет гармонию, взаимопонимание, удачу, подарит 
много поводов для радости и хорошего настроения!

Председатель совета директоров группы «КАНЕКС»
Александр  Канцуров

Генеральный директор «ОКБ МИКРОН»
Дмитрий Салов
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ИТОГИ

Подводя черту
 Уходящий год для всех нас был непростым, но интересным. Он показал, над чем нужно больше работать, 

чему уделить особое внимание, в каком направлении двигаться дальше. За прошедшие 12 месяцев нам много 
удалось достичь. Давайте вспомним, каким был 2020 год, и подведем итоги. 

«ОКБ МИКРОН» по праву считается быстроразвива-
ющейся компанией. Мы амбициозно беремся за новые 
проекты и рады видеть в своих рядах таких же иници-
ативных, полных энтузиазма специалистов. В начале 
года нас было 380 человек, а 2020-й мы завершаем ко-
мандой из 467 сотрудников.

Вместе с расширением штата на предприятии прои-
зошли серьезные изменения в структурных подразде-
лениях. Важным новшеством стало создание отдела 
организационного развития, с которым мы обязательно 
познакомим вас ближе в следующих выпусках газеты.

Введенный весной карантин внес свои коррективы в 
привычный режим производства. Многое пришлось пе-
ресмотреть, однако работу не остановили и продолжа-
ем решать производственные задачи. В итоге в 2020 
году мы отгрузили более 3000 тонн готовой продукции. 
Третью часть этого количества составили шахтные 
проводники, которые изготовлены на новой производ-
ственной площадке. Более половины всего объема 
производства составил рельсово-рудничный транспорт 
(РРТ). 

Коллектив Продукция

Производство

Спираль классификатора

Тележка сбрасывающая левая

Производство горно-шахтного оборудования по-преж-
нему является ключевым направлением нашей ком-
пании. Весной РРТ получил новое имя и теперь обо-
рудование выпускается под собственным брендом с 
логотипом «МиРТ». Расширилась и линейка продук-
ции – в этом году мы впервые изготовили платформы 
ВП-7 и ВП-3, вагонетки ВБ-5,5М и ВБ-7,5. Последняя 
используется на самом глубоком руднике Евразии – 
«Скалистый». Также в работе находится пассажирская 
вагонетка ВГП-12. Хочется отметить и тот факт, что 
значительная часть произведенных вагонеток была 
отправлена новому клиенту – ПАО «Северсталь». 

В 2020-м начат выпуск большего перечня деталей для 
сгустителей. Также на станке HEAVYCUT-5.3 мы впер-
вые обработали две станины молота весом более 30 
тонн, а осенью в Норильск отгрузили спираль класси-
фикатора и тележку сбрасывающую левую. 

Кондуктор для автоматической сварки проводников
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Транспорт

ИТОГИ

Оборудование

Установка крана грузоподъемностью 100 тонн

Измерительное оборудование FARO

Термическая печь

Строительство

Продолжение на стр. 4

Мечта о создании современного сверхкомпактного цен-
тра тяжелого машиностроения близка к исполнению. 
Для этого в уходящем году проделан большой объем 
работы. Мы закончили монтаж котельной, существенно 
продвинулись в строительстве АБК, проложили комму-
никации и практически завершили строительство газо-
вого хозяйства. Летом смонтирован крана грузоподъем-
ностью 100 тонн, построен магазин и запущен в работу 
испытательный полигон. Также мы начали строитель-
ство площадки под ТВГ и уже приступили к возведению 
лаборатории.

Парк оборудования пополнился уникальными стан-
ками. Для термической обработки крупногабаритных 
сварных изделий мы приобрели термическую печь. Те-
перь максимальные габариты обрабатываемой детали 
могут достигать 5х5х22 метра. Также у нас появилось 
высокоскоростное измерительное оборудование FARO 
Laser Tracker, с помощью которого в начале года произ-
веден комплекс измерений на Алмалыкском горно-ме-
таллургическом комбинате в Узбекистане. Есть обнов-
ления на сварочном производстве: позиционеры для 
сварочного робота, оборудование для автоматической 
сварки и новые костюмы для сварщиков. 

Значимым событием для предприятия стала долго-
жданная доставка из Японии обрабатывающего центра 
MAKINO D800Z. Его запуск должен был состояться в 
этом году, но из-за коронавируса перенесен на 2021-й.

В этом году существенно расширился и наш автопарк. 
Теперь сотрудников компании развозят пять рейсо-
вых автобусов по пяти разным маршрутам. Еще один 
пассажирский автобус стоит в резерве, на экстренный 
случай. Более того, в связи с увеличением объема 
перевозки персонала в период карантина приобре-
тен легковой автомобиль «Ларгус». Воспользоваться 
машиной можно при срочной необходимости: отвезти 
документы в управление, добраться до стройки или 
встретить гостей предприятия.
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МастерствоМастерство

ИТОГИ

Социальная жизнь

Служба безопасности информирует
По итогам ноября 2020 года выявлено 2 нарушения пропускного режима, 13 фактов нарушения использования СИЗ 
и техники безопасности. Сотрудники, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.
       

В этом году мы впервые провели профессиональный 
конкурс «Лучший сварщик». Два месяца специалисты 
этого направления сражались за звание самого силь-
ного и умелого, достойно проходя все этапы. В пред-
дверии Дня машиностроителя определились победите-
ли: Валерий Шварёв и Алексей Плисов. 

Мы продолжаем работать с учебными заведениями 
Красноярского края. В 2020 году провели экскурсии для 
учащихся Сосновоборского государственного универ-
ситета и Сибирского государственного университета 
науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева. 
Также в «ОКБ МИКРОН» прошли практику девять сту-
дентов, которые после получения диплома планируют 
вернуться на наш завод. 

Установка постамента в парке «Солнечный»

Экскурсия для студентов

Победители конкурса «Лучший сварщик 2020 года»

Пожалуй, главной темой 2020 года стала пандемия. 
Весной нам пришлось пересмотреть весь рабочий 
процесс. Но, несмотря на карантин и ограничения, 
наше предприятие сохранило работоспособность и не 
простаивало ни дня. Мы приняли необходимые меры 
предосторожности: обеспечили сотрудников масками, 
контролировали температуру в течение рабочего дня, 
проводили дополнительную уборку помещений. С це-
лью предотвращения распространения Covid-19 мы и 
сегодня продолжаем соблюдать все рекомендации Ро-
спотребнадзора. 

Вместе с тем год оказался насыщенным. В феврале 
команда «ОКБ МИКРОН» приняла участие в регио-
нальном футбольном турнире «СибирьПром-2020», 
где мы взяли приз как самая активная группа под-
держки. Осенью помогали администрации Советского 
района благоустраивать парк «Солнечный». Провели 
главный для нас праздник – День машиностроителя – 
в онлайн-формате. 

Весь год продолжали выпускать для вас корпоратив-
ную газету, рассказывали о новостях и достижениях 
предприятия. Свой первый день рождения отпраздно-
вало детское издание «Микроша». Ни один его номер 
не обошелся без конкурса, и в итоге детворе вручили 
почти 150 подарков. 

2021 год ожидается еще более интересным. Нас 
ждет много новшеств и изменений, интересных 
проектов и важных свершений. В будущем году 
мы приступим к реализации стратегии развития 
«ОКБ МИКРОН». От каждого сотрудника потре-
буется отдача и искренняя вовлеченность в про-
цесс. Тогда нас будут ждать еще большие успехи 
и достижения!
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10 лет успеха

Логотип «КАНЕКСА» подвергся  рестайлингу

На КМО открылась выставка новогодних игрушек

10 декабря «Канекс Технология» отметила свой 10-й день рождения.

Это второе за два года изменение логотипа.

За время со дня основания пройдет огромный путь 
становления от компании, занимающейся поставка-
ми, до одного из ведущих инжиниринговых центров 
в горной отрасли. Все достижения и успехи стали 
возможны благодаря симбиозу профессионализма 
коллектива, способного на современном уровне реа-

С каждым разом он приобретает все большую лако-
ничность. Это касается текстовой части и количества 
цветов в фирменном знаке. Обновление логотипа 
обошлось компании в ноль рублей — оно выполнено 

Совет ветеранов к предстоящему празднику собрал 
коллекцию советских елочных украшений. Они не та-
кие яркие и нарядные, как современные, но вызывают 
теплую волну ностальгии по тем временам, когда мы 
верили в Деда Мороза и ждали Нового года как чуда. 

Экспозиция елочных игрушек, возраст которых 50+, 
расположилась в помещении совета ветеранов. Здесь 
же всем желающим расскажут историю праздника в 
СССР.

собственными силами. Маркетинговые материалы со 
старым логотипом будут использоваться до тех пор, 
пока не закончатся. Сувенирная продукция на 2021 год 
частично изготовлена с новым логотипом.

лизовать стоящие перед ним стратегические задачи, 
слаженной работы и ответственного отношения к делу. 
Поздравляем коллектив «Канекс Технологии» с юби-
лейной датой и желаем профессиональных успехов, 
масштабных проектов, процветания и благополучия!

НОВОСТИ ГРУППЫ
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На строительной площадке будущего центра тяже-
лого машиностроения началось возведение вспомога-
тельного сварочного корпуса К-8, в котором для «ОКБ 
МИКРОН» подрядная организация будет производить  
строительные металлоконструкции. 

17 и 18 декабря был произведен монтаж ферм для КПП 
столовой. В настоящее время выполняются работы по 
покрытию металлоконструкций средствами защиты и 
осуществляется монтаж кровли.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

     Планово-фактические данные основного производства
за ноябрь-декабрь 2020 года

Количество основного производственного персонала
№ участка

№ участка Наименование участка

26 31/94 29 32

Списочное на 01.11.2020 14

26 Участок заготовки 1946,5 1991,8 2000,9

План-факт за ноябрь 2020 года

Планируемой ресурс
в чел.-час.

Фактически
отработанное время

Планируемый ресурс
в чел. - час.

31 Участок механической обработки 6581,6 6972,4 6762,6

94 Участок термообработки 135,2 163,5 155,6

29 Участок сварочных работ 6160,8 6441,5 6482,1

32 Участок сборки доводки, покраски и упаковки 3215,6 3662,5 3832,7

ИТОГО: 18039,7 19231,7 19233,9

48 45 22 129

Списочное на 01.12.2020 14 49 45 25 133
Выбыло сотрудников 0 0 1 1 2
Прибыло сотрудников 0 1 1 4 6

Прирост сотрудников 0 1 0 3 4

Название Участок заготовки Участок механической и 
термической обработки

Участок сварочных 
работ

Участок сборки доводки, 
покраски и упаковки

Итого

В ноябре производством было отгружено грузоподъемное устройство, которое является частью конструкции 
сгустителя. Оно состоит из сваренной из гнутых швеллеров 20У рамы, сварной колонны и покупных талей, име-
ет габариты: 2700х3800х2853 мм. Отгружены 23 вагонетки для взрывчатых материалов.

В этом месяце завершается производство титановых царг, про которые мы рассказывали в прошлом выпуске. 
На данный момент полностью отгружено 108 царг диаметром 219 мм. Еще 58 штук будут отгружены на этой 
неделе.

К концу года к отгрузке готовятся 18 вагонеток ВДР-5,3, два моста (часть конструкции сгустителя) и две негаба-
ритные вагонетки-платформы. Вагонетка-платформа изготавливается впервые, имеет размеры: 7500х2000х870 
мм. Она предназначена специально для разгрузки в шахту оборудования заказчика (разгрузочно-доставочная 
машина). В конструкции вагонетки имеются четыре дополнительных выдвижных опоры, которые позволяют со-
хранять устойчивость при погрузке-разгрузке, и четыре трапа для загрузки и выгрузки груза без помощи другой 
спецтехники.

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ход строительства
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В связи с празднованием Нового года и Рождества в этом году рабочий день 31 декабря был перенесен на 
субботу, 12 декабря. Таким образом, для сотрудников, работающих по основному графику (пятидневная рабо-
чая неделя), выходными считаются дни с 31 декабря по 10 января включительно. Первый рабочий день в 2021 
году – 11 января.

Для сотрудников, задействованных в производственном процессе и работающих по сменному графику, 31 дека-
бря 2020 года и 1 января 2021 года – нерабочие дни. Выход на работу 2 января. 

Сотрудники отдела главного энергетика, службы безопасности, машинисты ДЭС и сторожа работают согласно 
текущему графику. 

У водителей автобусов 31 декабря 2020 года неполный рабочий день: с 8:00 до 11:00. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРАЗДНИКИ

Календарь праздничных дней в 2021 году

Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!
Приглашаем вас провести предновогодний вечер нашей Приглашаем вас провести предновогодний вечер нашей 

большой дружной компанией! Искренние поздравления, по-большой дружной компанией! Искренние поздравления, по-
дарки от Деда Мороза и Снегурочки, итоги конкурсовдарки от Деда Мороза и Снегурочки, итоги конкурсов

и море улыбок ждут вас на нашей праздничной вечеринке. и море улыбок ждут вас на нашей праздничной вечеринке. 
Обязательно захватите с собой хорошее настроениеОбязательно захватите с собой хорошее настроение

и карнавальный костюм!и карнавальный костюм!

Встречаемся 30 декабря в 16:45 на улице, у нарядной елки.Встречаемся 30 декабря в 16:45 на улице, у нарядной елки.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

НАШИ ВАКАНСИИ
Внимание!

На постоянную работу
в «ОКБ МИКРОН» требуются:

Подробности и актуальная информация 
о вакансиях на сайте okbmikron.ru 

и по телефону 267-99-77 (отдел кадров).
Резюме отправлять на электронную почту 

2040466@okbmikron.ru.
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01.01
01.01
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02.01
02.01
03.01
03.01
03.01
05.01
06.01
06.01
06.01
07.01
07.01
07.01
09.01
11.01
11.01
13.01
14.01

Архинчеев Николай Павлович
Кляус Сергей Александрович

Лаптева Алёна Игоревна
Матиков Никита Александрович

Поляковский Олег Викторович
Рылов Николай Васильевич

Чолушев Бекнур Нурланович
Эклер Владимир Генрихович

Кудрявцев Вячеслав Андреевич
Пелешко Фёдор Петрович

Кобич Елена Викторовна
Курамин Анатолий Григорьевич

Насальский Иван Иванович
Шварёв Валерий Валерьевич
Анищенко Даниил Михайлович
Козловская Наталья Сергеевна

Шпаков Сергей Владимирович
Бибик Максим Юрьевич

Дерябов Владислав Андреевич
Цых Алексей Владимирович

Канцуров Александр Николаевич
Андрусов Александр Викторович
Муругова Кристина Николаевна
Садовников Владимир Олегович

Изместьева Виктория Николаевна

Левицкая Екатерина Валерьевна
Сидоров Николай Николаевич

Мирошников Андрей Валерьевич
Быканов Александр Романович

Бабушкин Андрей Александрович
Кузнецов Андрей Дмитриевич

Матикова Татьяна Дмитриевна
Елисеева Екатерина Сергеевна
Нуйкина Ирина Владимировна

Юрлов Виталий Игоревич
Мин Евгений Олегович

Кравцов Александр Геннадьевич
Тушкин Александр Валерьевич

Иванов Геннадий Петрович
Лизунов Сергей Васильевич

Хаванский Дмитрий Владимирович
Кочнев Кирилл Андреевич

Куринная Наталья Анатольевна
Кочан Николай Викторович

Световицкий Александр Станиславович
Яковлев Сергей Валерьевич
Петращук Евгений Иванович

Дергачёв Владислав Аркадьевич
Труфанов Евгений Олегович
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26.01
27.01
27.01
27.01
28.01
30.01
30.01

● Ведущий инженер–технолог
● Зуборезчик (зубофрезеровщик)
● Инженер по инструменту
● Инженер по надзору за строительством
● Инженер-конструктор
● Инженер-технолог
● Инженер-электроник
● Комплектовщик (сварка)
● Мастер смены
● Менеджер IT-проектов
● Механик-сборщик
● Разнорабочий
● Руководитель бюро новых рабочих центров

● Руководитель отдела маркетинга
● Руководитель отдела разработки ПО
● Сверловщик
● Слесарь-ремонтник
● Станочник ЧПУ
● Технический писатель
● Токарь
● Токарь-расточник
● Уборщик
● Фрезеровщик
● Шлифовщик
● Электромонтер по ремонту
оборудования

В «ОКБ МИКРОН» стартовала 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 на должности будут приниматься 

кандидаты, которые ранее не рассматривались на вакантную должность. Условием получения бонуса явля-
ется успешное прохождение всех этапов отбора, трудоустройство рекомендованного вами кандидата и его 

работа в должности не менее трех месяцев.
 Акция действительна 1 декабря 2020 года по 2021 год включительно.

АКЦИЯ
«ПРИВЕДИ 

ДРУГА»


