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ПРАЗДНИК

29 декабря в «ОКБ МИКРОН» 
состоялся новогодний корпора-
тив. Дед Мороз со Снегурочкой 
поздравили «микроновцев» на 
производственной площадке. 
Без малого 150 человек завер-
шили свой рабочий день раньше 
обычного и пришли на праздник 
в АБК-1 принимать поздравле-
ния и веселиться. Танцы, песни 
и подарки — здесь было все 
для шумного праздника.

30 декабря, в последний ра-
бочий день 2021 года, по адресу 
Енисейский тракт, 5 было орга-
низовано большое мероприятие. 
Дед Мороз со Снегурочкой дари-
ли праздничное настроение, вру-
чали подарки, танцевали и про-
водили веселые конкурсы.

Как мы встретили Новый год
Отгремели фейерверки, быстро и незаметно пролетели новогодние каникулы. Мы перелистыва-

ем страницу календаря на 2022 год и уверенно входим в рабочий ритм. Впереди много новых инте-
ресных задач и важных перемен. А пока давайте вспомним, как прошел наш праздник. 

Атмосферу волшебства на 
предприятии создавал ново-
годний декор: высокая ель, 
щедро украшенная игрушками 
и гирляндами. Без музыки в 
этот день не обошлось, ново-
годним хитам подпевали все.  

Традиционной частью кор-
поратива стали итоги кон-
курсов. Проявить себя и 
продемонстрировать свою изо-
бретательность мог каждый. В 
творческих состязаниях приня-
ли участие более 50 сотрудни-
ков нашего предприятия.  Все 
без исключения отметили кра-
сивые и необычные поделки, 
созданные детьми и внуками 
работников нашего предпри-
ятия. За свои старания призы 
получили все 30 участников 
детского конкурса.
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ПРАЗДНИК

Победителей среди взрос-
лых выбирали голосованием. 
В конкурсе взрослой ново-
годней поделки наибольшее 
число голосов набрала ме-
неджер по персоналу 
Татьяна Балакина. На втором 
месте — поделка инженера 
ПДО Алёны Лаптевой. 

В состязании на лучший 
новогодний костюм первое 
место досталось графическо-
му дизайнеру Элине Кухарюк, 
второе — специалисту служ-
бы главного инженера Марии 
Токмачёвой. Принять участие 
в новогоднем фотоконкурсе 
можно было в специальной 
фотозоне. Микроновцы с 

удовольствием делали кадры у камина с настоящими 
дровами. В этот раз призовые корзины за самые удач-
ные снимки были вручены отделам организационного 
развития и подбора персонала. 

Завершился корпоративный новогодний вечер по-
здравлением генерального директора Дмитрия Салова. 
А в конце всех ждал подарок — яркий фейерверк как за-
ключительный аккорд праздника.
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«Канекс» начинает работу на Камчатке

К ЧП готовы

Фирменный стиль КМО обновился
Группа «Канекс» изменила визуальный образ торговой марки Кыштымского
машиностроительного объединения после 16-летней совместной работы.

Группа «Канекс» приступила к техническому перевооружению
Агинской ЗИФ (входит в «Золото Камчатки», Highland Gold). 

«Канекс Шахтострой» приобрел уникальное оборудование КАВС
для спасения людей во внештатных ситуациях — мобильные камеры аварийного воздухоснабжения (КАВС).

Перед специалистами стоит задача повысить мощ-
ность фабрики с 140 тыс. тонн руды в год до 200 тыс. 
тонн. Спектр работ охватит такие направления, как 
проектирование, поставка оборудования, монтаж и пу-
сконаладка.

Для проекта на Кыштымском машиностроительном 
объединении изготовили сгуститель ЦМ-12ГПМ1. Вну-
тренний диаметр чана — 12 000 мм, высота — 8360 мм, 
общий вес — 38 т. Изделие уже отгружено заказчику, 
сейчас на строительной площадке идет его сборка. 
Мельницы, гидроциклоны, фильтр-прессы, конвейерные 
весы, насосы и прочее, а также локальную автоматику 
изготовили по производственной кооперации партнеры 
группы. Поставки еще продолжаются. Завершить проект 
планируется в 2022 году.

КАВС предназначена для спасения шахтеров в слу-
чае аварийной ситуации (пожар, задымление, загази-
рование и т. д.). Рассчитана на восьмерых человек на 
36 часов (1,5 суток) автономной работы. В ней есть кис-
лородоснабжение, вода, еда, туалет, связь.

Ее наличие в под-
земных выработках 
установлено требо-
ванием Ростехнад-
зора. На территории 
Российской Федера-

Трансформация не затрагивает таких элементов, 
как цвет и фирменный знак: глубокий синий и стили-
зованный отпечаток буровой коронки, символизиру-
ющей принадлежность предприятия к горному делу, 
сохранились. Претерпел изменения шрифт. Теперь 
текстовый блок логотипа сделан на основе фир-
менного шрифта группы для лучшей сочетаемости 
в совместных рекламных материалах. Кроме того, 

переработан фирменный блок для кобрендинговых 
кампаний — он сделан по образу и подобию сдво-
енного логотипа «Канекса» и «ОКБ МИКРОН», что 
также говорит о стремлении управляющей компании 
унифицировать свою визуальную коммуникацию.Об-
новленный брендбук, как и старый, содержит приме-
ры использования логотипа в документах, на сувени-
рах, спецодежде и автотранспорте. Из нового: вводит 
стандарт электронной подписи.

Также в рамках продвижения фирменного стиля при-
нято решение маркировать новым логотипом всю про-
дукцию КМО.

ции такое оборудование (пере-
движное, надёжное, комфор-
табельное и автономное) пока 
только у проходчиков «Канекс 
Шахтостроя». 

*ГОК «Агинский» построен в 2005 году на однои-
менном месторождении. Это первое месторожде-
ние Камчатского края, где началась добыча рудного 
золота. В связи с истощением его запасов комбинат 
начал переработку руды с соседнего Бараньевского 
месторождения.

НОВОСТИ ГРУППЫ
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Это наше первое крупное динамичное изделие. Его 
производство было запущено весной 2021 года, сборка 
началась в августе. Вагоноопрокидыватель роторный 
стационарный ВРС-93-110М предназначен для выгруз-
ки энергетического угля из полувагонов грузоподъемно-
стью до 110 тонн, в том числе инновационных железно-
дорожных полувагонов шириной до 3400 мм и высотой 
до 4000 мм.

Оборудование полностью собрали на новой сбороч-
ной площадке. Там же провели контрольные замеры с 
подключением штатной системы управления и много-
кратным проворачиванием ротора собственным при-
водом. К концу января, после успешных испытаний, 

Завершен крупный проект для ПО «Технорос»
В «ОКБ МИКРОН» закончили работу над вагоноопрокидывателем, 

участвующим в работе новой линии топливоподачи для Ново-Иркутской ТЭЦ.

Технические характеристики

Высота 8520 м

 Длина 17 480 м

Масса разгрузки
полувагона  

до 110 т

 Угол поворота вагона 175°

Частота вращения
ротора

 1,5 об/мин

Время разгрузки
полувагона

от 63 с до 75 с 

НАША ПРОДУКЦИЯ

вагоноопрокидыватель планируется демонтировать, 
покрасить, упаковать и отгрузить заказчику на Ново-
Иркутскую ТЭЦ (входит в АО «Евросибэнерго»).

Основные преимущества вагоноопрокидывателей 
данного типа: большая производительность — до 25 
полувагонов в час, высокий уровень автоматизации 
разгрузки (система удаленного мониторинга есть 
даже в базовом исполнении), энергоэффективность. 
В автоматической системе управления (АСУТП) ис-
пользуются специальные датчики, благодаря которым 
обеспечиваются высокая точность и безопасность 
всех операций. Срок эксплуатации вагоноопрокиды-
вателя — от 25 лет.   
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— Светлана Дмитриев-
на — грамотный, иници-
ативный сотрудник. Хочу 
отметить ее трудоспо-
собность: в сжатые сроки 
она выполняет большие 
объемы работы, что гово-
рит о ее профессионализме 
и преданности компании. 
К Светлане Дмитриевне 
всегда можно обратиться 
за советом в решении про-
изводственных вопросов. 
Работать с ней легко и 

комфортно. Желаю нашей коллеге крепкого здоро-
вья, энтузиазма и профессионального долголетия.

В. Н. Изместьева,
заместитель ТД по подготовке производства

— Я знаю Светлану Дмитриевну с 80-х годов. За это
время она показала себя как надежный человек и гра-
мотный специалист. К ней всегда можно обратиться 
за советом и поддержкой. Светлана Дмитриевна ще-
дро делится своим опытом. В коллективе ее ценят 
за трудолюбие, доброжелательность, оптимизм, ис-
креннее увлечение своей работой.

И. А. Петрова,
главный инженер проекта

 За добросовестный труд и высокий профессионализм 
Губернатор Красноярского края Александр Усс вручил награду
инженеру-технологу «ОКБ МИКРОН» Светлане Черепановой.

— Думаю, не ошибусь, если
скажу, что главные отличи-
тельные черты Светланы 
Дмитриевны — увлечен-
ность работой, трудолю-
бие, требовательность и 
высокая скорость приня-
тия решений. Мы работаем 
вместе больше 15 лет, и за 
это время я многому успел 
у нее научиться. Считаю, 
что такие сотрудники фор-
мируют крепкий фундамент 
нашей компании. Выражаю 

искренние слова благодарности за долгие годы сов-
местной работы.

Д. А. Салов,
генеральный директор 

В декабре произошло важное 
событие в нашей компании — ин-
женер-технолог технологического 
отдела Светлана Черепанова по-
лучила из рук главы Красноярского 
края почетную грамоту за много-
летний добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм. 

Трудовой стаж Светланы Дми-
триевны в «ОКБ МИКРОН» на-
считывает 10 лет, а в сфере про-
мышленности и того больше – 50 
лет. Ее карьера в нашей компании 
началась после закрытия экскава-
торного завода в Красноярске, где 
она трудилась инженером в произ-
водственно-диспетчерском отде-
ле. Оттуда в 2011 году Светлана 
Дмитриевна вместе с коллегами 
пришла в только зарождающийся 
«ОКБ МИКРОН». 

Ее по праву можно считать одной 
из тех, кто с нуля создавал наше 
машиностроительное предприятие. Конечно, это тре-
бовало больших усилий, терпения и максимальной 
самоотдачи. Светлана Дмитриевна внесла большой 
вклад в становление и развитие завода. 

Награждение прошло в здании правительства края, 
где вместе со Светланой Черепановой знаки отличия, 
почетные грамоты за высокий профессионализм и до-
бросовестный труд получили 55 специалистов Красно-
ярска из различных сфер деятельности.

НАШИ КАДРЫ

Награждение Светланы Дмитриевны Черепановой почетной грамотой 
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Мы разработали приложение для отслеживания корпоративных автобусов.

В связи с ростом потребительских цен мы проводим ежегодную индексацию заработных плат.

Оно позволяет 
просматривать по-
ложение автобусов 
на ПК  и на мобиль-
ных устройствах. 
На карте видны 
движущиеся мет-
ки транспорта — 
теперь вы будете 
точно знать, где 
в настоящий мо-
мент находится 
нужный вам авто-
бус. Информация 

обновляется каждые 10 секунд. Кроме того, доступен 
просмотр расписания движения.

Сообщаем вам, что в соответствии с Положением об 
оплате труда ООО «ОКБ МИКРОН» с 1 февраля 2022 
года заработная плата сотрудников компании будет 
увеличена на 8,4 % от общей суммы.

Индексация проводится в соответствии с данными об 
изменении индекса потребительских цен Росстата. 

Приложение мож-
но установить на 
смартфон, выбрав в 
меню «Добавить на 
главный экран». В 
разработке — push-у-
ведомления и визуа-
лизация остановок на 
карте. 

Сканируйте QR-
код или в адресной 
строке наберите 
bus.okbmikron.ru 
— пользуйтесь с удо-
вольствием! 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Росстат — федеральный орган исполнительной 
власти, государственная служба, созданная для 
формирования официальной статистики в разных 
сферах нашей жизни.

СПРАВКА

Мы знаем: вы ждали

Уважаемые сотрудники!

Индекс потребительских цен в 2021 г.
в % к декабрю 2020 г. 
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В крытом складе 
ОМТС (отдел матери-
ально-технического 
снабжения) ведется 
укладка плитки, ак-
тивно идет подготов-
ка к монтажу ленточ-
но-пильных станков.

В прошлом ме-
сяце мы закончили 
сборку металлокон-
струкций подовой 
термической печи 
корпуса К-6 и на дан-
ном этапе начинаем 
футеровку пода.

Мы продолжаем работать на нашей строительной 
площадке. Впереди еще много дел. Сейчас ведется 
монтаж модулей АБК (административно-бытовой 
комплекс).

 Активно идут работы 
по строительству и от-
делке кабинетов перво-
го и второго этажей.

Продолжается обу-
стройство раздевалок 
на цокольном этаже ад-
министративно-бытово-
го комплекса  для уве-
личивающегося штата 
сотрудников.

   Планово-фактические данные основного производства
за декабрь 2021 г. – январь 2022 г.

Количество основного производственного персонала
№ участка

№ участка Наименование участка

26 31/94 29 32

Списочное на 01.12.2021 14

26 Участок заготовки 2010,3 1933 1837,7

План-факт за декабрь 2021 года

Планируемый ресурс
в чел.-час.

Фактически
отработанное время

Планируемый ресурс
в чел. - час.

31 Участок механической обработки 7162,1 8371,3 7401,8

94 Участок термообработки 149,6 194 108,8

29 Участок сварочных работ 6479,6 6482,5 6560,3

32 Участок сборки, доводки, покраски и упаковки 4992,9 5133,5 4657,2

ИТОГО: 20794,5 22114,3 20565,8

52 44 34 144

Списочное на 01.01.2022 14 54 46 35 149
Выбыло сотрудников 0 0 0 2 2
Прибыло сотрудников 0 2 2 3 7

Прирост сотрудников 0 2 2 1 5

Название Участок заготовки Участок механической
и термической обработки

Участок сварочных 
работ

Участок сборки, довод-
ки, покраски и упаковки

Итого

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Ход строительства

В декабре завершена сборка вагоноопрокидывателя по заказу ПО «Технорос». В присутствии делегации за-
казчиков проведены испытания, начат демонтаж узлов под окончательную окраску и упаковку. При этом часть 
работ по окраске выполняется на территории завода в корпусе К-2, а более габаритные узлы конструкции 
переданы на кооперацию.

На листогибочном станке MAAG ведется черновая отделка зубца на модулях для зубчатого венца. Детали 
будут отправлены на термическую обработку и переданы на Makino для дальнейших манипуляций.

В цехе завершена сборка радиально-поворотной балки, деталь отправлена заказчику. Это пятое наше изде-
лие с 2015 года. 

Укладка плитки
в крытом складе ОМТС

Сборка металлоконструкций подовой
термической печи корпуса К-6
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• Системный администратор
• Слесарь-ремонтник

металлообрабатывающего оборудования
• Электромонтер по ремонту оборудования
• Водитель автобуса
• Слесарь-ремонтник
• Электрогазосварщик
• Разнорабочий
• Слесарь механосборочных работ
• Сверловщик
• Оператор станков с ЧПУ
• Токарь
• Фрезеровщик
• Пескоструйщик
• Зуборезчик
• Мастер смены
• Контролер ОТК

• Ведущий инженер-технолог машиностроения
• Главный технолог
• Инженер-конструктор (машиностроение)
• Инженер-конструктор (ПГС)
• Инженер-технолог
• Технический писатель
• Менеджер по продажам
• Инженер ОМТС
• Комплектовщик
• Водитель погрузчика
• Заместитель руководителя отдела ПДО
• Контролер КПП
• Специалист отдела безопасности
• Бухгалтер материальной группы
• Уборщица
• Разнорабочий

В «ОКБ МИКРОН» проходит 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.

 Инженер-конструктор (машиностроение)

 Заместитель руководителя отдела ПДО

АКЦИЯ
«ПРИВЕДИ 

ДРУГА»

1.02
1.02
1.02
2.02
2.02
2.02
3.02
3.02
4.02
7.02
7.02
8.02
8.02
8.02
8.02
8.02
8.02
9.02
10.02
10.02
11.02
11.02

Володов Виктор Геннадьевич
Жирков Алексей Евгеньевич
Плисов Алексей Александрович
Кравченко Ксения Сергеевна
Невин Алексей Викторович
Фомичёв Павел Сергеевич
Дедков Павел Геннадьевич
Чаленко Вячеслав Вадимович
Богданов Михаил Александрович
Сметанина Ирина
Ходжаев Хафизулло Рахимович
Бикнязева Анна Валерьевна
Граф Павел Фёдорович
Карлагин Андрей Владимирович
Корнилов Александр Сергеевич
Скорич Татьяна Владимировна
Цыгулина Ольга Валерьевна
Медведев Алексей Николаевич
Ковалёв Иван Аркадьевич
Тропина Валентина Евгеньевна
Князев Игорь Витальевич
Котович Александр Васильевич

14.02
15.02
16.02
16.02
17.02
17.02
17.02
17.02
18.02
19.02
19.02
20.02
20.02
21.02
21.02
21.02
24.02
25.02
25.02
26.02
27.02
27.02

Зайцев Николай Анатольевич
Бочкарёв Валерий Валерьевич
Собода Дина Леонидовна
Толочко Татьяна Александровна
Никитин Виктор Борисович
Прокофьев Александр Александрович
Смиренский Дмитрий Леонидович
Фёдоров Андрей Владиславович
Полежаева Наталья Васильевна
Устимова Анна Сергеевна
Шендаков Станислав Геннадьевич
Першин Максим Александрович
Сморкалова Анна Сергеевна
Земкин Дмитрий Николаевич
Хондогина Екатерина Андреевна
Школьников Денис Вячеславович
Меновщиков Сергей Васильевич
Галигбарова Анастасия Евгеньевна
Корниенко Леонид Григорьевич
Штумф Вячеслав Владимирович
Ботвич Николай Владимирович
Матюхина Алина Александровна




