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История красноярского завода тяжелого 
машиностроения «ОКБ МИКРОН»

СОВЕТСКИЕ ГЕНЫ

Молодое «ОКБ МИКРОН», которому в 
этом году исполнилось семь лет, на са-
мом деле имеет богатую наследствен-
ность — оно основано на мощностях 
того самого «Крастяжмаша» — крупней-
шего в Сибири советского завода по вы-
пуску тяжелых экскаваторов. 

Предприятие, спроектированное, что-
бы обеспечить техникой угольные ме-
сторождения Канско-Ачинского бассей-
на, должно было в пять раз увеличить 
объем производимых в стране карьер-
ных и шагающих экскаваторов. Поэтому 
его строительство было объявлено стра-
тегическим, а добровольцы на Всесоюз-
ную ударную комсомольскую стройку 
съезжались со всех уголков СССР.

На момент сдачи в эксплуатацию в 1981 
году «Красноярский завод тяжелых экс-
каваторов», оснащенный современными 
зарубежными станками, считался самым 
передовым машиностроительным пред-
приятием в стране, его персонал прохо-
дил длительные стажировки за рубежом.

Но, увы, пережив лихие девяностые, 
завод не справился с двухтысячными. 
В 2010 году руководство предприятия 
сократило весь персонал и остановило 
производство.

АКЦИЯ  
«МОБИЛИЗАЦИЯ»

В начале 2011 года группа сотрудни-
ков «Крастяжмаша» собралась вме-
сте, чтобы организовать собственное 

машиностроительное дело. У бывших 
владельцев были выкуплены станки, и 
с этого момента началась современная 

история красноярского центра тяжелого 
машиностроения. Новое предприятие 
должно было не только в полной мере 
использовать солидный технический 
и производственный опыт основате-
лей, но и учесть все ошибки советского  
гиганта.

Так сегодня и воплощается. «Микрон» 
— это компактные цеха с панорамными 
окнами, а площадь застройки, включая 
планируемую, — всего один гектар. Для 
сравнения: площадь зданий и сооруже-
ний «Крастяжмаша», не считая террито-
рии, составляла 83 га. Это 116 футболь-
ных полей!

Кстати, о названии. Собственники вы-
бирали его тщательно, хотели, чтобы 
отражало и научно-исследовательский 
подход в работе, и микронную точ-
ность в исполнении заказов. Так роди-
лось «Опытно-конструкторское бюро  
//МИКРОН//». 

Производственным профилем новой 
компании стала разработка, испытания, 
изготовление, монтаж, техническое об-
служивание и автоматизация машино-
строительной техники, металлообраба-
тывающих станков и оборудования для 
энергетики и горнодобывающей про-
мышленности.

В 2014 году группа «КАНЕКС» объ-
явила о расширении мощностей «ОКБ 
МИКРОН», начав строительство нового 
производства общей стоимостью в 1,2 
миллиарда рублей. Закончить его пла-
нируют к 2025 году.

Это будет машиностроительное пред-
приятие полного цикла, каких в России 
мало, а за Уралом нет совсем. Там бу-
дет цех горячей штамповки, литейное, 
сварочное, сборочное, заготовительное 
производства, а также крупная и мел-
кая механообработка, что даст работу 
более чем 600 специалистам.
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В Кыштымском машиностроительном  
объединении активное движение

В честь Дня машиностроителя и 
просто по корпоративной традиции 
работники АО «КМО» в сентябре с 
новыми достижениями и, как всегда, 
в спортивном настроении и форме.

СПАРТАКИАДА  
РАБОТНИКОВ ЗАВОДА

В течение двух дней, 18 и 19 сентября, 
работники предприятия провели спартаки-
аду на кубок КМО, посвящённую профес-
сиональному празднику. Соревновались в 
шести видах: волейбол, легкоатлетическая 
эстафета, жим гири для мужчин, прыжки на 
скакалке для женщин, перетягивание кана-
та и дартс. Участвовали более 40 человек, 
из цехов: литейного, металлоконструкций, 
механосборочного и команда службы без-
опасности.

Призовые места в прыжках на скакалке 
заняли Екатерина Петраева, Ирина Чику-
лаева и Олеся Андрейченко с результата-
ми 163, 147 и 142 прыжка. Силачи в жиме 
32-килограммовой гири — Ринат Валеев 
(30 раз), Александр Скрипников (28 раз) и 
Сергей Карпов (10 раз).

В дартсе лучшие среди женщин — Ирина 
Чикулаева, Евгения Серикова и Екатерина 
Петраева: 162, 155 и 151 очко. Среди муж-
чин — Валерий Дубинин, Эльдар Гафаров 
и Борис Симонов — 199, 179 и 176 очков 
соответственно.

В командном зачёте в волейболе (как и 
в эстафете и перетягивании каната) побе-
дителями стали литейщики, второе место 
— за механосборочным цехом, третье — у 
спортсменов из службы безопасности. В 

легкоатлетической эстафете второе место 
— у команды механосборочного цеха, тре-
тье — у службы безопасности. Они же ста-
ли вторыми в перетягивании каната.

В командном зачёте спартакиады места 
распределились в том же порядке: литей-
ный цех, служба безопасности, механосбо-
рочный цех.

ЛУЧШИЕ В МЕТКОСТИ,  
СКОРОСТИ И СОСТЯЗАНИИ  

ИНТЕЛЛЕКТОВ

В открытом турнире по мини-футболу, 
посвящённом также профессиональному 
празднику, в борьбе с ветеранами городов 
Озёрска, Снежинска и Кыштыма лучшей 
оказалась команда КМО, второе место — 
за Снежинском, третье — у футболистов из 
Озёрска.

Работники машзавода в зачёте комплекс-
ной спартакиады предприятий и организа-
ций Кыштымского городского округа в конце 
сентября участвовали в соревнованиях по 
шахматам и заняли второе место.

Также 29 сентября в соревнованиях по 
стрельбе из пневматической винтовки кол-
лектив АО «КМО» занял второе место в 
рамках спартакиады предприятий округа. В 
этот же день машиностроители стали чет-
вёртыми в выполнении нормативов ВФСК 
ГТО. Участвовали: Екатерина Петраева, 
Марина Реннер, Кристина Романова, Олеся 
Андрейченко, Мария Рыжкова, Александр 
Добровольский, Михаил Мещеряков, Дми-
трий Устинов.

Остаётся пожелать спортсменам даль-
нейших успехов, а тем, кто пока занимает 
пассивную позицию, — скорее вливаться в 
команду победителей.

Лучший по профессии

На КМО провели конкурс профмастерства. 
Итоги подвели на праздновании  
Дня машиностроителя

В сентябре на Кыштымском маши-
ностроительном объединении прошел 
конкурс  для электрогазосварщиков 
«Лучший по профессии», посвященный 
профессиональному  празднику - Дню 
машиностроителя. 

Состязание проходило в два этапа: тео-
ретический (тестирование) и практический.

Из восьми конкурсантов лучшим 
оказался Виталий Роот, специалист 5 
разряда участка бурового оборудова-
ния механосборочного цеха.

Второе место занял Артем Коледин 
— электрогазосварщик ручной сварки 
5 разряда заготовительно-сварочного 
участка цеха металлоконструкций. 

Бронзовым призером стал Сергей Муч-
кин — 4 разряд, работник сборочно-сва-
рочного участка цеха металлокострукций.

Тем не менее, дипломы, грамоты и 

денежные премии получили все конкур-
санты без исключения. Торжественное 
награждение профессионалов состо-
ялось 28 сентября в культурно-досуго-
вом центре «Народный дом» на празд-
новании Дня машиностроителя.

На фото (слева направо): исполнительный 
директор КМО Денис Карабань  
и победитель конкурса  
«Лучший по профессии» Виталий Роот 



По итогам сентября 2018 г. службой 
безопасности предприятия выявлено 
восемь нарушений внутриобъектово-
го режима. 

В состоянии алкогольного опьяне-
ния задержаны три человека, один 
находился в состоянии наркотиче-
ского опьянения, опоздавших — чет-
веро. Работник, находившийся в со-

стоянии наркотического опьянения, 
был передан сотрудникам полиции. 
После проведения медицинского ос-
видетельствования он привлечен к 
административной ответственности 
по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление нар-
котических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо 
потенциально опасных психоактив-
ных веществ». Материалы админи-

стративного дела направлены для 
рассмотрения в судебный участок. За 
это правонарушение предусмотрено 
наказание в виде штрафа в размере 
от четырех до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток. Все работники, за-
держанные в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения, уволены 
с АО «КМО».

ФАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА

Подразделение
Сдача готовой продукции Выработка нормо-часов

План, руб. Факт, руб. % выполнения План Факт % выполнения
Литейный цех 9 729 874 9 776 371 100% 9 454 5 661 60%

Механосборочный цех 16 748 138 14 788 273 88% 12 156 10 290 85%
Цех металлоконструкций 16 609 466 15 780 903 95% 6 968 4 096 59%

Цех инструмента и 
технологической оснастки 2 588 2 590 100% 1 397 1 427 100%

ИТОГО 42 080 057 40 384 137 92% 29 975 21 474 72%

Кыштымский машиностроительный завод  
продолжает оснащение цеха металлоконструкций

Система сбора и рекупе-
рации абразива, установ-
ленная на предприятии, 
значительно уменьшит 
затраты на приобретение 
дроби и общее время на 
дробеструйную обработку 
изделия.

В ходе реализации плана 
технического перевооруже-
ния предприятия группы «КА-
НЕКС» — КМО — для цеха 
металлоконструкций была 

приобретена уста-
новка СОВ-4/2-М, 
предназначенная 
для сбора, реку-
перации и автома-
тической загрузки 
абразива в абрази-
воструйную напор-
ную установку. Но-
вое оборудование 
успешно внедрено 
в процесс произ-
водства широкой 
линейки горно-шахт-
ного оборудования. 
Также в дробеструй-
ной камере обору-
дован приямок для 
сбора дроби. 

Компания уделяет 
серьезное внима-
ние модернизации 
производственных 
мощностей, после-
довательно обнов-
ляя парк оборудо-
вания. Последнее 
приобретение для 

ключевого цеха — цеха ме-
таллоконструкций — снизит 
затраты на покупку дроби и 
уменьшит общее время на 
дробеструйную обработку 
изделия. Кроме того, исполь-
зование системы абразиво-
струйной обработки металла 
улучшит его характеристики, 
обеспечит хорошую и после-
дующую прочность нанесен-
ного покрытия, что в целом 
скажется на качестве выпу-
скаемой КМО продукции.

производство



• токаря-карусельщика;
• слесаря-ремонтника;
• слесаря-инструментальщика;
• электрогазосварщика;
• инженера-электронщика;
• слесаря-сборщика 

металлоконструкций;
• станочника широкого профиля 

(ОГМ, МСЦ);
• сверловщика-разметчика;
• токаря-расточника;
• токаря (ДИП-400, ДИП-500);
• строгальщика-долбёжника;
• старшего мастера 

механосборочного цеха;
• токаря 1К62, 16К20;
• фрезеровщика;
• инженера-химика;
• контролёра кузнечного, 

термического, 
заготовительного участков;

• контролёра сварочных работ;
• контрольного мастера ОТК;
• ведущего юрисконсульта;
• энергетика;
• уборщика производственных  

и служебных помещений.

АО «КМО» 
приглашает  

на постоянную 
работу:

С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ, РОДИВШИХСЯ В ОКТЯБРЕ!

Водителя транспортного цеха Александра Николаевича Абдалова 
(24 октября);
Работников литейного цеха: кузнеца ручной ковки литейного цеха 
Сергея Васильевича Богомазова (6 октября), копровщика Сергея 
Владимировича Жидкова (2 октября) и модельщика Геннадия 
Германовича Меньшикова (31 октября);
Сотрудников отдела охраны предприятия Александра 
Валерьевича Исаева (10 октября) и Сергея Александровича 
Сырейщикова (26 октября);
Директора по персоналу и общим вопросам Ольгу Богдановну 
Конопацкую (6 октября);
Сотрудников отдела главного технолога: инженера-конструктора 
Римму Эдуардовну Искакову (13 октября), главного специалиста  
по термообработке Дмитрия Сергеевича Мурашова (25 октября)  
и инженера-технолога Веру Фёдоровну Селиванову (22 октября);
Уборщицу производственных и служебных помещений цеха 
металлоконструкций Елену Юрьевну Орлову (5 октября);
Слесаря-ремонтника ремонтно-механического цеха Андрея 
Владимировича Пискунова (8 октября);
Грузчика механосборочного цеха Сергея Владимировича 
Столбикова (14 октября);
Главного маркшейдера проектного офиса Оксану Ивановну 
Тищенко (11 октября).

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ, РОДИВШИХСЯ В НОЯБРЕ!

Работников литейного цеха: сборщиков форм Алексея Олеговича 
Логинова (24 ноября) и Максима Петровича Юдина (3 ноября), 
земледела Анну Владимировну Паршукову (19 ноября);
Сотрудников службы безопасности: старшего контролёра Марину 
Павловну Куреннову (26 ноября) и специалиста отдела режима 
Вираю Даврисовну Томлер (1 ноября);
Сотрудников отдела главного технолога: инженера Тимура 
Радиковича Букенбаева (20 ноября) и начальника бюро Игоря 
Сергеевича Исаева (24 ноября);
Кладовщицу складского хозяйства Марию Васильевну Бушуеву  
(20 ноября);
Инженера производственно-диспетчерского отдела Евгению 
Владимировну Викторову (3 ноября);
Инженера отдела главного энергетика Надежду Владимировну 
Головину (26 ноября);
Оператора станков с программным управлением 
механосборочного цеха Евгения Александровича Денщикова  
(19 ноября);
Главного конструктора Сергея Александровича Мартемьянова           
(17 ноября);
Специалиста отдела сопровождения клиентов Наталью 
Евгеньевну Соколову (22 ноября);
Контролёра отдела технического контроля Марию Александровну 
Щеглову (20 ноября).

Кыштымская старшеклассница  
завоевала серебро всероссийской гимназиады

В начале октября в Орле состоя-
лись всероссийские соревнования 
среди учащихся образовательных 
учреждений страны. Команда Челя-
бинской области привезла с них три 
золотые и три серебряные медали. 
Одну из наград в упорной борьбе за-
воевала кыштымская старшекласс-
ница Кристина Бревенникова.

Она победно провела восемь по-
единков в весовой категории до 60 ки-
лограммов, уступив только в финале 
кандидатке в мастера спорта. Девушка 
занимается рукопашным боем два с по-

ловиной года, но это не первый её круп-
ный успех — ранее она стала двукрат-
ным бронзовым призёром первенства 
России в этом виде единоборств.

Наставник Кристины, Ильдар Ахмат-
валеев, считает, что у неё серьёзные 
шансы на место в сборной России для 
участия в чемпионате мира по рукопаш-
ному бою в Китае в 2020 году. К его мне-
нию стоит прислушиваться, ведь это 
оценка тренера сборной Челябинской 
области по рукопашному бою. И, кроме 
прочего, Ильдар Салимьянович — ра-
ботник литейного цеха Кыштымского 
машиностроительного объединения.
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