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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Создание сайта – задача непростая.  Мы 
тщательно продумывали концепцию, 
прорабатывали технические требования, 
создали несколько тестовых вариантов и, 
наконец, пришли к желаемому результату.

Сайт имеет несколько разделов: «О компа-
нии», «Производство», «Продукция», «Но-
вости», «Карьера», «Контакты». Первый 
раздел знакомит с концепцией предприя-
тия, этапами развития и знаковыми собы-
тиями. Интерактивная вкладка о строитель-
стве завода дает представление о составе 
производственного комплекса и сроках за-
вершения стройки.

Мы обновили сайт
В прошлом месяце наша компания запустила обновленный сайт.

К этому событию мы шли многие месяцы и теперь готовы поделиться результатом.

В разделе «Производство» рассказывается о 
возможностях предприятия, его цехах и оборудовании. 
Познакомиться с выпускаемыми «ОКБ МИКРОН» 
изделиями можно во вкладке «Продукция», а 
информацию о вакансиях, производственных практиках 
и стажировках – в разделе «Карьера». Также на сайте 
можно почитать корпоративные газеты и узнать 
последние новости предприятия.

Еще одной особенностью обновленного сайта стала 
англоязычная версия. Перевод сделан для будущих 
международных контактов.

Работа над сайтом продолжается, и мы будем рады по-
лучить обратную связь от его пользователей. Если у вас 
появились идеи и замечания, передавайте их непосред-
ственному руководству. 
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«Иннопром» – ведущая индустриальная, торговая и 
экспортная площадка России. В этом году ее главным 
меж-дународным партнером  стала Италия, которая 
представила здесь лучшие технические достижения 60 
предприятий. Всего на территории 40 тыс. кв. метров 
свои лучшие промышленные проекты продемонс-
трировали компании 11 государств, а гостями выставки 
стали 20 тыс. человек из 38 стран. В рамках мероп-
риятия при участии Председателя Правительства 
России Михаила Мишустина состоялась стратегическая 
сессия, на которой обсуждались вопросы поддержки 
новых технологий и модернизации производства.  

На главной площадке страны
В июле в Екатеринбурге состоялась международная промышленная выставка «Иннопром-2021».

Свою экспозицию на мероприятии представила наша компания.

ВЫСТАВКА

«ОКБ МИКРОН» участвовало в выставке в составе де-
легации группы «Канекс». Мы знакомили посетителей с 
деятельностью завода, нашей продукцией, услугами и 
проектами. Уральский регион издавна славится машино-
строительным производством, и нам было чем удивить 
участников события: это и обработка крупногабаритных 
изделий, и производство средств автоматизации, и вы-
пуск модернизированных вагонеток, и многое другое. 

Особое внимание уделялось проекту тепловетрогене-
рационного комплекса «Терус». На выставке мы были 
единственными из 500 компаний, кто представил экспо-
зицию по альтернативной и возобновляемой энергии. 
Интерес к разработке и ее возможностям был серьез-
ный как со стороны российских предприятий, так и за-
рубежных коллег. Неожиданно, но наш проект привлек 
большое внимание делегатов из Африки. Оказалось, 
что способность установки вырабатывать и накапли-
вать не только электро-, но и теплоэнергию актуальна и 
для жаркого континента. Возможность сотрудничества 
искали и представители немецких предприятий. Пере-
довики «зеленой энергетики» отметили уникальность 
разработки.

«Иннопром-2021» стал отличной площадкой для раз-
вития, обмена опытом и поиска новых партнеров. Его 
результаты показали, что «ОКБ МИКРОН» и «Терус» 
выбрали правильный вектор развития. Мы создаем ак-
туальные и оригинальные продукты, которые находят 
живой отклик у потенциальных потребителей. 
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Лебедки для Таймыра

Новый контракт на ЯГОКЕ

Барабанные перегружатели для ТОФ

Для «Норильского никеля», давнего партнера КМО,
оперативно изготовлены и отгружены 29 шахтных лебедок.

Контактный чан для Казахстана
На КМО изготовлен контактный чан для давнего партнера — казахстанской 

компании «Казцинк». Изделие уже доставлено заказчику.

«Канекс Шахтострой» получил новый объем работы на Яковлевском месторождении КМА.

Началась отгрузка барабанных перегружателей для ленточных конвейеров
на Талнахскую обогатительную фабрику («Норильский никель»). 
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– Вместе с Андреем Мирошниковым я работаю более 15 лет. Андрей Валерьевич – че-
ловек уникальный. Всегда, начиная с момента знакомства, отмечаю его способность до-
сконально понимать все физические процессы, с которыми мы сталкиваемся в работе. 
Скорость его мысли, профессиональная подкованность впечатляют каждого специалиста 
нашей сферы. С ним очень интересно общаться, я постоянно учусь у него чему-то ново-
му. Андрей – разносторонний человек и прекрасный собеседник. Уверенно могу назвать 
его одним из самых умных и смелых сотрудников нашей компании и рад возможности 
работать вместе.

Ростислав Морозов, инженер-конструктор:

– Андрей для меня не только старший коллега, но и своего рода научный руководитель, 
благодаря которому я постоянно получаю новые навыки. Он обладает широкими позна-
ниями в физике и технике, и я часто обращаюсь к нему за советами, консультациями, 
которые он охотно дает.

– С Андреем Мирошниковым я знаком со студенческих времен. Уже во время учебы в ин-
ституте он славился своим неординарным умом и умением любые рассуждения подтвер-
ждать математическими расчетами. Однажды он взялся за поиск доказательства теоремы 
Ферма. Потратил на это много времени, исписал кучу страниц, но, как и другие матема-
тики за последние 300 лет, не решил. Однако своим упорством, целеустремленностью и 
уверенностью восхитил многих. 

В нашем конструкторском бюро даже на первый 
взгляд фантастическая идея имеет все шансы вопло-
титься в реальность. Придумать тепловетровую уста-
новку – пожалуйста. Создать вагонетку, которая при 
стандартных габаритах вмещает в себя на 40 % больше 
руды, – не вопрос. Построить компактное современное 
машиностроительное предприятие – для достижения 
цели остался последний рывок. Но все идеи висели 
бы в воздухе без смелых, талантливых и нестандартно 
мыслящих людей. Андрей Мирошников как раз из таких. 
Без его пытливого ума и способности доходить до сути 
эксперименты давались бы нам намного сложнее.

Андрей Валерьевич в «ОКБ МИКРОН» практически с 
самого основания. В свое время перед молодым специ-
алистом с двумя высшими образованиями, магистрату-
рой и огромным желанием созидать были открыты все 
дороги. Он выбрал «ОКБ МИКРОН» за независимость, 
возможность творить и развиваться вместе с молодой и 
целеустремленной командой.

Сегодня Андрей Мирошников – главный эксперт отдела 
концептуальных разработок. Через него проходят все 
разработки предприятия. Он также помогает начинаю-
щим конструкторам и инженерам освоиться в профес-
сии, учит не бояться трудностей, доверять себе и своим 
расчетам.

Дмитрий Салов, генеральный директор:

Артём Роев, начальник конструкторского отдела:

Мирошников Андрей Валерьевич
Главный инженер проекта

В рубрике «Доска почета» продолжаем рассказываем  о лучших сотрудниках «ОКБ МИКРОН».
ДОСКА ПОЧЕТА
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Сергей Седнев, мастер:

– Анатолий Курамин – трудолюбивый и увлеченный своим делом человек. Он не боится
сложной работы, к решению каждой задачи подходит с энтузиазмом. Его работа в пред-
ставлении не нуждается – срез всегда красивый и ровный, все сделано четко и аккуратно. 
За время совместной работы он не раз подтверждал высокий уровень, но по-настоящему 
ценным товарищем его делают не только профессиональные заслуги, но в первую очередь 
отзывчивость и готовность прийти на помощь.

Александр Ваганов, газорезчик:

– С Анатолием Григорьевичем мы познакомились больше 30 лет назад. В молодости тру-
дились на заводе «Крастяжмаш» на соседних участках. Уже тогда его отличал высокий 
профессионализм и ответственное отношение к делу. Сегодня опыт и накопленные за годы 
работы знания помогают ему решать сложные задачи. Но самое главное то, что он оста-
ется надежным товарищем, а за дело берется с горящими глазами. Желаю ему крепкого 
здоровья, чтобы и дальше радовать наше предприятие своей работой. 

Вячеслав Михайлов, инженер-технолог сварочного производства:

– Анатолия Григорьевича знаю два года. Он – пример для подражания для многих сотруд-
ников, очень трудолюбивый, всегда выручит и поможет в любых ситуациях. Ему не надо 
рассказывать, как и что делать, он прекрасно знает свою работу. Ценю его как коллегу и 
товарища.

Металл – особенный материал. Он не терпит со-
мнений и невежества и поддается только людям с 
сильным характером. Именно таким человеком явля-
ется газорезчик 4-го разряда Анатолий Курамин. 

Править металл газом – непростая задача. Для 
успешного результата важно не только грамотно 
выбрать технологию и оборудование, но и учитывать 
множество факторов: толщину изделия, его назначе-
ние, необходимые температуры. Анатолий Курамин 
укротил металл благодаря глубокому знанию дела, 
своим умениям и профессиональному чутью. Чтобы 
достичь такого уровня, важно относиться к работе с 
большой любовью и постоянно развиваться. Поэтому 
он посвящает много времени самообразованию и кро-
потливому решению производственных задач. 

Нынешний год для Анатолия Григорьевича юбилей-
ный. Зимой он отметил свое 60-летие в кругу семьи, 
чуть позже вместе с коллегами – юбилей компании, а 
летом исполнилось пять лет с момента, когда он при-
шел в «ОКБ МИКРОН». За эти годы Анатолий Кура-
мин действительно сроднился с предприятием и вме-
сте с ним готов покорять новые профессиональные 
вершины.

Курамин Анатолий Григорьевич
Газорезчик

В рубрике «Доска почета» продолжаем рассказываем  о лучших сотрудниках «ОКБ МИКРОН».
ДОСКА ПОЧЕТА
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Шестого июля 2021 года на территории Центра современного машиностроения произошла попытка кражи мед-
ного кабеля. Трое сотрудников «ОКБ МИКРОН» под видом разрешенного вывоза бочки пытались похитить 100 кг 
медного кабеля, предварительно распиленного и подготовленного к выносу.

Специалисты службы безопасности пресекли попытку кражи, ущерб предприятию от которой составил более 100 
тысяч рублей. На место происшествия была вызвана следственная оперативная группа МВД, составлены прото-
кол и акт изъятия. В настоящий момент решается вопрос об открытии уголовного дела и передачи материалов 
дела в суд.

АФИША

Служба безопасности информирует
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В скором времени на предприятие планируется визит 
министра промышленности и торговли Российской Феде-
рации Дениса Мантурова. К его приезду на территории 
Центра современного машиностроения будет подготов-
лена выставка продукции 20 предприятий Красноярского 
края, в том числе АО «Красмаш», ООО «Карьерные ма-
шины», АО «Красцветмет». К предстоящим мероприяти-
ям на строительной площадке ведется большая работа. 
Основной объем сконцентрирован в корпусе К-2, 
который на время переоборудуют в выставочный 
павильон. 
Продолжаются монтажные работы КПП столовой. Также 
полным ходом идет строительство межцеховых проездов. 

На сегодняшний день уложено 25 % дорожных плит, кото-
рые уже заметно преобразили строительную площадку.

Для сборочной площадки вагоноопрокидывателя про-
изведена заливка бетона, объем которого составил 347  
куб. метров.

Корпус К-2

   Планово-фактические данные основного производства
за июнь – июль 2021 г.

Количество основного производственного персонала
№ участка

№ участка Наименование участка

26 31/94 29 32

Списочное на 01.06.2021 13

26 Участок заготовки 1859 1885,3 1907,4

План-факт за май 2021 года

Планируемый ресурс
в чел.-час.

Фактически
отработанное время

Планируемый ресурс
в чел. - час.

31 Участок механической обработки 7294,7 7405,8 6975,1

94 Участок термообработки 142 167 149,6

29 Участок сварочных работ 5893,9 6158,5 6124,3

32 Участок сборки, доводки, покраски и упаковки 4356,3 4022 4226,2

ИТОГО: 19545,9 19638,6 19382,6

50 42 31 136

Списочное на 01.07.2021 13 49 42 30 134
Выбыло сотрудников 0 1 1 2 4
Прибыло сотрудников 0 0 1 1 2

Прирост сотрудников 0 -1 0 -1 -2

Название Участок заготовки Участок механической
и термической обработки

Участок сварочных 
работ

Участок сборки, довод-
ки, покраски и упаковки

Итого

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
Мы продолжаем работу над заказом для «Канекс Технологии» по производству приемного резервуара для 

шахтной воды. Часть секций готова к контрольной сборке. Для этого на месте корпуса К-3 из силовых балок и 
циркуля собран стапель, предназначенный для измерения геометрии поясов резервуара (диаметр собранных 
поясов 23 134 мм при максимальной высоте 5 960 мм).

В Центре современного машиностроения начинается сборка вагоноопрокидывателя. Уже готова площадка ря-
дом с испытательным полигоном ГШО. Идет установка необходимой оснастки и комплектовка сборочных узлов 
в порядке очередности их установки. На сверловке и сборке находится первый диск ротора диаметром 7 510 мм 
и высотой 563 мм. Завершается сварка больших металлоконструкций для вагоноопрокидывателя, проводится 
механообработка деталей и сборочных единиц.

В начале июля мы участвовали в запуске уникального агрегата – газоэлектрической вагранки. Она представляет 
собой энергоэффективный комплекс по получению расплава, который использует плавку сырья по типу печи Ва-
нюкова с дополнительным электроподогревом и плавильным агрегатом. Для успешной и своевременной реали-
зации проекта мы в кратчайшие сроки изготовили 11 секций газохода, 3 отвода разных типоразмеров (сварные, 
вальцованные металлоконструкции из нержавеющей стали) и шибер Ду400. 

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Ход строительства



изводственная компанияПРО

Ежемесячная корпоративная газета

Учредитель: ООО «ОКБ МИКРОН»
660118 г. Красноярск, Енисейский тракт, д. 5, стр. 3
тел. +7 (391) 267-99-00    сайт: okbmikron.ru
offi  ce@okbmikron.ru, info@okbmikron.ru (редакция газеты)

Редколлегия: Д. А. Салов, М. И. Салова,
Н. Д. Лысенко, Э. Ю. Кухарюк.  
Отпечатано с готовых оригинал-макетов. 
Распространяется бесплатно.

Тираж 500 экз.

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.

• Программист 1С
• Уборщица
• Слесарь-ремонтник
• Водитель автобуса
• Электромонтер по ремонту

и обслуживанию оборудования
• Комплектовщик
• Разнорабочий
• Слесарь механосборочных работ
• Сверловщик
• Оператор  станков с ЧПУ
• Помощник оператора станков с ЧПУ
• Токарь

• Токарь-расточник
• Фрезеровщик
• Шлифовщик
• Электрогазосварщик
• Мастер смены
• Водитель погрузчика
• Маляр
• Стропальщик
• Инженер-конструктор
• Инженер отдела

материально-технического снабжения
• Инженер планово-диспетчерского отдела

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.

АКЦИЯ
«ПРИВЕДИ 

ДРУГА»

01.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
08.08.
09.08.
09.08.
09.08.
10.08.
10.08.
10.08.
10.08.
11.08.
11.08.
12.08.
12.08.
13.08.
13.08.
13.08.
14.08.
14.08.

Пименов Роман Александрович
Удальцов Дмитрий Иванович
Ваганов Александр Михайлович
Ходжаев Илхомжон Рахимович
Джалалов Шарабидин
Корнеев Денис Борисович
Латышев Владислав Юрьевич
Нагорных Елена Валерьевна
Сидлов Александр Олегович
Хачёв Михаил Васильевич
Гребенников Фёдор Александрович
Данилова Анна Геннадьевна
Кривенко Сергей Витиславович
Шевелёв Павел Константинович
Рукосуев Анатолий Валентинович
Таратута Сергей Константинович
Гаврилюк Александр Дмитриевич
Слепцова Светлана Витальевна
Макаров Виктор Михайлович
Рожин Вадим Алексеевич
Соловей Станислав Сергеевич
Бормотов Вадим Александрович
Зылёв Александр Анатольевич

14.08.
16.08.
17.08.
17.08.
18.08.
18.08.
21.08.
21.08.
21.08.
21.08.
21.08.
21.08.
23.08.
25.08.
25.08.
27.08.
27.08.
28.08.
28.08.
29.08.
30.08.
31.08.

Михайлов Евгений Константинович
Крупицкий Алексей Леонидович
Кожевников Игорь Витальевич
Устьянцев Николай Николаевич
Бабич Андрей Владимирович
Лебедев Алексей Александрович
Васюткин Николай Николаевич
Гавриков Роман Васильевич
Карбаинов Юрий Николаевич
Кустов Игорь Андреевич
Рожковский Николай Алексеевич
Смолянинов Максим Петрович
Пословская Юлия Васильевна
Кухарюк Элина Юрьевна
Мамедов Георгий Кямиль-оглы
Григоренко Кирилл Анатольевич
Иванов Игорь Михайлович
Иванова Анастасия Сергеевна
Павлович Анатолий Александрович
Пятницкий Сергей Владимирович
Байдин Ярослав Викторович
Токмачёва Мария Вячеславовна


