
Менеджмент группы «КАНЕКС» раз-
работал для Кыштымского машиностро-
ительного объединения долгосрочный 
план развития.

САМИ ПРОЕКТИРУЮТ,  
САМИ ПРОИЗВОДЯТ

С членом совета директоров акци-
онерного общества «КМО» Алексеем 
Струковым мы беседовали в его рабо-
чем кабинете. А повод для разговора 
был тревожный: по городу поползли 
слухи о массовых сокращениях на пред-
приятии.

– Слухи ходят разные, в зависимости от 
осведомлённости и фантазии рассказчика, 
а действительность – вот, даже в этом, – он 
показывает за окно, где ремонтируют кры-
шу цеха. — Стали бы мы затрачивать такие 
средства, если бы планировали закрыть 
предприятие? Кроме того, в кузнечно-прес-
совом цехе скоро запустим три новые печи, 
но не на мазуте, а на газе – так дешевле, 
экологичнее, КПД выше. Вообще, половина 
выпускаемой здесь номенклатуры – новин-
ки. Это и флотомашины, и конвейерное обо-
рудование. Спрос обеспечен минимум на 15 
лет вперёд. Сами проектируем, сами произ-
водим. Не буду повторять избитую мысль 
о велосипеде, который едет, пока крутишь 
педали. Мы постоянно разрабатываем но-
вую продукцию, морально устаревшую вы-
водим из продуктовой линейки. Не пытаюсь 
нарисовать сказочную картину, проблем 
много, финансов на всё не хватает, но мы 
работаем. Скажу больше. В нашей произ-
водственной стратегии, которая расписана 
до 2030 года, машиностроительное объ-
единение играет центральную роль. В Кыш-
тыме удалось сохранить главный ресурс 
— специалистов. И мы тщательно следим 

за преемственностью опыта: объединяем в 
команды профессионалов старшего возрас-
та и молодых специалистов, чтобы знания 
передавались.

ПОЯВЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА

– То есть, разговоры о возможных со-
кращениях на машобъединении не более 
чем слухи?

– Было бы смешно уничтожить готовую 
ресурсную базу – станки, оборудование, 
избавиться от основного капитала – работ-
ников, чтобы потом всё начинать сначала. 
Это не конструктивно. Производство не лю-
бит резких и непродуманных решений, это 
не ларёк: вывез один товар, завёз другой. 
Сейчас мы готовим выпуск нового оборудо-
вания. Какого, пока не скажу: конкуренты не 

дремлют. Срок запуска в серию – два года. 
Появятся новые рабочие места. В первую 
очередь для своих работников, высвобож-
дающихся при выводе из производства 
устаревших позиций. Но потребуются ква-
лифицированные рабочие и со стороны: 
токари высоких разрядов, фрезеровщики, 
шлифовщики, слесари-сборщики, электро-
газосварщики.

– Алексей Николаевич, вы заговорили 
о конкуренции. Насколько уверенно чув-
ствует себя на рынке предприятие?

– Конкурентные преимущества как раз 
за нами, особенно при ценовом сравнении 
отечественного и импортного оборудова-
ния. Что касается российских аналогов, то 
продукция, которую мы предлагаем, не яв-
ляется дешёвой в сравнении 
с «гаражом». Качественная 
заводская продукция дешев-



ФАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ЗА ИЮНЬ 2018

Подразделение
Сдача готовой продукции Выработка нормо-часов

План, руб. Факт, руб. % выполнения План, н/ч Факт, н/ч % выполнения
Литейный цех  13 231 755 8 367 589 63% 16 380 8 630 53%

Механосборочный цех 25 789 478 21 844 811 85% 17 136 12 787 75%
Цех металлоконструкций 36 811 792 35 512 841 96% 9 286 8 190 88%

Цех инструмента и 
технологической оснастки 414 875 414 875 100% 557 557 100%

ИТОГО 74 904 481 66 140 116 90% 43 359 30 163 74%

ле в эксплуатации и эффек-
тивнее в работе. Впрочем, 
клиенты давно хорошо ус-
воили, что низкая стоимость 

владения машиной лучше, чем низкая 
первоначальная цена.

У ЗАВОДА ПЕРСПЕКТИВА 
 НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

– О диверсификации в другие отрас-
ли думаете?

– Пока нет. Надо занять устойчивое по-
ложение в производстве оборудования для 
добычи и обогащения ископаемых, нам есть, 
куда расти.

– Вернёмся к кадровой политике. 
Чтобы не было кадрового дефицита, 
не планируете вкладываться в подго-
товку молодых работников?

– А как же! Заключили договоры на про-
хождение практики студентами и их даль-
нейшее трудоустройство с кыштымским 
филиалом ЮУГК, ОзТК и ЮУрГУ. Когда воз-
никает необходимость, выезжаем на защиту 
дипломов, подмечаем энергичных ребят. 
Пусть не с красными дипломами, важно, что-
бы глаза горели, чтобы была сильная моти-
вация к успеху. Наш генеральный директор, 
Александр Николаевич Канцуров, всегда 
готов поддержать свежие идеи, руководству-
ясь принципом «Одному не вытянуть, если 
нет команды – нет ничего».

– Судя по всему, у вас такая команда 
есть.

– Однозначно. И в неё, я это говорю без 
всякого пафоса, входят все, кто сегодня ра-
ботает на Кыштымском машиностроитель-
ном объединении. Завод функционирует, 
значит, есть перспектива на долгие годы, 
есть работа, достойная зарплата. За 261 год 
уже столько трудовых династий сложилось! 
И обязательно будут новые.






