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Александр КАНЦУРОВ, 
председатель совета директоров группы «КАНЕКС»:

Уважаемые коллеги! До-
рогие друзья! От имени руко-
водства группы «КАНЕКС» и 
от себя лично сердечно по-
здравляю вас c наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Группа «КАНЕКС» на пороге 
славного юбилея – 25-летия 
со дня образования. В пред-
дверии знаменательной даты 
и в канун Нового года особен-
но приятно отметить, что у 
нас есть все перспективы для 
дальнейшего роста.

В уходящем году мы про-
должили уверенное развитие 

в качестве машиностроитель-
ного холдинга, оказывающего 
полный спектр услуг для гор-
нодобывающих компаний. Мы 
последовательно реализуем 
наши планы во всех направле-
ниях: усилили нашу проектную 
деятельность, приросли значи-
мыми заказами в горно-капи-
тальных работах, продолжаем 
строительство центра тяже-
лого машиностроения в Крас-
ноярске, предлагаем нашим 
заказчикам новые технологии 
и новую продукцию. Мы также 
всерьез занялись укреплени-
ем своих уникальных преиму-
ществ и начали инвестировать 
в НИОКР. Первые результаты 
ожидаем получить уже в следу-
ющем году.

Уважаемые коллеги! Благо-
дарю вас за большую работу, 
проделанную в этом году. На 
пороге новый 2019 год. Пусть 
он будет добрым для России, 
для группы «КАНЕКС», для 
каждого из нас. Желаю вам и 
вашим семьям счастья, благо-
получия, крепкого здоровья и 
всего наилучшего!

Николай ФАРЫМА, 
генеральный директор АО «КАНЕКС ТЕХНОЛОГИЯ»:

Дорогие друзья, вот и подхо-
дит к концу 2018 год.

Побед и ошибок было мно-
го. Но главным результатом 
считаю изменение нашего 
внутреннего отношения к сво-
ей миссии: теперь в глазах 
сотрудников мы — лидер, спо-
собный решать задачи любого 
уровня: от аудита до комплекс-
ного сопровождения глобаль-
ных проектов и обладающий 
для этого всеми необходимы-
ми компетенциями.

Так, мы стали использовать 
в своей деятельности проект-
ный подход. Теперь «проект» 
— это не абстрактное понятие, 
а основной ресурс в развитии 
всех новых начинаний в ком-
пании. Мы открыли новые клю-
чевые направления: Канатные 
транспортные системы, Печи, 
Дробильно-сортировочное 
оборудование. В проработке 
— Подземные машины. Мы 
ввели и продолжаем развивать 
автоматизированную систему 
постановки задач и контроль их 
исполнения — «Мегаплан». На 
очереди — его архитектурная 
состыковка с «1С:8», «ЛОЦМА-
НОМ» и другими программами, 
используемыми нашими со-

трудниками. Благодаря этому 
все процессы будут автомати-
зированы: от запуска в работу 
любой поступившей заявки и 
рабочей документации до ее 
актуального архивирования и 
анализа, что позволит прини-
мать эффективные менеджер-
ские решения.

Сделано много, но еще 
больше предстоит. Поэтому 
пусть удача сопутствует нам 
во всех рабочих и личных на-
чинаниях, а наши устремле-
ния пусть совпадают с устрем-
лениями компании. От всего 
сердца желаю вам мира в 
душе, гармонии в семье, дру-
жеских отношений на работе.

Денис КАРАБАНЬ, исполнительный директор АО «КМО»

Уважаемые коллеги и ветера-
ны КМО! 

Вот и подходит к концу 2018 
год.  Он был насыщен события-
ми, которые, я надеюсь, созда-
дут предпосылки для дальней-

ших серьезных изменений на 
нашем предприятии. 

Хочу поблагодарить всех вас, 
дорогие коллеги, за вашу пло-
дотворную работу в уходящем 
году, за тот вклад, который вы 
внесли в развитие нашего за-
вода. Искренне верю, что наши 
общие усилия послужат прочной 
основой для хороших резуль-
татов и 2019 год станет для нас 
годом стабильного роста.

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Пусть он принесет 
успех во всех начинаниях, по до-
стоинству наградит за упорство 
и профессионализм, умножит 
число друзей. Будьте здоровы и 
счастливы!

Дмитрий САЛОВ, генеральный директор «ОКБ МИКРОН»:

Уважаемые друзья, коллеги! 
От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом!

Вот и заканчивается еще 
один трудовой год, который 
мы прожили с вами в тесном 
сотрудничестве, и, надеюсь, 
что наступающий 2019 не ста-
нет исключением. В течение 
всего этого времени специ-
алисты наших предприятий 
обменивались визитами по 
различным вопросам, по-
этому, я уверен, следующий 
год принесет нам множество 
новых интересных проектов 
и творческих идей. Хочу по-
благодарить коллектив АО 
«КМО» за профессионализм, 
открытость в общении и по-
мощь, оказываемую в со-
вместной работе.

Желаю, чтобы наступаю-
щий год подарил вам новые 
возможности и перспективы 
для процветания. Пусть все, 
что радовало вас, найдет свое 
продолжение в наступающем 
2019 году!



Роман ГОРЕЛКИН, 
генеральный директор ООО «Трест-УралШахтоСпецСтрой»

Подводя черту под уходящим 
годом, мы всегда анализируем 
свои успехи и неудачи, строим 
планы на будущее. Провожая 
2018 год, мне хочется подчер-
кнуть наши достижения: мы 
выиграли три тендера, и в сле-
дующем году в наш коллектив, 
который продолжит работу на 
«Апатитах» (Фосагро»), влива-
ются три новых подразделения 
для проходки на Яковлевском 
ГОКе («Северсталь»), Кольской 
ГМК и в Заполярном филиале 
(«Норникель»). Эти проекты 
очень важны для нас, так как 
станут проверкой на прочность: 
а сможем ли мы в условиях ро-
ста удержать заявленное каче-
ство? Хочу верить, что коллеги, 
как всегда, не подведут. И даже 
больше: наша высокопрофес-
сиональная работа станет зало-

гом дальнейшего процветания 
компании. В преддверии Нового 
года желаю бизнесу устойчивого 
развития, а коллективу — высо-
ких трудовых результатов, се-
мейного благополучия и матери-
ального благосостояния! И, как 
говорят горняки, крепкой кровли 
над головой! С Новым годом!

Евгений ЛОБАНОВ, 
заместитель генерального директора 

группы «КАНЕКС» по горному производству:

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья! Примите 

искренние поздравления с 
наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Стремительно уходит в 
прошлое 2018 год, без пре-
увеличения ставший важ-
ной вехой в истории ООО 
«ТРЕСТ-УРАЛ ШахтоСпец-
Строй» — предприятия, ко-
торое своим рождением обя-
зано КМО. В уходящем году 
мы успешно справились со 
всеми поставленными перед 
нами задачами, и это, несо-
мненно, заслуга всего коллек-
тива. Среди наших достиже-
ний, которые нельзя оставить 
без внимания, — четырех-
кратный рост географии на-
ших проектов. Нам доверяют 
свои активы такие крупные 
клиенты, как «Норникель», 
«Фосагро», «Северсталь» и 
«Евраз». Крепнет и наша ко-
манда: в уходящем году мы 
создали свыше 100 рабочих 
мест. Благодаря нашим вы-
сококвалифицированным 

специалистам мы с уверенно-
стью смотрим в завтрашний 
день, искренне верим в успех 
и, конечно же, в собственные 
силы. Убежден, что в 2019 
году наш коллектив возьмет 
новую высоту.

В преддверии Нового года 
я хочу искренне поблагода-
рить всех сотрудников груп-
пы за достойный труд и вер-
ность общему делу. Пусть 
наступающий год станет вре-
менем уверенного развития, 
стабильности, согласия и 
единства.

Илья КОЛУНТАЕВ, 
коммерческий директор АО «КАНЕКС ТЕХНОЛОГИЯ»:

От имени коммерческого 
департамента и от себя лично  
поздравляю коллектив группы 
«КАНЕКС» с Новым годом!

Накопленный за более чем 
два десятилетия богатый опыт, 
а также кадровый ресурс позво-
лили нам войти в десятку силь-
нейших машиностроительных 
компаний в России. Сегодня мы 
реализуем большие проекты по 
изготовлению и поставке обо-
рудования, у нас есть свой соб-
ственный мощный проектный 
офис, а наша команда конструк-
торов и инженеров способна ре-
шать задачи любой сложности. 
Мы находимся на рубеже, чтобы 
начать реализовывать комплекс-
ные проекты по возведению тех-
нологических линий и обустрой-

ству новых месторождений.
Уважаемые коллеги! Желаю 

всем нам, чтобы этот рубеж со-
впал с началом 2019 года! Мас-
штабных нам задач, успехов в 
достижении поставленных це-
лей и процветания!

Андрей ИВАНОВ, 
директор по маркетингу группы «КАНЕКС»:

Дорогие коллеги, друзья!
От всей души поздравляю 

вас c наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Еще один год уходит в исто-
рию. Наступает пора подве-
дения итогов и построения 
новых планов. В 2018 году 
группа «КАНЕКС» продолжи-
ла уверенное развитие, отта-
чивая свое мастерство в ре-
ализации сложных, больших 
и комплексных проектов. Это 
потребовало от департамен-
та маркетинга расширения 
формата взаимодействия с 
клиентами, чем мы и занима-
лись весь год и, думаю, не без 
успеха.

Во-первых, мы увеличили 
спектр отраслевых выставок, 
в которых группа принима-
ла участие, — в этом году 
их было целых пять, вместо 
традиционных одной-двух. 
Во-вторых, мы попробова-
ли свои силы в организации 
клиентской конференции, 
инициировав между наши-
ми ключевыми потребите-
лями и экспертами рынка 
обсуждение на актуальную 
тему. Положительные оцен-
ки, которые были получены 
по итогам, вдохновляют нас 
развивать этот формат и 
дальше. В-третьих, мы рас-

ширили свою полиграфиче-
скую линейку, выпустив но-
вый каталог — референций, 
куда собрали самые значи-
мые отраслевые проекты с 
нашим участием и который, 
я надеюсь, поможет заказ-
чикам быстрее принимать 
решения в нашу пользу. Ну, 
а в-четвертых, мы стали бо-
лее системно заниматься 
своим имиджем, уделяя при-
стальное внимание качеству 
как внешних, так и внутрен-
них коммуникаций. Новый 
год ставит перед нами еще 
более амбициозные задачи. 
Поэтому работы у нас будет 
еще больше. Я желаю нам 
всем не отступать от выбран-
ного курса, двигаться вперед, 
добиваться новых целей.

Антон ЧЕБАКОВ, 
генеральный директор ООО «КАНЕКС ПРОЕКТ»:

Коллеги! От всего сердца по-
здравляю вас с Новым годом!

Мы провожаем еще один год, 
который принес нам новые по-
беды, радости, встречи, откры-
тия и, конечно же, бесценный 
опыт, сделавший нас сильнее. 
Приятно отметить, что многое 
из того, что было задумано, 
стало реальностью. За это хочу 
поблагодарить всех нас. Ведь 
мы одна команда, полная сил и 
желания работать, которая по-
нимает, что только вместе мы 
сможем добиться тех высоких 
целей, которые ставим перед 
собой. Пусть 2019 год про-
должает открывать нам новые 
профессиональные возможно-

сти, начатые дела обретут до-
стойное завершение, а каждый 
день дарит только радость, 
яркие события и интересные 
встречи!



Цех ЦМК:

Коллектив — это дружба,
Коллектив — это сила,
Коллектив — 
   это кто-то всегда заводила!
Коллектив — 
  когда вместе всегда и везде!

Хоть на рифе, 
Хоть в космосе, хоть на воде!
Новый год коллективом
Встретим мы дружно!
Чтобы в новом году
Поработать нам лучше!

Заводоуправление:

Дорогие коллеги! По-
здравляем вас с чудесным 
праздником — Новым го-
дом! Пусть этот год прине-
сет вам только счастливые 
мгновения, позитивное на-
строение и успех! Желаем, 
чтобы наша совместная 
работа была продуктивной, 
эффективной и благополуч-

ной, развивалась в нужном 
направлении, принося нам 
прибыль! Пусть в наших 
семьях царят мир и взаи-
мопонимание! Желаем но-
вых стремлений и открытий, 
удачных стартов и больших 
побед! Пусть этот год ста-
нет для всех нас добрым и 
счастливым!

Литейный цех:

Новый год — хорошая пора!
Новый старт 
             и новые свершения!
Всем коллегам — 
                     радости, добра,
Сил, здоровья, 
               бодрости, везения!

В доме пусть царит 
                              всегда уют,
А душа не знает огорчений!
Новогодний 
              праздничный салют
Пусть поднимет 
              планку настроенья!

МСЦ:

Пусть новый год вас озарит,
Подарит вам успех,
И в вашем доме пусть звучит
Веселый звонкий смех.
Пусть рядом будет

Верный друг
И в праздник, и в ненастье.
И пусть в ваш дом, 
Как снежный ком,
Всегда приходит счастье!

Оксана КУДЫМА, 
директор по организационному развитию 

и управлению персоналом группы «КАНЕКС»:

Уважаемые коллеги!
Мы завершаем 2018 год и, 

как водится, планируем начать 

всё новое и нужное с 1 янва-
ря. У каждого новое и нужное 
своё: жизнь, спорт, интересы, 
здоровье, карьера… Я хочу 
пожелать всем нам объеди-
нить наши планы на новое и 
нужное в работе, совместно 
сделать так, чтобы 2019 год 
стал ступенькой к результатив-
ной интересной жизни, чтобы 
через год мы все вместе могли 
увидеть, как наша компания 
качественно шагнула вперед, 
и осознать, что к этому прича-
стен каждый из нас.

Здоровья и удачи вам и ва-
шим близким!



На постоянную работу  
в АО «КМО» требуются:

ФАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ЗА НОЯБРЬ 2018 ГОДА

Подразделение
Сдача готовой продукции Выработка нормо-часов

План, руб. Факт, руб. % выполнения План Факт % выполнения
Литейный цех 6 205 245 6 386 775 103% 8 150 7 235 89%

Механосборочный цех 28 583 116 31 590 789 111% 13 604 13 691 101%
Цех металлоконструкций 5 815 192 5 902 406 101% 6 161 5 746 93%

Цех инструмента и 
технологической оснастки 389 858 494 896 127% 1 651 1 657 100%

ИТОГО 40 993 411 44 374 866 108% 29 566 28 330 96%

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ!
Работников механосборочного цеха:

машиниста крана Василия Николаевича Шубина (4 января),
зуборезчика Дмитрия Геннадьевича Омельченко (22 января),
сверловщика Сергея Владимировича Пономарёва (28 января),
оператора котельной ТЭЦ Нину Степановну Ильину (21 января),
инженера по планированию производственно-диспетчерского 
отдела Марину Леонидовну Реннер (27 января),
ведущего инженера-программиста отдела информационных 
технологий и связи Вячеслава Олеговича Томилова (1 января),
начальника караула отдела охраны Вадима Сайхужавича 
Тунгатарова (17 января),
уборщика производственных помещений АХО Наилю 
Нуриахметовну Крошкину (17 января),
контролёра станочных и слесарных работ ОТК Людмилу 
Николаевну Васильеву (21 января).

В литейный цех:
столяр;
инженер-технолог литейного
производства;
электрогазосварщик.

В административно-
хозяйственный отдел:
уборщик производственных
и служебных помещений.

В СГИ:
станочник широкого профиля;
инженер-электронщик;
электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования;
токарь;
инженер по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений.

В механосборочный цех:
термист;
токарь (16К20, 1К62, ДИП200);
фрезеровщик.

В отдел технического контроля:
начальник отдела;
инженер-химик;
контролёр кузнечного,
термического, заготовительного
участков;
контролер сварочных работ;
контрольный мастер ОТК.

В цех металлоконструкций:
слесарь по сборке металлоконструкций;
электрогазосварщик.

В ЦИТО:
фрезеровщик;
слесарь-инструментальщик;
токарь;
мастер участка.

В отдел труда и заработной платы:
начальник отдела.

В планово-экономический отдел:
заместитель начальника отдела.

В отдел материально-
технического снабжения:

экономист.

производство

КМО поставило 
на «Севуралбокситруду» 
скреперные лебедки 

Для крупнейшего пред-
приятия Свердловской 
области, АО «Севуралбок-
ситруда», кыштымскими 
машиностроителями были 
изготовлены скреперные 
лебедки. Двадцать изде-
лий, предназначенных для 
перемещения скрепера 
с горной массой по гори-
зонтальным и наклонным 
горным выработкам, от-
правлены заказчику. 

АО «Севуралбокситру-
да» (входит в ОК «РУСАЛ») 
— ведущее предприятие 
по добыче боксита для 
алюминиевой промыш-
ленности. На его долю 
приходится более 70% 
добываемого в России 
боксита.


