
МИKРОНПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

НОВЫЙ ГОД

 - Дмитрий Александрович, подходит к концу 2017 
год, оправдал ли он Ваши ожидания? Что удалось 
выполнить, что не удалось. 
 - В  - В целом год был очень хороший. Мы, конечно, кое-что не 
успели из запланированного, но с другой стороны, нам есть 
к чему стремиться. В этом году мы выполнили 
поставленную задачу по объему реализации, реализация 
превысит 300 млн. рублей. За 2017 год будет отгружено 
более 1000 тон. Это хороший показатель. Чем еще 
знаменателен год?

Мы продолжаем серийное производство вагонеток, 
проводим различные опытно-промышленные 
испытания, которые, справедливости ради, не всегда 
бывают успешными.  Начато производство на новой 
площадке. Есть и проблемы. Да, у нас затягивается 
запуск HEAVICUT и полигона. Это все правда. Но, тем 
не менее, мы продвигаемся вперед, к намеченной цели. 
В В уходящем году начато несколько больших проектов. В 
целом спокойный, рабочий год, не прорывной, но 
достаточно положительный.
Хочется сказать несколько слов о нашем коллективе. 
Работа по формированию, которого продолжается 
непрерывно. Коллектив растет и на данный момент 
составляет 243 сотрудника. Мы приняли на работу 
большое количество сотрудников, которых мы считаем 
перспективными. В этом году у нас появился инженер 
по охране труда, и я верю, что в дальнейшем у нас 
изменяизменятся к лучшему условия работы. Хочется отметить 
и стабилизацию социального пакета. А вообще, всем 
хочу сказать большое спасибо и надеюсь, той же 
командой приложим все усилия для развития нашей 
компании.
 - Как Вы считаете, за счет чего,  удалось достичь 
определенного результата? 
  - За счет трудолюбия, упорства, профессионализма. 
Мы же Сибиряки! Мы – упертые! Надо, значит, 
выложимся, но сделаем. Конечно, возможно есть 
какая-то доля везения. Например, появились новые 
заказы. Один из заказов, который мы получили 
благодаря ГК КАНЕКС, связан с поставкой 
биметаллических штанг, это тоже достаточно сильно 
поповлияло на результаты этого года, процентов 30 от 
общего объема. Мы разработали и освоили новую 
технологию, которой до этого не было нигде, и начали 
поставки. Все это и помогло достичь хорошего 
результата. 
  - Самое волнующее событие уходящего года?

  - Транспортировка «Титана». Однозначно! Во-первых, 
это технически очень важная и очень сложная работа. А 
во – вторых, это сделала команда, команда 
единомышленников. Мы это сделали, сделали красиво 
и все вместе! И доказали, что сила в командной работе. 
Это реально, самое волнующее событие уходящего 
года! Всем еще раз огромное спасибо! 

ИТОГИ ГОДА

Итоги года с генеральным директором ООО “ОКБ МИКРОН” 
Дмитрием Александровичем Саловым

Как известно, встреча Нового Года всегда проходит с подведения итогов уходящего, 
так вот, нам есть чем гордиться! И главое, есть к чему стремиться!

Окончание на стр.2
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 - С каким настроением, с какими ожиданиями Вы встречаете новый 
2018 год? Какие планы на будущий год?
  - У нас очень большие планы на будущий год. Нам надо «уехать к себе 
домой». Я считаю, что это самая главная задача 2018 года. Мы все должны 
настроиться на переезд на новую площадку. Предстоит большая 
организационная работа. Изменения коснутся каждого. Уже сейчас ведется 
большая подготовительная работа, куплен первый автобус. Планов по 
большому росту объёмов производства я пока не строю, потому что будет и 
так очень сложно и напряженно. Я считаю, что нам 2018 год нужно встречать, 
как как год - обретения собственного дома! 
Друзья, коллеги, хочу извиниться перед вами за то, что не могу всем уделить 
время, очень хочется и очень скучаю по многим людям, с кем я общался до 
этого чаще, а теперь вижусь очень редко. Я давно не видел Хамита 
Галимнасова, я и в цехе бываю очень редко. Но все-таки надеюсь, что это не 
навсегда, и когда-то наступит передышка, и мы станем снова плотнее 
общаться. Прошу набраться терпения и прошу прощения у всех, кто 
«постоянно меня ждет», мне вот даже ждуна подарили, как символ того, что 
меня меня все ждут, а я ничего не успеваю, но я стараюсь, честно!
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29 декабря в 16.30

Микроновцы, 
вы готовы к встрече Нового Года? 

АдминистрацияАдминистрация ООО «ОКБ МИКРОН» 
приглашает вас 29.12.2017 в 16:30 встретить 
Новый 2018 год вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой у 3-х метровой красавицы ёлки, 
украшенной ёлочными игрушками и красочными 
гирляндами, установленной напротив отдела 
кадров. 
ВасВас ожидает праздничная программа, сладкий 
стол, фейерверк приятных корпоративных 
подарков и ослепительный новогодний салют, 
который точно не оставит никого равнодушным!

Окончание. Начало на стр.1

НОВЫЙ ГОД

КОНКУРСЫ

В преддверии грядущих праздников 
администрация ООО «ОКБ МИКРОН» объявляет конкурсы. 

1.  Конкурс ёлочных игрушек в двух номинациях: «Игрушка работника ОКБ МИКРОН» и 
«Детская игрушка». Тематика свободная, размер ёлочной игрушки до 30 см. 
Игрушки принимаются в отделе кадров до 20.12.2017. 

2.2. Конкурс талантов. Если вы умеете петь, танцевать, читать стихи, играть на 
музыкальных инструментах , а возможно сможете удивить чем-то другим, используйте 
свой шанс. Примите участие в конкурсе талантов, который состоится 29.12.2017 на 
праздновании Нового Года. 
Заявки на участие в конкурсе талантов принимаются в отделе кадров до 20.12.17 г. 

Все участники конкурсов будут награждены памятными подарками. 



Списочное на 01.11.17

Списочное на 01.12.17 

Выбыло сотрудников

Прибыло сотрудников

Прирост сотрудников
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В ноябре месяце коммерческим отделом нашего предприятия заключены контракты на поставку 
традиционных для нашего производства запасных частей для вагонеток ВГ-5М и деталей обезвоживателя 
для компании (ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». Также в заказе два комплекта цепей для промывочной 
машины. 
Основное производственное событие декабря - первый выпуск спец.вагонов для перевозки взрывчатых 
веществ, также для компании (ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». Вагоны в настоящее время находятся 
в производстве, первые 15 должны быть отгружены до наступления нового года. 
В

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

На стройплощадке производственного 
комплекса ООО «ОКБ Микрон» 
продолжаются работы. 
ВВ К-1 завезены станины для станка 
Heckert SZ 1.6., начинается монтаж и 
нивелировка. Длина направляющих 
составляет 14,6 м.  Также в Корпусе-1 
продолжается армирование 
фундамента под станок Ecocut 2.6/TDV.
НаНа территории завода на данный 
момент продолжается монтаж 
рельсовых путей для испытания 
производимого горно-шахтного 
оборудования. Напомним, что в конце 
мая была начата подготовка площадки 
под полигон для испытаний ГШО.  
КромеКроме этого, на стройке ведется 
подготовка площадки для 
строительства фундамента станка 
ТИТАН (К-6). Уже выкопан первый 
уровень грунта, объем выемки 
составляет 840 м3  (всего 2500м3).

Направляющие станка Heckert SZ 1.6 

Подготовка площадки для 
строительства фундамента 

станка ТИТАН 

Площадь под станок  
Ecocut 2.6/TDV

Монтаж рельсового пути 
полигона ГШО
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ВВ декабре особое внимание будет уделено производству опорно-поворотной балки для обезвоживателя. 
Сборка будет производиться на действующей производственной площадке по адресу Енисейский тракт 5.
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Количество основного производственного персонала 
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Планируемый ресурс
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Планируемый ресурс
в чел.-час.

Фактически 
отработанное время

План-факт ноябрь 2017 План декабрь 2017
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Участок заготовки

Участок заготовки

Участок механической 
и термической обработки

Участок механической обработки

Участок сварочных работ

Участок сварочных работ

Участок сборки, доводки, 
покраски и упаковки

Участок сборки, доводки, покраски и упаковки

ИТОГО:
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Участок термообработки

Итого

Планово-фактические данные основного производства 
ноябрь - декабрь 2017

Строительство центра тяжелого машиностроения 
ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

МИKРОН
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Козловский Виктор Андреевич 11.12
Степанова Ольга Герасимовна 14.12
Петров Алексей Николаевич 16.12
Матонин Владимир Владимирович 17.12
Клинников Александр Николаевич 19.12
Дубровин Дмитрий Сергеевич 21.12
РРешетень Юрий Александрович 21.12
Шалаев Вадим Витальевич 21.12
Гребенюк Валентина Васильевна 23.12
Алымбаев Нуртилек Кадырбекович 24.12
Ахметшин Хайдар Булатович 26.12
Хомудяров Леонид Николаевич 26.12
Шевченко Владимир Григорьевич 26.12
Сотникова Любовь Юрьевна 27.12Сотникова Любовь Юрьевна 27.12
Плешаков Петр Иванович 28.12
Тумар Николай Владимирович 28.12
Надольский Максим Юрьевич 30.12
Архинчеев Николай Павлович 01.01
Барашкин Евгений Николаевич 01.01
Матиков Никита Александрович 01.01
ППоляковский Олег Викторович 01.01
Рылов Николай Васильевич 01.01
Эклер Владимир Генрихович 01.01
Курамин Анатолий Григорьевич 03.01
Шварев Валерий Валерьевич 05.01
Канцуров Александр Николаевич 09.01
Патрахин Евгений Юрьевич 10.01
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НАШИ ВАКАНСИИ

Коллектив ООО “ОКБ МИКРОН”

Внимание!
На постоянную работу 

в ОКБ «Микрон» требуются:

Подробности и самая актуальная информация 
о вакансиях на сайте okbmikron.ru 

и по телефону 204-04-66 (Отдел кадров)

РРезюме отправлять на электронную почту: 
2040466@okbmikron.ru

Токарь
Оператор ЧПУ

Токарь-расточник
Фрезеровщик
Электромонтер

Слесарь - ремонтник
Машинист ДЭСМашинист ДЭС

Электрогазосварщик
Инженер ОМТС

Инженер-электроник
Разнорабочий
Кладовщик

Инженер-конструктор
Механик по транспортуМеханик по транспорту
Инженер-технолог
Старший мастер

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, радости, любви, 

счастья, хорошего настроения, улыбок 
и ярких впечатлений!

С днём рождения, коллеги!
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