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План -1 этажа административно-бытового комплекса

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Раздевалка расположенная на -1 этаже администра-
тивно-бытового комплекса, оснащена двумя душевыми, 
умывальниками, приточно-вытяжной вентиляцией, кото-
рая подведена не только в помещение, но и к каждому 
шкафчику. При этом для одного человека предназначе-
ны два шкафчика – отдельно для грязной и чистой одеж-
ды. Новая раздевалка рассчитана на 52 сотрудников.

Всего на -1 этаже АБК планируется разместить четыре 
мужские раздевалки на 407 человек и две женские на 
103 человека. Их разработка идет по специальному ди-
зайн-проекту, в котором были учтены все требования и 
опыт нашей компании. Также на цокольном этаже ком-
плекса запланировано место для прачечной и цеха по 
ремонту одежды.

Работы по строительству всех раздевалок планируется 
завершить к концу 2022 года. Администрация надеется, 
что результат порадует наших сотрудников. Просим все 
замечания и предложения по строящимся объектам пе-
редавать руководителям структурных подразделений. 

На пути к цели
В июне введена в эксплуатацию первая раздевалка в Центре тяжелого машиностроения. 

Это поможет сделать Центр тяжелого машиностроения 
удобным для всех.
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По итогам мая выявлено 3 факта алкогольного опьянения работников предприятия и подрядных организаций, 
один факт нарушения, касающегося СИЗ. Сотрудники, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Служба безопасности информирует

Мы начинаем подготовку ко Дню машиностроителя. 
Уже закупаем подарки, лоты традиционной лотереи 
и продумываем программу мероприятия. В прошлом 
году коронавирусные ограничения не позволили нам 
провести праздник в полюбившемся формате. Нет аб-
солютной уверенности в том, что в этом году ситуация 
не повторится. Но мы надеемся на лучшее и программу 
готовим масштабную. По замыслу организаторов будут 
и талантливые артисты, и веселые номера, и аппетит-
ный праздничный стол. Создавать нужное настроение в 
преддверии торжественного события будут конкурсы, о 
старте которых мы объявляем.

Приятная новость для наших производственников – 
конкурс профессионального мастерства состоится. В 
настоящий момент идет выбор профессии и обсужде-
ние формата. Более подробную информацию читайте 
в следующем номере газеты. Зато прямо сейчас можно 
начать подготовку к фотоконкурсу «Досуг машиностро-
ителя».

Новогодний фотоэксперимент показал, что наши со-
трудники любят и умеют фотографироваться. Да и 
зрителям понравилось рассматривать творческие 
снимки коллег. Поэтому в этот раз решено продол-
жить традицию. Требования те же – на фотографии 

В ожидании Дня машиностроителя

КОНКУРС

должны присутствовать логотип компании и сам со-
трудник предприятия, а сюжет соответствовать теме 
«Досуг машиностроителя». Вот лишь некоторые идеи 
– спортивные занятия, путешествия, рыбалка, все то, 
что в свободное от работы время приносит радость. 
Свои фотографии отправляйте на электронную почту 
hr@okbmikron.ru или приносите в кабинет 1-02 (раз-
мер фото 15х20 см) до 10 сентября. Победители будут 
объявлены на праздновании Дня машиностроителя.

С уверенностью можно сказать, что День машино-
строителя будет особенным: в этом году «ОКБ МИ-
КРОН» празднует свой 10-й день рождения! 

Конечно, для предприятия тяжелого машиностроения 
это не так много, и мы еще совсем юные, но за плечами 
компании и впечатляющие достижения, и сложившиеся 
традиции. Одной из них является фестиваль детского 
творчества.

Полюбившийся детям сотрудников конкурс проходит 
ежегодно. Ни коронавирусные ограничения, ни новые 
форматы праздников не мешают создавать для «ми-
кроновцев» вдохновляющие экспозиции из детских ри-
сунков, поделок и пожеланий. В этом году предлагаем 
участникам поразмышлять на тему «Машиностроение 
будущего». Каким будет «ОКБ МИКРОН» через 10, 20 
и даже 100 лет? Возможно, к этому времени мы будем 
выпускать самолеты и строить уникальные энергетиче-
ские станции, изобретем собственное высокотехноло-
гичное оборудование или запустим в космос ракету… 

Будущее зависит только от нас. 

К участию в конкурсе приглашаем ребят в возрасте до 
18 лет. 

Творческие работы ждем в отделе по подбору и разви-
тию персонала до 10 сентября 2021 г. Призы и памят-
ные подарки получат все участники. 

Детский конкурс
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НОВОСТИ ГРУППЫ

Они принимали гостей, рассказывали о достиже-
ниях компании, но, главное, внимательно слушали, 
какие проекты начинают заказчики и какие новые и 
сложные задачи мы можем помочь им решить. Спектр 
этих задач чрезвычайно широк. От классических: 
транспортировка и обогащение, до комплексных, где 
требуется весь спектр наших навыков и умений: про-
ектирование, производство и поставки оборудования, 
его монтаж, наладка и запуск готового предприятия.

Важно отметить, что на этот раз наш интерес к уголь-
ной выставке носил более практический характер. 
«Канекс» окреп и возмужал, усилился профессио-
нальными компетенциями и теперь готов пробовать 
себя в новом направлении. Этим переговорам было 
посвящено значительное количество времени.

Комплексное опробование является третьим, за-
вершающим этапом пусконаладочных работ и на-
стройки технологического оборудования ГЭВ. В его 
рамках проводятся «горячие» испытания оборудова-
ния и вывод всего плавильного комплекса на проект-
ную мощность. Кроме того, ведется стажировка пер-
сонала заказчика по эксплуатации и техническому 
обслуживанию оборудования.

Пусконаладочные работы начались в декабре про-
шлого года. В ходе первого этапа состоялись «холод-
ные» испытания — индивидуальные испытания ка-

«Дальграфит» (принадлежит челябинскому ООО 
«Группа „Магнезит“») приступил к освоению Тополихин-
ского участка Союзного месторождения (утвержденные 
запасы — 3,5 млн т, прогнозные — 11 млн т) на юге 
ЕАО. Помимо ГОКа компания планирует построить ряд 
инфраструктурных объектов, семь из которых доверит 
«Канексу»: корпус среднего и мелкого дробления, лабо-
раторный корпус, административно-бытовой комбинат, 
склад реагентов, гараж с РММ, склад запасных частей 
и материалов, общежитие для вахтовиков.

Выставка «Уголь России и майнинг 2021»

Строительство ГЭВ

Работы по контракту с «Дальграфитом» начались

Специалисты группы «Канекс» активно поработали на Международной специализированной
выставке «Уголь России и майнинг 2021», которая проходила

в первых числах июня в Новокузнецке.

На площадке норильского завода строительных материалов (входит в состав ГМК «Норильский никель») 
проводится комплексное опробование плавильного комплекса на базе газоэлектрической вагранки (ГЭВ).

В мае был залит первый куб бетона в фундамент будущих построек
обогатительной фабрики на месторождении графитов «Союзное» (Еврейская автономная область).

Не менее насыщенными выставочные дни были у кон-
вейерщиков. Они провели встречи с поставщиками 
комплектующих, как потенциальными, так и действу-
ющими, на которых обсудили актуальные тенденции 
развития горнотранспортного оборудования, текущие 
потребности компаний-заказчиков, а также условия 
дальнейшего взаимодействия. Состоялись перегово-
ры и с заказчиками (настоящими и будущими). Наде-
емся, что они приведут к новым контрактам.

Выставка отметилась и другим важным достижением: 
третий рудник «Евразруды» сделал запрос на ОПИ ва-
гонеток. В скором времени на шахту «Шерегешская» 
отправятся две вагонетки ВГ-11. До этого положитель-
ные отзывы с испытаний были получены от Таштаголь-
ского рудника (там также эксплуатировались ВГ-11) и 
Казской шахты (здесь испытывались колесные пары).

ждой единицы оборудования. Во время второго этапа 
были выявлены факторы, препятствующие упорядо-
ченной эксплуатации плавильного комплекса. Все 
вопросы в оперативном порядке решили специали-
сты направления «Печи» во главе со своим руково-
дителем Аркадием Виницким.

Комплексное опробование плавильного комплекса, 
в результате которого расплав базальта температу-
рой 1450 градусов Цельсия и производительностью 3 
тонны в час будет поступать на центрифугу, планиру-
ется завершить в конце этого месяца.

Для нашей компании участие в реализации этого про-
екта означает развитие EPC-компетенций, а именно 
блока строительно-монтажных работ.  С этой целью на 
базе ТОП АО «Канекс Технология Восток» создан отдел 
капитального строительства.

Работы по контракту продлятся до конца мая 2022 года. 
Запуск ГОКа запланирован на конец 2022 года, выход 
на проектную мощность в 40 тыс. т графита различных 
марок в год — в 2023 году.
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Андрей Глушач, главный сварщик:

– Ценное качество Андрея Степанишина – открытость. Он с энтузиазмом принимает но-
вые технологии и внедряет их в свою работу. Не каждый специалист готов отказываться 
от привычного процесса работы, но Андрей воспринимает любое новшество как интерес-
ную задачу и возможность повышать свой уровень знаний и мастерства. Еще я ценю его 
инициативность – он всегда готов предложить рационализаторские решения. 

Сергей Карелин, мастер смены:

– В компании я работаю относительно недавно. Для нового человека влиться в коллектив 
и познакомиться с особенностями производственного процесса задача непростая, но мне 
повезло попасть в профессиональную и приветливую команду. Андрей Степанишин один 
тех, кто всегда поможет, подскажет, объяснит. Он всегда четко понимает поставленные 
задачи и умеет правильно доносить свои идеи. Это трудолюбивый и увлеченный своим 
делом человек.

Александр Сидлов, мастер смены:

– Бригадир  – важное звено в производственном процессе.  Это человек, способный орга-
низовать слаженную работу своей команды, помочь ей сориентироваться в текущих зада-
чах и решить возникшие проблемы. Андрей Степанишин является именно таким бригади-
ром. Для своих коллег он – надежная опора и хороший товарищ, к которому всегда можно 
подойти с вопросом и предложением. На рабочем месте его ценят и уважают. 

Прочность и надежность продукции «ОКБ МИ-
КРОН» во многом зависит от работы наших сварщи-
ков. Именно они умело превращают казалось бы со-
вершенно разные куски металла в готовое изделие. 
Один из таких «волшебников» на нашем предприя-
тии – электрогазосварщик 4-го разряда Андрей Сте-
панишин.

За шесть лет работы в компании Андрей Алексан-
дрович зарекомендовал себя ответственным и тру-
долюбивым специалистом. Опыт и знания помогают 
ему быстро и качественно справляться с задачами, а 
оптимизм и доброжелательность делают его верным 
товарищем. Неудивительно, что в своей команде он 
является бригадиром.

Андрей Степанишин – увлеченный человек. Целеу-
стремленность помогает ему одерживать победы не 
только в сварочном цехе, но и на футбольном поле. Не 
первый год он входит в сборную предприятия и вирту-
озно забивает голы в ворота соперника. Спорт Андрей 
Александрович считает лучшим видом отдыха, кото-
рый отлично снимает напряжение после трудового дня 
и заряжает энергией на новые свершения. 

Мы продолжаем  знакомить вас
  с высококлассными и талантливыми  специалистами нашего предприятия. 

Степанишин Андрей Александрович
Электрогазосварщик

В рубрике «Доска почета» рассказываем  о лучших сотрудниках «ОКБ МИКРОН».

ДОСКА ПОЧЕТА
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Евгений Веселкин, главный механик:

– С Андреем Владимирович я знаком уже больше 10 лет. О профессионализме специали-
ста был наслышан еще на «Крастяжмаше», а позже в его мастерстве и трудолюбии убе-
дился сам. Андрея Вздорова можно смело назвать человеком слова. Если взялся за дело, 
то обязательно доводит его до конца. К работе подходит основательно и способен решить 
самую сложную задачу. Ценю в нем и такие человеческие качества, как отзывчивость, до-
брожелательность и оптимизм. Очень рад, что столько лет он в нашем коллективе.

Алексей Петров, начальник отдела автоматизированных систем управления:

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования Андрей Вздоров – настоящий 
профессионал, который любит и знает свою работу. Во всех задачах разбирается доско-
нально. Если нужно, то вникает и в работу смежных отделов. Ему интересно учиться и 
узнавать что-то новое, поэтому свои профессиональные навыки совершенствует постоян-
но. Хочется отметить отзывчивость Андрея Владимировича. Всегда идет навстречу и не 
отказывает в помощи. 

Алексей Воробьев, заместитель главного инженера:

– К Андрею Владимировичу я обращаюсь по самым разным вопросам. Он опытный и 
грамотный специалист, чье мнение высоко ценят в коллективе. Пользуется большим ав-
торитетом у молодых сотрудников, для которых является источником ценных знаний и 
примером для подражания. Работать с Андреем Вздоровым легко и интересно.

За прошедшие 10 лет мы стали целеустремлен-
ной командой с большими планами, плодотворными 
идеями и хорошими результатами. Это достигнуто во 
многом благодаря людям, которые стояли у истоков 
компании. Именно они когда-то поверили в большую 
мечту и не побоялись построить с нуля целое пред-
приятие. Среди них – электромонтер по ремонту и об-
служиванию оборудования Андрей Вздоров.

Андрей Владимирович пришел в «ОКБ МИКРОН» 
в 2012 году. Трудоустройство в молодую компанию 
специалиста не испугало. Трудностей он никогда не 
боялся, поэтому с азартом взялся за дело. В итоге за 
девять лет службы предприятие стало для него род-
ным, где его ценят и уважают. 

Сегодня Андрей Владимирович все так же с легко-
стью и интересом решает производственные задачи, 
изучает новые программы и продолжает совершен-
ствовать свои навыки. Он уверен, что сила – в знании, 
а стремление их получать появляется только от люб-
ви к делу. Для молодых специалистов Андрей Влади-
мирович – человек, на которого хочется равняться.

Мы продолжаем  знакомить вас
  с высококлассными и талантливыми  специалистами нашего предприятия. 

Вздоров Андрей Владимирович
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию оборудования

В рубрике «Доска почета» рассказываем  о лучших сотрудниках «ОКБ МИКРОН».

ДОСКА ПОЧЕТА
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Московскую выставку посетила команда «ОКБ МИКРОН» из семи человек,
в том числе технический директор компании Вадим Бормотов

и генеральный директор ООО «Тепловетровые технологии» Иван Тисленко.

ВЫСТАВКА

О важности подобных мероприятий мы рассказыва-
ли не раз. Каждая выставка позволяет быть в курсе по-
следних разработок, изучать рынок и развивать сотруд-
ничество с лучшими представителями своей отрасли. 
В этот раз наши инженеры знакомились с современ-
ным металлообрабатывающим оборудованием. 

В этом году в выставке участвовали 790 экспонентов из 
30 стран мира. Национальные экспозиции представи-
ли фирмы из Беларуси, Германии, Чехии, Швейцарии. 
Чтобы успеть осмотреть все выставочное оборудова-
ние, наша команда разделилась на группы. Благодаря 
такому подходу специалисты за день посетили боль-
шую часть павильонов, ближе познакомились с произ-
водителями и поставщиками, обменялись деловыми 
контактами.

Например, нашу команду заинтересовало оборудова-
ние для приварки крепежа, предлагаемое группой ком-
паний «Контур», которое можно использовать при реа-

лизации проекта ТВГ. Привлекла внимание и компания 
«Альянс». Предприятие сотрудничает с корейскими 
коллегами, которые занимаются проектированием це-
хов с автоматизацией производства.  

Также на выставке состоялась встреча с представите-
лями японской компании Makino. Тем для обсуждения 
было достаточно: работа пятикоординатного обрабаты-
вающего центра, продолжение сотрудничества и буду-
щие контракты.

СПРАВКА
Выставка «Металлообработка» является 
ключевым событием отрасли и служит основ-
ной площадкой для демонстрации передовых 
разработок российских и зарубежных произво-
дителей, развития контактов и подписания 
крупных контрактов.

Выставка «Металлообработка 2021»
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На строительной 
площадке компании 
«ОКБ МИКРОН» ра-
боты идут полным 
ходом. Так, в этом 
месяце была введе-
на в эксплуатацию 
первая раздевалка 
строящегося адми-
нистративно-бытово-
го комплекса. 

В связи с подготовкой к переезду в корпусе К-1 про-
должается установка фрезерных и токарных станков 
участка механической обработки. 

В июне началась активная работа по строительству 
межцеховых проездов. Проводится они будут в не-
сколько этапов, а окончание планируется в октябре. 
Также мы приступили к монтажу сэндвич-панелей бу-

Строительство проездов

Монтаж панелей будущей
столовой

дущей столовой.

На третьем уровне 
выполняются работы 
по армированию пло-
щадки для контроль-
ной сборки вагоноо-
прокидывателя. Ввод 
площадки в эксплуата-
цию  запланирован на 
июль.

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

Количество основного производственного персонала
№ участка

№ участка Наименование участка

26 31/94 29 32

Списочное на 01.05.2021 13

26 Участок заготовки 1816,5 1923 1859

План-факт за май 2021 года

Планируемый ресурс
в чел.-час.

Фактически
отработанное время

Планируемый ресурс
в чел. - час.

31 Участок механической обработки 7066,9 7266,5 7294,7

94 Участок термообработки 129,2 149 142

29 Участок сварочных работ 6064,8 5756 5893,9

32 Участок сборки, доводки, покраски и упаковки 4155,7 4439 4356,3

ИТОГО: 19233,1 19533,5 19545,9

48 42 29 132

Списочное на 01.06.2021 13 50 42 31 136
Выбыло сотрудников 1 0 1 2 3
Прибыло сотрудников 0 2 1 4 7

Прирост сотрудников 0 2 0 2 4

Название Участок заготовки Участок механической
и термической обработки

Участок сварочных 
работ

Участок сборки, довод-
ки, покраски и упаковки

Итого

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
Продолжается активная работа по изготовлению узлов опрокидывателя. Сварены все 16 частей полудис-

ков, и теперь сварщики приступают к их сборке, окончательной установке всех позиций для передачи на станок 
Heavycut для механической обработки. Для ее выполнения на обрабатывающем центре собрана оснастка под 
вертикальную обработку габаритных деталей. 

Продолжается сборка стапельных тележек. Статические и динамические испытания первых пяти штук увен-
чались успехом, они готовятся к отправке заказчику. Параллельно со сборкой оптимизируются технологии для 
ускорения производственного процесса.

Активно задействован станок Amada, приобретенный несколько месяцев назад. Через листогибочную машину, 
помимо образцов, уже прошли детали основных заказов – балки вагонетки ВДР-5,3 и обечайки секций резерву-
ара для приема шахтной воды.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Ход строительства
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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.

• Менеджер по корпоративной культуре
• Помощник генерального директора
• Уборщица
• Слесарь-ремонтник
• Электромонтер по ремонту оборудования
• Машинист автокрана
• Слесарь по ремонту автотранспорта
• Водитель автобуса
• Комплектовщик
• Разнорабочий
• Слесарь механосборочных работ
• Оператор ЧПУ

• Токарь
• Токарь-расточник
• Фрезеровщик
• Шлифовщик
• Зуборезчик (зубофрезеровщик)
• Электросварщик (оператор
  роботизированного комплекса)
• Водитель погрузчика
• Маляр по металлу
• Инженер по инструменту
• Менеджер по сопровождению контрактов
• 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»

01.07
01.07
01.07
03.07
07.07
07.07
07.07
08.07
09.07
13.07
16.07
16.07
17.07
19.07
19.07
20.07
20.07
20.07
21.07

Балакина Татьяна Геннадьевна
Панченко Евгений Александрович
Перевалов Владислав Владимирович
Юрченко Сергей Петрович
Ковалевский Андрей Олегович
Спружевник Алексей Петрович
Шляпникова Наталья Геннадьевна
Каргин Роман Юрьевич
Шкатов Евгений Юрьевич
Трушин Александр Сергеевич
Казьмир Дмитрий Викторович
Сметанюк Юлия Андреевна
Галактионов Сергей Александрович
Пикулин Александр Александрович
Рубцов Владимир Николаевич
Галаганов Александр Владимирович
Коваленко Александр Иванович
Москаленко Евгений Александрович
Кумановская Анастасия Анатольевна

21.07
21.07
23.07
24.07
24.07
25.07
25.07
25.07
27.07
28.07
28.07
28.07
29.07
29.07
30.07
30.07
30.07
31.07
31.07

Сташкова Татьяна Николаевна
Файзулина Екатерина Валерьевна
Новосельцева Дарья Викторовна
Приходов Антон Александрович
Яковлева Нина Михайловна
Алешков Евгений Николаевич
Ефимова Алёна Николаевна
Луговцов Олег Алексеевич
Микула Сергей Иванович
Калиберда Сергей Александрович
Ситников Михаил Игоревич
Устюгов Сергей Николаевич
Камышев Юрий Геннадьевич
Крикунов Иван Александрович
Клявлин Сергей Петрович
Корнеев Артем Андреевич
Трушников Олег Владимирович
Багаев Дмитрий Владимирович
Смирнов Виктор Александрович


