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НОВОСТИ КОМПАНИИ
«Бессмертный полк» микроновцев

Сотрудники «ОКБ МИКРОН» чтят память участников Великой Отечественной войны.

В День Победы работники нашего завода поздравля-
ют ветеранов Великой Отечественной войны, а также 
участвуют в шествии «Бессмертного полка», чтобы поч-
тить память солдат, не вернувшихся с полей сражений. 

В семьях многих заводчан есть фронтовики, воевав-
шие за Родину. У каждого своя история. В этом году как 
дань памяти и уважения героям на предприятии 
появится свой, «микроновский», полк — при участии 
наших работников мы создадим летопись 
«Бессмертного полка» «ОКБ МИКРОН». К делу 
подошли основательно: сотрудники поднимали 
домашние архивы, с трепетом выбирали фотографии, 
искали информацию в открытых источниках, по 
крупицам собирая сведения о солдатах и детях войны. 

В преддверии 9 Мая мы поделимся с вами этим уни-
кальным материалом, с гордостью расскажем о людях, 
которые на фронте и в тылу своим трудом и отвагой при-
ближали долгожданную победу. Военная фотохроника, 
отрывки из воспоминаний будут транслироваться в дни 
майских праздников в наших социальных сетях и на кор-
поративном сайте.
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«Северный-Глубокий»:
восточный участок пройден!

В механосборочном цехе установлены два новых токарных станка с программным управлением.

Закончена проходка транспортной выработки восточного участка (ТВВУ) и началось ее оснащение.

Приобретение станков с ПУ — большой шаг вперед. 
Это позволит экономить расходные материалы и по-
высит производительность труда на предприятии. 

Токарные станки серии КТL 65/1000 предназначены 
для высокоскоростной токарной обработки наружных 
и внутренних поверхностей деталей со ступенчатым 

Работы, стартовавшие в середине 2019 года, ве-
лись в тяжелых условиях, чтобы не выбиться из 
графика, горнякам пришлось идти с двух сторон ту-
пиковыми забоями длиной более 700 м. Сложность 
проходки протяжённых тупиковых выработок объяс-
няется трудностями проветривания. Параллельно 
пройдены десять погрузочных камер и четыре ниши 
для трансформаторных подстанций.

Спустя 2,5 года этот этап работ завершен. Сейчас 
горняки обустраивают выработки: сначала забето-
нировали погрузочные камеры, а затем приступили 
к монтажу рельсовых путей и коммуникаций.

По договору с «Норильским никелем» «Канекс 
Шахтострой» должен уложить свыше 2,8 тыс. пог. м 
рельсовых путей, установить электротехническое 
оборудование и проложить более 8 км кабельной 
продукции, смонтировать пожарно-оросительный 

Строительство восточного участка горизонта 
-440 м позволит задействовать Юго-Восточное 
рудное тело Ждановского месторождения медно-
никелевых руд и увеличить подготовленные запасы 
руды. В конце прошлого года горняки построили 
транспортную выработку западного участка 
протяженностью более 800 погонных метров 
для перемещения руды электровозами. Объем 
выемки горной массы составил 17500 куб. м. Объем 
крепления горных выработок торкрет-бетоном — 
550 куб. м. Работы, длившиеся 2,5 года, завершили 
третий, предпоследний, этап инвестпроекта 
«Норильского никеля» по вскрытию и отработке 
запасов руды до горизонта -440 м.

трубопровод и трубопровод сжатого воздуха длиной 
1,9 км каждый и многое другое. Закончить работы 
планируется в первом квартале 2023 года.

и криволинейным профилем, включая нарезание 
резьбы, сверление, зенкерование (обработку) отвер-
стий. Высокая жесткость, большой крутящий момент 
и незначительная деформация системы СПИД (ста-
нок-приспособление-инструмент-деталь) делают это 
оборудование наилучшим выбором в тяжелых усло-
виях резания.

НОВОСТИ ГРУППЫ
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Обеспечить освещение рабочих мест в соответ-
ствии с заявкой производства.

Приобрести новое сверлильное, фрезерное, токар-
ное и пильное оборудование.

Заменить неисправные редукторы на газовых 
баллонах.

Оборудовать место для курения на территории 
предприятия.

Обучить персонал правилам стропильных работ.

Водоснабжение. Увеличить поток воды, 
подаваемый в санузлы и душевые кабины.

Определить перечень оборудования для установки 
защитных экранов от стружки.

Улучшить вентиляцию в производственном цехе.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

По многочисленным просьбам трудящихся
Друзья! В прошлом году мы проводили анкетирование для оценки удовлетворенности

наших сотрудников организацией рабочих мест. Вопросы касались удобства, безопасности,
условий труда на предприятии. Проанализировав результаты анкетирования и составив перечень

замечаний от производственного персонала, мы уделили внимание каждому пункту
и готовы поделиться результатами проделанной работы.

Установлены добавочные светильники на участке 
сборки и аргонно-дуговой сварки. Также устранены 
замечания по освещенности токарных станков, смон-
тированы дополнительные станочные светильники и 
светодиодные прожектора. 

Проведена замена редукторов. Газовые редукторы 
включены в перечень нескончаемого складского за-
паса.

На новой производственной площадке и вблизи 
арендованных цехов смонтированы  три шатра размером 
4 х 2 м, поставлены урны, скамейки, проведено 
освещение, залит бетонный пол. 

В течение прошлого и текущего годов прошли обу-
чение и получили удостоверения стропальщиков 30 
человек.

Приобретены два универсальных фрезерных станка, 
токарно-винторезный станок, ленточная пила. Постав-
ка еще одной ленточной пилы перенесена на июнь это-
го года.

В арендном производственном цехе проведен ряд 
ме-роприятий, в том числе смонтирована приточно-
вытяжная вентиляция в пролете № 1. Для корпуса 
К2 на новой производственной площадке разработан 
проект приточно-вытяжной вентиляции с 
привлечением специалистов компании «Совплим».

Увеличено проходное сечение питающего водопро-
вода, проведена дополнительная магистраль до са-
нузлов, увеличено проходное сечение труб у душе-
вых кабин, в раздевалке первого этажа газовые котлы 
заменены на электрические водонагреватели. Раз-
девалки на новой производственной площадке осна-
щаются необходимым оборудованием с учетом всех 
замечаний.

Изготовлены защитные экраны. Планировка рабо-
чих мест разработана с учетом установки защитных 
экранов. 
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установить закрытые мусорные баки, смонтиро-
вать раковину.

Установить дозаторы для беруш.

Рассмотреть возможность приобретения спец-
одежды из несинтетических материалов, 
предоста-вить варианты и расчет стоимости.

Оповещать по смс об отсутствии автобуса.

Обеспечить комплектом документов по 
охране труда производственные участки.

Обеспечить 
производственный цех 
питьевой водой.

Установить в нуж-
ных местах розетки к 
сварочным аппаратам 
и переноскам (убрать 
кабель с проходов).

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Д. А. Салов,
генеральный директор 

На сварочных аппаратах 
установлены розеточные 
группы для УШМ, чтобы 
исключить удлинители в 
проходах.

Протестировано несколько видов спецодежды. В бли-
жайшее время определимся с вариантом, проявившим 
себя наилучшим образом.

Создана группа в Viber, а также приложение, где есть 
возможность отслеживать движение транспорта в ре-
альном времени; сотрудников уведомляют об измене-
ниях маршрута.

Разработаны и составлены новые информационные 
стенды. 

Установлены автоматы с питьевой водой.

Косметический ремонт завершен. В столовой арендо-
ванного цеха проведено дополнительное освещение, 
закуплены три микроволновки, установлен мусорный 
бак, смонтирована раковина, обновлена мебель.

По просьбе работников предприятия установлены 
пять дозаторов: три на базе, два на стройке.
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Позади транспортировка модулей для конструкто-
ров, технологов и администрации в административ-но-
бытовой комплекс. Следующий шаг — транспор-
тировка производственно-логистического блока. Два 
модуля БПЛ, построенные еще в 2014 году, вместе со 
станками ЧПУ перемещены с Енисейского тракта, 5 на 
новую производственную площадку между корпусами 
К1 и К2. 

Задача выполнена с энтузиазмом и в срок — за два 
дня модули весом от 37 до 41 тонны транспортировали 
при помощи специальных тралов, а их установку вы-
полнили автокраном грузоподъемностью 75 тонн. Сек-
ции перевезли и установили с минимальными потеря-
ми рабочего времени основного производства. 

Благодарим сотрудников, принявших участие в пе-
реезде, за качественно выполненную работу. 
Впереди — следующий этап и новые задачи.

Каждому человеку под силу совершать добрые 
дела и делать счастливее себя и окружающих. Такие 
поступки чаще всего не требуют больших усилий, а 
результат радует и тех, кто их совершает, и тех, кому 
они адресованы. 

В этом году исполняется 40 лет со дня образова-
ния микрорайона Солнечный. В связи с этим собы-
тием сотрудники нашего предприятия приняли уча-
стие в акции «40 добрых дел». Например, 23 апреля 
они провели субботник на территории микрорайона.

Переезд БПЛ

«40 добрых дел»

Модули производственно-логистического блока перевезены на новую площадку.

В преддверии майских праздников «ОКБ МИКРОН» участвует в акции «40 добрых дел».

По итогам марта 2022 года выявлен один факт алкогольного опьянения работников предприятия и подрядных 
организаций, один факт нарушения пропускного режима и четыре факта нарушений, касающихся СИЗ. 

Служба безопасности информирует

Как и в прошлом году, обновили краску знаме-
нитой «солнечной» стелы, убрали мусор на приле-
жащей территории. По проекту Солнечный должен 
был стать городом машиностроителей с 
населением 120 тысяч человек. Однако задумка 
трансформировалась в идею отдельного уютного 
жилого района. Большинство наших сотрудников 
живут именно здесь. И мы, продолжатели 
машиностроительной династии Красно-ярского 
края, с энтузиазмом помогаем Солнечному 
преображаться. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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планируется использовать для размещения оборудова-
ния основного производства. 

Несмотря на сложную экономическую обстановку, на 
нашей производственной площадке кипит работа. 

За прошедший месяц 
в административно-бы-
товом блоке установлены 
шесть производственных 
модулей, а в корпусе К7 
завершены отделочные 
работы. 

В связи со сложной  
экономической ситуацией 
принято решение о вре-

менной приостановке проекта ТВГ, а корпус К7 

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Ход строительства

Завершен очередной заказ на 22 всасывающих блока. Служба технического директора совместно с производ-
ством внесла корректировки, как и в предыдущих заказах. В дальнейшем это приведет к сокращению времени 
изготовления.

Также закончена работа над двумя грузоподъемными траверсами. Траверсы такого типа изготовлены на на-
шем заводе впервые. Они представляют собой сварные элементы, рамы и грузоподъемные элементы. Испыта-
ния конструкций проводили по отдельности и в сборе собственными силами. В рамках этого заказа освоена тех-
нология гибки стального круга большого диаметра (140 мм) на 160-тонном прессе с предварительным подогревом 
в специальной оснастке. Сейчас в производстве еще три траверсы для АО «РКЦ “Прогресс”» грузоподъемностью 
40 000, 22 000, 45 000 кг. Одна из них находится на завершающей стадии — идет подготовка к сборке и досборка 
оснастки для проведения испытаний. Две другие проходят этапы механической обработки и сварки 
конструкций. Также для этого заказчика мы изготавливаем алюминиевый стакан диаметром более 4000 мм. 
Механическая обра-ботка его сварных частей будет выполнена на станке Heavycut-5,3 летом текущего года. 

Корпус К-7Корпус К-7Производственные модули

№ участка  Наименование участка
План-факт за март 2022 года План на апрель 2022 года

Планируемый ресурс
в чел.-час.

Фактически
отработанное время

Планируемый ресурс
в чел.-час.

26 Участок заготовки 2044,3 2084 1833,5

31 Участок механической обработки 7562,5 8140,4 7424,8

94 Участок термообработки 148,8 147 142,8

29 Участок сварочных работ 6103,9 6027,3 6038,4

32 Участок сборки, доводки, покраски и упаковки 4645,3 4897,5 4490,6

ИТОГО: 20504,8 21296,2 19930,1

Планово-фактические данные
основного производства за март-апрель 2022 года 

Количество основного производственного персонала
№ участка  26 31/94 29 32

Название Участок заготовки Участок механической
и термической обработки Участок сварочных работ Участок сборки, доводки, 

покраски и упаковки Итого

Списочное на  01.03.2022 14 53 42 33 142

Списочное на 01.04.2022 14 53 42 32 141

Выбыло сотрудников 0 1 2 2 5

Прибыло сотрудников 0 1 2 1 4

Прирост сотрудников 0 0 0 -1 -1
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• Бухгалтер материальной группы

• Водитель автобуса

• Заместитель руководителя ПДО

• Инженер по электромонтажным

и пусконаладочным работам

• Инженер-конструктор (ПГС)

• Инженер-технолог (программист)

• Инженер-электроник

• Комплектовщик

• Контролер КПП

• Оператор станков с ЧПУ

• Разнорабочий

• Сверловщик

• Слесарь механосборочных работ

• Слесарь-ремонтник

• Слесарь-электромонтажник

• Токарь

• Токарь-расточник

• Уборщица

• Фрезеровщик

• Электрогазосварщик

• Электромонтер по ремонту оборудования

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»

01.05
02.05
04.05
04.05
05.05
05.05
05.05
07.05
07.05
08.05
12.05
12.05
12.05
12.05
12.05
13.05
13.05
14.05
15.05
16.05
16.05
17.05

Кулаганов Николай Иванович
Титов Анатолий Николаевич
Асадулин Анатолий Николаевич
Иванов Вячеслав Иванович
Ахмедзянов Махмут Ахатович
Кожедуб Елена Дмитриевна
Иванов Алексей Владимирович
Сорокин Николай Александрович
Умиров Юрий Леонидович
Доняева Анна Анатольевна
Василенко Александр Григорьевич
Доняев Владимир Андреевич
Колесник Мария Алексеевна
Кулевцова Евгения Игоревна
Устюгов Виктор Николаевич
Вздоров Андрей Владимирович
Казаченко Андрей Лимарьевич
Серяков Виктор Анатольевич
Болелов Алексей Викторович
Лысенков Фёдор Викторович
Михайлова Светлана Олеговна
Бурмакин Валерий Николаевич

17.05
17.05
18.05
18.05
18.05
18.05
19.05
19.05
19.05
20.05
22.05
22.05
24.05
27.05
27.05
28.05
29.05
29.05
29.05
30.05
31.05

Весёлкин Евгений Викторович
Гриц Ольга Алексеевна
Бисов Сергей Юрьевич
Мурзин Максим Александрович
Нейерди Наталья Александровна
Циндренков Виталий Витальевич
Калигин Дмитрий Юрьевич
Михайлов Вячеслав Александрович
Салов Дмитрий Александрович
Варфоломеева Татьяна Владимировна
Горбунов Денис Игоревич
Смолянинов Сергей Валерьевич
Елискапов Мирзахоб Эсанбаевич
Долгов Алексей Петрович
Понтяр Константин Евгеньевич
Кисельман Сергей Артурович
Кан Марина Геннадьевна
Ростовцев Дмитрий Денисович
Шнигирь Сергей Анатольевич
Малицкий Андрей Деонизиевич
Аладко Роман Игоревич




