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Полторы сотни новых контактов,  
десятки переговоров и одно подписанное 
соглашение о сотрудничестве

Таковы итоги отраслевой вы-
ставки MiningWorld Russia-2019 
для машиностроительной группы  
«КАНЕКС».

В этом году компания стилизовала 
свой стенд под сгуститель — технологи-
ческое оборудование, используемое при 
обогащении полезных ископаемых. Само 
направление достаточно молодое в  
«КАНЕКСе» (первый проект был реали-
зован в прошлом году для Кировского 
филиала АО «Апатит»), и таким образом 
было решено привлечь внимание посети-
телей к растущим компетенциям группы.

Но гвоздем экспозиции стали ваго-
нетки для подземной рельсовой откат-
ки, разработанные «ОКБ МИКРОН». На 
«территории тяжелой техники» профес-
сионалы отрасли смогли ознакомиться 
с широкими техническими возможно-
стями нашего предприятия 
воочию: был представлен 
самый маленький экзем-

Продвижение



Денис КАРАБАНЬ, 
генеральный директор КМО:
— Участие в таком мероприятии, как 

MiningWord Russia, жизненно необходи-
мо, поскольку его формат (объедине-
ние форума и выставки) позволяет не 
только обсудить актуальные вопросы 
отрасли и познакомиться с инноваци-
онными идеями, но и увидеть реальные 
предложения по реализации этих нови-
нок, технологий и оборудования. А так-
же найти партнеров и заказчиков. За 
время проведения выставки у нас состо-
ялось много рабочих встреч, мы получи-
ли новые контакты и теперь будем их 
отрабатывать.

Дмитрий САЛОВ, 
генеральный директор 
«ОКБ МИКРОН»:
—  MiningWorld Russia — эффективная 

бизнес-площадка для диалога между произ-
водителями и поставщиками машин и обо-
рудования, а также специалистами гор-
нодобывающих, горно-обогатительных 
и оптовых торговых компаний. Участие 
«ОКБ МИКРОН» в международном деловом  

 
событии доказывает нашу готовность  
к сотрудничеству с лидерами отрасли,  
развитию партнерских отношений с рос-
сийскими и зарубежными машинострои-
тельными предприятиями, выпускающими 
оборудование для добычи и обогащения 
твердых полезных ископаемых.

Андрей ИВАНОВ, 
директор по маркетингу 
группы «КАНЕКС»:
—   Мы шестой  год  подряд  принимаем 

участие в MiningWorld Russia, и экспозиция 
2019 года стала самой успешной демон-
страцией наших конкурентных преиму-
ществ. И дело не только в объективных  
причинах (выставка в этом году, 
действительно, гораздо насы- 
щеннее и качественнее с точки зрения 
и посетителей, и экспонентов), но и в 
субъективных: мы возмужали. Это вид-
но по нашему портфолио, по стоимости 
проектов и по интересу рынка к нам. С 
нами хотят работать все его участни-
ки: и горнодобывающие компании, и кол-
леги по цеху. И плотный график перего-
воров это еще раз наглядно доказал.

Александр АРШИНОВ, 
директор по продаже 
бурового инструмента КМО:
— MiningWorld Russia традиционно собира-

ет на одной площадке ведущие российские и 
зарубежные компании-представителей горно-
шахтной отрасли. Мы получили уникальную 
возможность в одном месте за небольшой 
период времени пообщаться с парт нерами и 
обсудить совместную дальнейшую работу, 
а также заложить основы нового сотрудни-
чества. Благодаря выставке мы смогли не 
только продемонстрировать наши новинки и 
достижения, но и увидеть инновационные ре-
шения для собственного развития.

Николай КУКОВЯКИН, 
директор по снабжению КМО:
— Выставка расширила кругозор в плане 

новых материалов, новых потенциальных 
поставщиков комплектующих, возможно 
применимых в нашем производстве. Уда-
лось пообщаться с производителями и по-
ставщиками, с которыми работаем, но не 
виделись очно, а только знакомы по теле-
фону. Прямой (живой) контакт для снабжен-
ца имеет большое значение!

пляр объемом в  
2,5 куб. м и са-
мый крупногаба-

ритный объемом 11 куб. м. А 
кроме того, все заинтересо-
ванные смогли увидеть ле-
гендарную модернизирован-
ную колесную пару в разрезе.

Разработка перевозит 
больше руды (за счет увели-
ченного внутреннего объема 
кузова при сохранении габа-
ритных размеров) и требует 
меньших затрат на обслужи-
вание (благодаря объемной 
закалке катающей поверх-
ности колеса, улучшенной 
конструкции подшипникового 
узла и футеровке углов). На 
рудниках «Норильского нике-
ля», где уже применяется эта 
продукция, прекращены ком-
плексные замены оборудо-
вания, с горизонтов убраны 
ремонтные участки, а сами 
горняки утверждают, что сто-
имость затрат на техническое 
обслуживание вагонеток сни-
зилась более чем в 5 раз.

MiningWorld Russia — это всегда знаковое отрасле-
вое событие. Оно дает возможность встретиться 
с заказчиками и партнерами лично, выслушать по-
желания, узнать о новых задачах, которые они себе 

ставят, предложить свои решения. Мы попросили на-
ших коллег, которые приняли участие в работе вы-
ставки, высказать свои впечатления о прошедшем 
мероприятии.



О спорт, ты мир!

Спортивный апрель
В апреле команда Кыштым-

ского машиностроительного 
объединения приняла участие 
в командно-личных соревнова-
ниях в зачет Спартакиады сре-
ди предприятий и организаций 
Кыштымского городского округа. 
В общей сложности в спортив-
ных мероприятиях участвовало 
9 команд. По итогам волейболь-
ных матчей и состязаний много-
борья ГТО сборная КМО заняла 
5 место. В первенстве по дартсу 
и стрельбе из пневматической 
винтовки — 3 место.

Индивидуальные  
результаты выглядели  
следующим образом:

Наталья Блинова, специалист 
отдела кадров, в соревнованиях 
по стрельбе из пневматической 
винтовки среди женщин заняла 
1 место, выбив 36 очков из 50;

Виктор Шитц, слесарь по ре-
монту газового оборудования 
ТЭЦ, в соревнованиях по много-
борью ГТО среди мужчин занял 
1 место;

Андрей Кипенко, началь-
ник транспортного цеха, в со-
ревнованиях по дартсу среди 
мужчин занял 2 место, на-

брав 936 очков по двум видам 
упражнения.

Победители и призеры на-
граждены медалями и гра-

мотами. Мы присоединяемся 
к поздравлениям и желаем 
дальнейших спортивных до-
стижений!

На фото (слева направо) верхний ряд: Татьяна Старкова, Ольга Агапова, Дмитрий Устинов, 
Александр Добровольский, Андрей Кипенко, Вячеслав Зайцев. Нижний ряд: Светлана Петрова, 
Екатерина Петраева, Виктор Шитц

Наше творчество

Во славу родного города

29 апреля КМО приняло 
участие в смотре-конкурсе 
художественной самодея-
тельности.

III городской смотр-конкурс, 
посвященный Году театра 
в России, прошел в ДК «По-
беда» имени М. Л. Анасимо-
ва. Всего в нем участвовало  
11 коллективов, среди кото-
рых были и работники нашего 
предприятия. Машиностроите-
ли представили 20-минутную 
программу «Кино о КМО», ини-
циаторами, организаторами и 

сценаристами которой стали 
ведущий юрисконсульт Анелия 
Галкина и инженер-програм-
мист ОИТС Наталья Сычева.

В своем выступлении наши 
конкурсанты использовали 
почти все творческие жанры:

стихи о заводе рассказали 
дети работников отдела тру-
да и заработной платы четы-
рехлетняя Полина Нафикова 
(мама — инженер по норми-
рованию труда Дарья Нафико-
ва) и пятилетний Дима Попов 
(мама — начальник бюро Оль-
га Попова);

вокальный жанр пред-
ставляли начальник транс-
портного цеха Андрей Кипенко 
под аккомпанемент почетного 
гражданина Кыштыма, заслу-
женного работника культуры 
Российской Федерации Анато-
лия Морозова и Анелия Галки-
на с песней Тины Тернер;

театрализованную танце-
вальную сценку разыграли 
Наталья Сычева, экономист 
планово-экономического отдела 
Ольга Лалович и заместитель 
начальника механосборочного 
цеха Алексей Бессонов.

За музыкальное сопровожде-
ние всего выступления отвеча-
ла инженер по планированию 
производства Марина Реннер.

Выступление работников 
Кыштымского машинострои-
тельного объединения было 
отмечено специальным  
дипломом.

На фото (слева направо): Ольга Попова, Дима Попов, Анна Шарабрина, Ольга Лалович, Наталья Сычева, Анелия Галкина,  
Алексей Швейкин, Алексей Бессонов, Андрей Кипенко, Полина Нафикова, Светлана Харитонова.

Коллектив АО «КМО» 
благодарит всех  
болельщиков и обещает  
и впредь радовать  
своим творчеством.



Специалисты:
• Инженер-химик
• Мастер ОТК (сварка) 

Рабочие специальности:
• Газорезчик
• Контролер кузнечного  
и термического участков (ОТК)

• Копровщик по разделке лома 
и отходов металла

• Машинист крана
• Монтажник технологического 
оборудования и связанных  
с ним конструкций

• Оператор станков  
с программным управлением

• Слесарь-инструментальщик
• Слесарь КИПиА
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь электрик  
по ремонту оборудования

• Токарь
• Токарь на 0,5 ставки
• Формовщик машинной 
формовки

• Электрогазосварщик
• Электромонтер  
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

На постоянную 
работу в АО «КМО» 

требуются:

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ  
С ЮБИЛЕЕМ!
2 мая
Терентьев Андрей Александрович, электрогазосварщик  
4 разряда (ЦМК),
6 мая
Дейнека Олег Анатольевич, мастер участка покрытий и РТИ 
(ЦМК),
8 мая
Шаймуратова Зайтуна Хаснитовна, оператор котельной  
5 разряда (ТЭЦ),
9 мая
Степаненко Эдуард Витальевич, инженер-гидравлик (ОГМ),
19 мая
Рыжкова Мария Сергеевна, экономист (ПЭО),
25 мая
Лалович Ольга Владимировна, экономист (ПЭО),
31 мая
Парфенов Сергей Александрович, слесарь-ремонтник  
6 разряда (РМЦ).

По итогам апреля 2019 г. служба 
безопасности завода выявила 10 на-
рушений внутриобъектового режима: 
опоздавших — 8 человек, в состоянии 
алкогольного опьянения — 2 человека 
(1 работник цеха металлоконструкций и 
1 — литейного цеха). Ко всем задержан-
ным в состоянии алкогольного опьянения 
приняты меры дисциплинарного воздей-
ствия: они лишены премии на общую 
сумму 20 тыс. руб. и уволены с завода.

ДАНИЛОВ Евгений Леонидович — 
инженер по организации  
эксплуатации и ремонту зданий  
и сооружений (ОГМ).

Новости

На знании родного языка 
можно заработать

Стали известны итоги «Тотального 
диктанта».

Среди 236 284 участников оказался наш 
сотрудник — Олег Гугунишвили, менед-
жер по ВЭД «КАНЕКС ТЕХНОЛОГИИ». 
Он единственный (по крайней мере, из-
вестный нам) участник всемирной акции 
по проверке грамотности от нашей компа-
нии. И его результат — 4 балла (1 орфо-
графическая и 2 пунктуационные ошиб- 
ки) — потрясающий. От себя добавим, что 
на «Тотальном диктанте» вполне успеш-
ной оценкой считается тройка.

Департамент маркетинга группы «КА-
НЕКС» вручил Олегу памятный приз. 
Свое восхищение выразил и директор 
«ОКБ МИКРОН» Дмитрий Салов. Он лич-
но поздравил Олега и наградил его пре-
мией в 10 000 рублей.

***

«Тотальный диктант» — доброволь-
ный бесплатный диктант для всех жела-
ющих, который проходит в один день по 
всему миру (с поправкой на часовые по-
яса). Цель проекта — дать возможность 

каждому человеку проверить свое знание 
русского языка и пробудить интерес к 
повышению грамотности. Идея диктан-
та родилась в 2004 году в студенческом 
клубе «Глум-клуб» Новосибирского госу-
дарственного университета. С тех пор 
марафон грамотности проводится еже-
годно, а число его участников растет 
раз от разу. В этом году он прошел в  
80 странах на всех шести континентах. 
В 2020 году диктант состоится 4 апреля. 
Не пропустите!


