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ВЫСТАВКА
До новой встречи, Кузбасс! 

Завершилась юбилейная 30-я Международная выставка технологий горных разработок «Уголь России
и Майнинг», в которой приняли активное участие специалисты «ОКБ МИКРОН». 

Прямиком с MiningWorld Russia — 
2022 наш модульный зубчатый ве-
нец, представленный там впервые 
широкой публике, отправился поко-
рять Кузбасс.

Выставка «Уголь России и Май-
нинг» ежегодно собирает сотни 
компаний-участников и десятки 
тысяч посетителей — производите-
лей и поставщиков оборудования, 
представителей угольных холдин-
гов, научных кругов. Участие в ней 
позволяет продемонстрировать но-
винки производства, оценить кон-
курентоспособность выпускаемой 
продукции и потенциал конкурен-
тов, найти инвесторов и партнеров, 
обменяться опытом с коллегами.  

461 компания представила на 
площади 51 000 квадратных ме-
тров оборудование, технику и раз-
работки. Несмотря на отсутствие 
экспонатов зарубежных участни-
ков, количество посетителей и ин-
терес к выставке только возросли. 
Ведь теперь внимание представи-
телей отрасли направлено на оте-
чественную продукцию. 

За четыре дня работы экспо-
зицию посетили 44 398 человек, 
большая часть которых — специ-
алисты предприятий угольной, 
машиностроительной, металлур-
гической, добывающей промыш-
ленности и других сфер эконо-
мики и производства. В огромных 
помещениях выставочных залов 

были представлены разноплано-
вые решения для горнодобыва-
ющей отрасли: устройства и при-
способления для обслуживания 
конвейерных лент, эксплуатируе-
мых на добывающих предприятиях 
и обогатительных переделах, про-
дукция завода «БелАЗ», решения 
для автоматизации механизиро-
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ванных комплексов, системы снаб-
жения и распределения энергии, 
транспортные системы, коммуни-
кационные технологии. Большую 
часть уличной экспозиции тради-
ционно заполнили образцы тяже-
лой техники и оборудования. 

«ОКБ МИКРОН» представило 
разработку совместно с партне-
ром — компанией «Взвешенное 
решение», которая специализи-
руется на поставке горно-обогати-
тельного оборудования, карьер-
ной техники, запасных частей, 
строительстве фабрик под ключ 
для угольной и горнодобывающей 
промышленности. 

Зубчатый венец привлекал вни-
мание посетителей. Нам удалось 
продемонстрировать все его до-
стоинства. Специалисты уголь-
ной промышленности оценивали 
и анализировали характеристики 
изделия и «примеряли» его на 
свою технику. 

«Уголь России и Майнинг» — 
самая крупная выставка в стране, 
вызывающая интерес специали-
стов отрасли и получившая меж-
дународное признание. Наряду 
с активной работой стендов, пе-
реговорами здесь состоялся кон-
курс «Лучший экспонат».

Наша разработка удостоилась 
золотой медали, диплома и была 
признана одной из лучших среди 
представленных. В составе жюри 

были эксперты высокого класса: 
ученые, руководители и предста-
вители предприятий горнодобыва-
ющей промышленности.

Такую высокую награду и оценку 
своей работы мы получили впер-
вые. В планах — проведение испы-
таний зубчатого венца. Результаты 
мы планируем продемонстриро-
вать на выставке в Кузбассе в сле-
дующем году.

Участие в выставке MiningWorld 
Russia — 2022 для «ОКБ МИ-
КРОН» — это новые возможности 
и стимул для генерации свежих 
идей и решений. Это помогает 
нам открывать новые горизонты 
сотрудничества с крупными ком-
паниями по всей стране, по макси-
муму развивая машиностроитель-
ное предприятие и отечественную 
промышленность.
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В норильском офисе группы «Канекс»
завершился долгожданный ремонт

Документ даёт возможность ООО 
«Эльбрусский горнорудный комби-
нат» приступить к восстановлению 
подземного рудника, строительству 
обогатительной фабрики, поверх-
ностного закладочного комплекса 
и других многочисленных объектов 
сопутствующей инфраструктуры. 
Общий объём инвестиций по кон-
тракту составляет 51,5 млрд руб.

Запуск горно-обогатительного 
комбината в эксплуатацию планиру-
ется на 2024 год, а вывод на полную 
мощность — в 2026-м. Прогнозный 
объём производства добычи и пе-
реработки — 1,5 млн т руды в год. 
Планируемый выпуск товарной 
продукции — до 5 тыс. тонн оксида 
вольфрама и до 1,3 тыс. тонн окси-
да молибдена в год.

Реализация проекта позволит 
создать в республике порядка 800 
новых рабочих мест. Налоговые 
отчисления в региональный бюд-
жет составят около 300 млн руб. 
ежегодно.

Кроме того, в производственный 
кластер войдёт ещё один проект — 
гидрометаллургический завод мощ-
ностью 4,5 тысячи тонн триоксида 

Помещение, которое, по словам 
руководителя подразделения Гри-
гория Руденко, не ремонтирова-
лось лет 20, засияло не только но-
выми отделочными материалами, 
но и корпоративными цветами.

И хотя капитальный ремонт двух-
сот квадратов под ключ длился 
вчетверо дольше обещанного под-
рядчиком (вместо 52 дней — 200) 
и вымотал все нервы, а также от-
тянул дополнительные финансы на 
аренду временного офиса, резуль-
тат того стоит. Наши коллеги теперь 
работают в чистоте, красоте и за 
новой мебелью.

Принимая во внимание общеиз-
вестную истину, что большую часть 

НОВОСТИ ГРУППЫ
Главгосэкспертиза РФ одобрила проект

строительства Тырныаузского ГОКа
В Кабардино-Балкарии на месторождении вольфрамо-молибденовых руд построят новый горно-

обогатительный комплекс. Эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная
документация, которые представил «Гипроцветмет», соответствуют требованиям технических

регламентов, и выдали положительное заключение по проекту.

жизни мы проводим на работе, на 
благоустроенный офис возлагают-
ся большие надежды. Ожидается, 
что норильчане будут ходить на 
работу с большим удовольствием, 
работать эффективнее, а уходить 
неохотно. И напоследок ещё одна 
народная мудрость: говорят, ре-
монт невозможно закончить — его 

можно только остановить. Да-да, 
вы правильно догадались: ремонт-
ная кампания ещё продолжается, 
но перекинулась за пределы офиса, 
а именно: на крыльцо. Старое снес-
ли, проект нового подготовили, сме-
ту составили. Осталось закупить 
материалы и найти подрядчика. Ну 
и завершить начатое.

вольфрама в год. Его пла-
нируют построить также 
в 2024 году, но в Невин-
номысске (на территории 
соседнего Ставрополь-
ского края). В этом году 
завершается разработка 
проектной документации 
объекта и прохождение 
экспертиз.

В числе ключевых исполните-
лей по этому контракту — маши-
ностроительная группа «Канекс». 
Входящий в неё с 2020 года один 
из старейших отечественных науч-
но-исследовательских, проектных 
и конструкторских институтов гор-
ного дела и металлургии цветных 
металлов АО «Гипроцветмет» вы-
полняет полный комплекс работ 
в качестве генерального проекти-
ровщика проекта, в том числе НИР, 
ОПИ и инженерные изыскания, 
проектирование производственных 
и линейных объектов, а также объ-
ектов инфраструктуры. Другие под-
разделения группы примут участие 
в тендерах на поставку оборудова-
ния и строительство технологиче-
ских объектов.

Тырныаузский горно-обогатитель-
ный комбинат принадлежит правитель-
ству Кабардино-Балкарии, запущен в 1940 
году. До 1990 года его мощность по добы-
че и переработке вольфрамо-молибдено-
вой руды достигала 10 млн тонн. Разве-
данные запасы месторождения — 400 млн 
тонн руды с содержанием 0,35 % оксида 
вольфрама и 0,49 % оксида молибдена на 
тонну.

Вольфрам и молибден — редкие ту-
гоплавкие металлы, которые использу-
ются в металлургии, нефтепереработке, 
автомобиле-, машино- и авиастроении, 
электротехнике и радиоэлектронике, обо-
ронной, аэрокосмической и химической 
промышленности. Для российской эконо-
мики проект имеет стратегическое значе-
ние в решении задач импортозамещения.

Место строительства обогатительной фабрики
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МиЦ: новая торговая марка

В «ОКБ МИКРОН» обсудили работу
в условиях санкций и импортозамещение

«ОКБ МИКРОН» и АО «Цветметналадка» работают над совместным проектом.

На заводе прошло совещание с участием заместителя министра промышленности, энергетики
и ЖКХ Красноярского края Василия Викторовича Чернова и депутата Государственной Думы

Александра Сергеевича Дроздова. В центре внимания – работа предприятия в условиях
санкционного давления и импортозамещение.

Наша новая перспективная раз-
работка — тормозные системы 
для шахтных подъемных машин. 

До недавнего времени миро-
выми лидерами поставки тормоз-
ных систем за пределами России 
были Швеция, Швейцария, Герма-
ния. Единственным доступным 
широкому рынку производителем 
тормозных суппортов была ком-
пания Svendborg Brakes (Дания). 

«ОКБ МИКРОН» совместно с 
АО СМНУ «Цветметналадка» (г. 
Екатеринбург) разработали ана-
лог. Выпускать продукцию плани-
руют под торговой маркой МиЦ. 
Наша компания уже изготовила 
первые опытные образцы суп-
портов с прижимным усилием до 
89 700 Н. 

АО «Цветметналадка» разра-
ботало испытательный стенд для 
проверки ресурса и технических 
характеристик нового изделия. 
Опытный образец с прижимным 

В ходе встречи генеральный 
директор «ОКБ МИКРОН» Дми-
трий Салов показал гостям про-
изводственные цеха, обсудил 
вопросы развития нашего пред-
приятия, а также перспективы 
проекта «ТеРУС». Он может быть 
представлен в Думе и в даль-
нейшем послужить импульсом 
для развития промышленности в 
Красноярском крае. 

Анализируя производственные 
возможности «ОКБ МИКРОН», 
участники совещания уделили 
внимание вопросам взаимодей-
ствия власти и бизнеса в стране 
и крае, а также выпуску уникаль-
ных крупногабаритных изделий на 
площадке предприятия. В частно-
сти, в цехе К-1 их впечатлила ме-
ханическая обработка на центре 

усилием до 164 000 Н планирует-
ся испытать до конца этого года. 

Тормозные системы для шахт-
ных подъемных машин успели за-
рекомендовать себя на выставке 
MiningWorld Russia — 2022, где на 
разработку обратили внимание 
крупнейшие российские промыш-
ленные предприятия. В будущем 
мы планируем развивать серий-
ное производство тормозных 
устройств как проект импортоза-
мещения.

Heavycut огромной поворотной 
платформы экскаватора ЭШ-10/70 
для СУЭК. 

Итогом встречи стало четкое 
понимание, что с ростом потребно-
сти в импортозамещении интерес 

к возможностям «ОКБ МИКРОН» 
увеличивается. Чтобы удовлетво-
рить спрос, мы активно расширяем 
номенклатуру продукции и геогра-
фию ее применения на территории 
России.

АО «Цветметналадка» зани-
мается наладкой оборудования 
в горнорудной, угольной, метал-
лургической, нефтехимической 
отраслях и технологическо-
го оборудования, в том числе 
шахтных подъемных установок, 
а также техническим диагно-
стированием и ремонтом грузо-
подъемных механизмов. 

Слева направо: В. В. Чернов, А. С. Дроздов, Д. А. Салов А. С. Дроздов и Д. А. Салов
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Д. А. Салов,
генеральный директор 

Большому заводу ― большие заказы 
В «ОКБ МИКРОН» обработали самую габаритную деталь за всю историю предприятия.

Мы беремся за все более мас-
штабные задачи. В этом месяце на 
заводе проведена механическая 
(фрезерная и расточная) обра-
ботка средней секции поворотной 
платформы шагающего экскавато-
ра ЭШ-10/70. Работали с внутрен-
ними поверхностями центрового 
и поворотных стаканов, колец. Го-
товая деталь отправилась заказ-
чику на Бородинский РМЗ (СУЭК). 

Это первое изделие такого типа 
в рамках совместной программы 
«ОКБ МИКРОН» и СУЭК. Деталь 
является самой крупной из обрабо-
танных на нашем предприятии. Ее 
длина составляет 19 741 мм, шири-
на — 3 790 мм, а высота — 1 010 мм. 
На фотографии вы можете оценить 
масштаб секции весом 31 200 кг.

За шесть дней инженеры успеш-
но справились с заказом с учетом 
времени на монтаж изделия после 
его механической обработки. 

Мы взялись за задачу в полной 
уверенности, что возможности 
«ОКБ МИКРОН» позволят выпол-
нить ее без труда. В процессе ис-
пользованы уникальные техниче-
ские решения. Напротив рабочей 

зоны станка Heavycut в корпусе 
К-1 установили специальные во-
рота, позволяющие проводить об-
работку деталей, превышающих 
размеры входной зоны корпуса.

На ближайшее время в К-1 за-
планирован монтаж мостового 

крана весом 64 тонны, который бу-
дет введен в эксплуатацию в сле-
дующем году. Такое оборудование 
значительно упростит установку 
и снятие деталей со станка. Пока 
этот процесс происходит с помо-
щью трех автокранов. 
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Сентябрь обещает быть жарким. 
По крайней мере, на территории 
центра тяжелого машиностроения. 
Мы начинаем подготовку к нашему 
профессиональному празднику — 
Дню машиностроителя. Он пройдет 
24 сентября на производственной 
площадке «ОКБ МИКРОН», в АБК-1 
и под куполом «Титана».

В программе мероприятия будут 
задорные концертные номера, вру-
чение памятных подарков, празд-
ничная лотерея. А в финале, по сло-
жившейся традиции, генеральный 
директор Дмитрий Салов угостит 
гостей фирменным тортом.

Уделим внимание и семьям ми-
кроновцев. В прошлом году из-за 
ковидных ограничений нам не уда-
лось порадовать детей и их роди-
телей в День открытых дверей. 
Нынче мероприятие непременно 
состоится. Тем более за это время 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

«ОКБ МИКРОН» начинает подготовку
к главному корпоративному событию года — Дню машиностроителя.

наш завод преобразился, и здесь 
есть что посмотреть и тем, кто уже 
был в гостях, и тем, кто впервые по-
сетит предприятие. День открытых 
дверей намечен на 17 сентября. Ге-
неральный директор проведет экс-
курсию, расскажет об этапах стро-
ительства, работе «ОКБ МИКРОН» 
и его перспективах. Юных будущих 
инженеров порадуют игровые ло-
кации. Выступление артистов, ве-
селые аниматоры, ростовые куклы, 
подарки и другие сюрпризы созда-
дут отличное настроение ребятам 
и их родителям!

Также с удовольствием объяв-
ляем о старте конкурса детского 
творчества «Моя семья — маши-
ностроители». Это может быть 
рисунок или поделка, на которых 
изображены мама, папа, дедушка, 
бабушка, другие родственники или 
даже вся семья, если она трудится 
на одном заводе, во время работы. 
К участию в состязании пригла-
шаем ребят в возрасте до 18 лет. 

Рисунки и поделки принимаются 
в отделе по подбору и развитию 
персонала (кабинет 1-02) до 10 
сентября. 

По традиции прошлых лет стар-
тует фотоконкурс «Я — машино-
строитель». Требования не из-
менились: на фотографии должен 
присутствовать логотип компании 
и сам сотрудник предприятия, 
остальное — дело вашей фанта-
зии! Фотографии отправляйте на 
почту hr@okbmikron.ru или прино-
сите в отдел по подбору и разви-
тию персонала (кабинет 1-02) до 
10 сентября. 

И еще одна отличная новость для 
сотрудников производства! Ежегод-
ному конкурсу профессионального 
мастерства в этом году быть!

Он пройдет в преддверии Дня 
машиностроителя. О том, кто будет 
бороться за главный приз и звание 
лучшего в своем деле, мы расска-
жем в следующем номере. А пока 
оттачивайте мастерство на практи-
ке и повторяйте теорию. Возможно, 
именно ваша профессия в 2022 году 
окажется в списке номинаций.День машиностроителя — 2019 День машиностроителя — 2017

День машиностроителя — 2016

День машиностроителя — 2015
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Продолжается строительство 
производственного корпуса К-6. 
На сегодняшний день на половине 
площадки залит бетонный пол.

Заливка второй части будет вы-
полнена до конца июня-начала 
июля.

Также уже поступили сэндвич-па-
нели для монтажа стен и кровли 
корпуса. Работы начнутся в ближай-
шее время.

Планово-фактические данные
основного производства за май-июнь 2022 г.

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Ход строительства

№ участка  Наименование участка
План-факт за май 2022 года План за июнь 2022

Планируемый ресурс
в чел.-час.

Фактически
отработанное время

Планируемый ресурс
в чел.-час.

26 Участок заготовки 1649 1736,5 1833,5

31 Участок механической обработки 7500,4 8288,2 7438,4

94 Участок термообработки 122,4 131,5 142,8

29 Участок сварочных работ 5901,6 5719,8 5755,4

32 Участок сборки, доводки, покраски и упаковки 4320,6 4061,4 3929,6

ИТОГО: 19494 19937,4 19099,7

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  01.05.2022 12 54 41 31 138

Списочное на 01.06.2022 13 54 41 27 135

Выбыло сотрудников 1 1 0 4 6

Прибыло сотрудников 2 1 0 0 3

Прирост сотрудников 1 0 0 -4 -3

В мае завершилась работа над последним заказом по изготовлению 20 всасывающих блоков. Время на 
изготовление практически соответствует расчетным нормо-часам.

Также в начале июня отгружено 14 вагонеток ВДР-5,3, а в Красноярский речной порт, открывший сезон 
навигации 10 июня, со склада отправились изготовленные ранее вагонетки ВГ-5М и транспортные платфор-
мы (бортовые).

Сейчас в сборочном цехе после проведения испытаний готовятся к отгрузке два станка: для расклепа и прав-
ки катодных основ. Они поедут в Норильск на Медный завод для расширения возможностей участка по полуав-
томатической сборке основ.
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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 ждем на электронную почту 2040466@okbmikron.ru.
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• Бухгалтер материальной группы

• Водитель автобуса

• Заместитель руководителя ПДО

• Инженер-конструктор 

• Инженер-технолог-программист

• Инженер-электроник

• Комплектовщик 

• Оператор станков с ЧПУ

• Разнорабочий

• Сверловщик

• Слесарь-ремонтник

металлообрабатывающего

оборудования

• Токарь-расточник

• Уборщица служебных помещений

В «ОКБ МИКРОН» продолжается 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

02.07

03.07

07.07

07.07

07.07

08.07

09.07

11.07

13.07

18.07

20.07

20.07

21.07

21.07

22.07

Панченко Евгений Александрович

Перевалов Владислав Владимирович

Граф Яна Андреевна

Селивёрстов Андрей Иванович

Ковалевский Андрей Олегович

Спружевник Алексей Петрович

Шляпникова Наталья Геннадьевна

Волошин Евгений Александрович

Шкатов Евгений Юрьевич

Муравьёв Павел Сергеевич

Трушин Александр Сергеевич

Чудов Денис Андреевич

Галаганов Александр Владимирович

Коваленко Александр Иванович

Кумановская Анастасия Анатольевна

Файзулина Екатерина Валерьевна

Королёв Антон Сергеевич

22.07

23.07

24.07

24.07

25.07

25.07

25.07

25.07

26.07

27.07

28.07

28.07

29.07

29.07

31.07

31.07

Косов Максим Владимирович

Новосельцева Дарья Викторовна

Приходов Антон Александрович

Яковлева Нина Михайловна

Алешков Евгений Николаевич

Ефимова Алёна Николаевна

Луговцов Олег Алексеевич

Юров Дмитрий Сергеевич

Герасимов Андрей Валерьевич

Микула Сергей Иванович

Ситников Михаил Игоревич

Устюгов Сергей Николаевич

Камышев Юрий Геннадьевич

Крикунов Иван Александрович

Багаев Дмитрий Владимирович

Беленький Максим Викторович


