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ЭКОНОМИКА [ итоги полугодия ]

Расположенная в окрестностях крае-
вого центра в Емельяновском районе 
заводская площадка с начала стро-

ительства в 2014 году уже обрела зримые 
контуры современного промышленно-
го предприятия. Введены в эксплуатацию 
первые производственные и складские 
помещения на площади около 1400 кв. м. 
Продолжается возведение и оснащение 
корпусов, ведется строительство автодо-
роги, примыкающей к федеральной авто-
трассе М-53 «Байкал». Наращиваются объе-
мы выпускаемой товарной продукции.

Этим летом здесь начнется обустрой-
ство полигона для испытаний разрабаты-
ваемых и создаваемых на заводе образцов 
горно-шахтной техники и оборудования, а 
до конца текущего года будут запущены в 
работу первые сверхтяжелые станки, пред-
назначенные для производства различных, 
в том числе штучных, крупногабаритных 
изделий, востребованных в машинострое-
нии, гидроэнергетике.

В течение ближайших 8 лет здесь поя-
вятся все 6 корпусов производственного и 
складского назначения. Завод сможет зара-
ботать на полную мощность, рассчитанную 
на выпуск горно-шахтного оборудования, а 
также широкой номенклатуры других ви-
дов продукции — всего до 4 тыс. тонн вы-
сокоточных металлоизделий в год. Новей-
шее красноярское предприятие, уверенно 
шагнувшее в новую экономику отечествен-
ного импортозамещения, по целому ряду 
характеристик не имеет аналогов не толь-
ко в России, но и странах ближнего и даль-
него зарубежья.

— Уникальность завода заключается в его 
компактности. Для создаваемой технологи-
ческой цепочки замкнутого цикла с соответ-
ствующей дислокацией производственной 

инфраструктуры будет достаточно 5,5 га. Та-
ким образом, весь комплекс расположится 
на площади около 8 тыс. кв. м — это мень-
ше размеров территории среднего маши-
ностроительного завода. В то время как по 
стандартам советского периода для органи-
зации выпуска аналогичных видов продук-
ции потребовалось бы не менее 64 тыс. кв. 
м производственных площадей — соответ-
ственно, на значительно большем земель-
ном участке, — объясняет генеральный 
директор ОКБ «Микрон» группы компа-
ний КАНЕКС Дмитрий Салов. — Насколь-
ко мне известно, подобных красноярскому 
по компактности крупных комплексов пол-
ного производственного цикла в области 
машиностроения нет ни в нашей стране, ни 
за рубежом. В свою очередь это качество де-
лает более эффективным и менее затратным 
управление технологическими и производ-
ственными процессами.

Впереди у завода еще большой этап 
строительства, но уже сегодня с реализаци-
ей отдельных видов продукции точка рен-
табельности у предприятия втрое ниже, 
чем у других отечественных машиностро-
ительных производств аналогичного клас-
са. И это существенное экономическое и 
хозяйственное преимущество, так как при 
относительно небольших финансовых обо-
ротах имеется прибыльность, обеспечива-
ющая быстрые инвестиции в собственное 
развитие, разработку и внедрение новых 
образцов техники и оборудования.

В обозримой перспективе с вводом в 
эксплуатацию глубоко модернизирован-
ных сверхтяжелых металлобрабатываю-
щих станков появится возможность про-
изводить крупногабаритные многотонные 
сварные изделия с термической и высоко-
точной механической обработкой.

— Дмитрий Александрович, выпуск 
какой продукции налажен в настоящее 
время, насколько успешны результаты?

— По итогам первых шести месяцев те-
кущего года по сравнению с прошлогодним 
аналогичным периодом удалось достичь 
почти двукратного увеличения объемов 
производства. Прежде всего, речь идет о 
серийных партиях горно-шахтной техни-
ки, оборудования, остро востребованных 
на отечественном и зарубежном рынках. 
Сформирован большой портфель заказов. 
С учетом тенденции разрабатывается ос-
новательная производственная стратегия, 
предусматривающая не только выпуск, но 
и собственную разработку образцов. Ак-
цент делается на новых технических реше-
ниях. Это укладывается в концепцию ма-
шиностроительного центра ОКБ «Микрон», 
представляющего собой научно-производ-
ственную испытательную площадку для 
предприятий крупного российского много-
профильного холдинга КАНЕКС.

В прошлом году разработано и поставле-
но в серийное производство 16 новых видов 
вагонеток различной грузоподъемности, 
включая вагонетки специального назначе-
ния, предназначенные для перевозки го-
рюче-смазочных и взрывчатых материалов, 
кислородных баллонов. К примеру, грузо-
вые вагонетки модели ВГ 5-м массово приме-
няются на промплощадках горно-металлур-
гического комплекса «Норильский никель». 
Разработана и испытывается вагонетка боль-
шей грузоподъемности  — для перевозки 
6,2 куб. м руды. В поставках вагонеток такого 
типа производственники ГМК «Норникель» 
также заинтересованы. В целом вагонетки, 
создаваемые на площадках машинострои-
тельного центра ОКБ «Микрон», поставля-
ются в разные уголки страны и зарубежья, в 

В масштабах  
новой экономики

Уникальный, первый, эффективный — каче-
ства, определяющие хронологию развития, 
сегодняшний день и перспективы производ-
ственного комплекса красноярского центра тя-
желого машиностроения ОКБ «Микрон» груп-
пы компаний КАНЕКС.

Текст: Василий Касаткин Фото: Василий Касаткин, архив ОКБ «Микрон» группы компаний КАНЕКС
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том числе на предприятия Кемеровской об-
ласти, Якутии, Казахстана.

Все большим спросом в настоящее 
время пользуются вагонетки повышенной 
грузоподъемности, так как на многих до-
бычных производствах из-за снижения со-
держания ценных пород и материалов в 
рудных массах возникает необходимость 
в переработке, а следовательно, и в пе-
ревозках больших объемов руды. Среди  
отечественных производителей именно 
завод ОКБ «Микрон» способен обеспечить 
данный спрос предложением с весомыми 
конкурентными преимуществами в соот-
ношении цены, качества и технических ха-
рактеристик продукции.

В частности, на предприятии создана 
модернизированная версия тяжелой 4-ос-
ной вагонетки распространенного типа 
ВГ-9 с массой перевозимого груза до 22,5 
тонн. Грузоподъемность новой модифика-
ции с обозначением ВГ-11 увеличена до 33 
тонн при сохранении прежних габаритов. 
Потребность в такой технике достаточно 
высока. В текущем году красноярский за-
вод начнет поставки вагонеток ВГ-11 за-
казчикам. Кроме того, обеспечивается 
полное сервисное обслуживание продук-
ции — как на собственных площадках, так 
и с локализацией сервисных центров на 
предприятиях контрагентов.

— В связи с разработкой новых видов 
горно-шахтной техники и оборудования 
ОКБ «Микрон» построит испытатель-
ный полигон…

— Вместе с производством вагонеток 
красноярский машиностроительный центр 
ставит задачей серийный выпуск современ-
ных устройств загрузки вагонеток, разгру-
зочных станций всех типов, включая круго-
вые опрокидыватели, донную разгрузку и 

боковую разгрузку, а также контактной и ак-
кумуляторной электротяги. Уже разработан 
контактный электровоз К-17М. Для подроб-
ных ресурсных испытаний с последующей 
доводкой конструкций и технологий потре-
бовалась своя испытательная площадка.

В августе текущего года начнется снаря-
жение полигона. Это будет кольцевой рель-
совый путь протяженностью 300 м с колеей 
600-750-900 мм, контактной электросетью 
постоянного тока мощностью 250 кВт, обо-
рудованный площадками для установки 
различного разгрузочного и погрузочного 
оборудования, с комплексом вспомогатель-
ных помещений. Запуск полигона — непро-
стая технологическая задача. Собственные 

инвестиции в данный проект в течение года 
составят около 25 млн рублей.

— Как скоро на предприятии начнет-
ся выпуск крупногабаритных изделий в 
интересах тяжелого машиностроения?

— Уже в этом году большим событи-
ем в жизни производственного комплек-
са обещает стать ввод в эксплуатацию че-
тырех тяжелых и сверхтяжелых станков. В 
их числе пятикоординатный обрабатываю-
щий центр HEAVICUT-5,3/ TDV 2 с полем об-
работки 10 000х5000х3500 мм и поворот-
ным столом грузоподъемностью 100 тонн, 
токарно-винторезный станок 1А660.400 
Ф1 с диаметром обработки до 1250 мм, 
способный обрабатывать детали весом 
до 40 тонн, а также плоскошлифовальный 
станок Heckert SZ 1.6 с полем обработ-
ки 1600х1600х6000 мм при максимальном 
весе детали 12 тонн и зубострогальный ста-
нок MAAG SH — 250/300 S, предназначен-
ный для производства зубчатых колес ди-
аметром до 3080 мм и массой до 15 тонн.

В числе первых заказчиков продук-
ции — Сибирская угольная энергетическая 

компания. В рамках заключенного на XIV 
Красноярском экономическом форуме со-
глашения с угольщиками планируются по-
ставки заводом ОКБ «Микрон» деталей для 
тяжелых карьерных экскаваторов.

Одним из перспективных направлений 
в производственной деятельности можно 
считать гидроэнергетику. Тяжелое инстру-
ментальное оборудование ОКБ «Микрон» 
позволит выпускать различные крупнога-
баритные узлы для гидроэлектростанций 
вплоть до рабочих колес. С учетом того, 
что на сибирских реках — Енисее, Анга-
ре и Тунгуске — создан целый каскад ГЭС 
и у каждой из станций есть свои сроки 
программной модернизации оборудова-

ния, производственное взаимодействие с 
предприятиями гидроэнергетики — впол-
не реалистичная комплексная задача.

Большое поле в применении возмож-
ностей производственного центра лежит 
и в области импортозамещения. К приме-
ру, красноярский завод сможет наладить 
выпуск многих видов продукции, постав-
лявшихся ранее украинскими производ-
ственниками.

Твердые перспективы развития центра 
тяжелого машиностроения ОКБ «Микрон» 
группы компаний КАНЕКС формируют при-
влекательные условия для трудоустройства 
квалифицированных рабочих, инженеров. 
На сегодняшний день костяк персонала со-
ставляют специалисты, работавшие в свое 
время на «Крастяжмаше». А в целом здесь 
предполагается создать до 500 новых рабо-
чих мест. Уже поставлена задача разработки 
в крае специальных образовательных про-
грамм для кадрового обеспечения произ-
водства. Впереди у завода большой путь с 
новыми яркими событиями и достижениями 
в области технологий XXI века. 


