
В преддверии Нового года журнал 
«Горная промышленность» обратился 
к руководителям крупнейших компаний 
горно-металлургической отрасли с просьбой 
рассказать, как они оценивают уходящий 
год, поделиться планами и поздравить 
наших читателей с наступающим праздником.

Дорогие друзья, коллеги и партнёры!
От имени коллектива группы «Канекс» и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с Новым годом. Уходящий год был переломным. 
И не только с точки зрения масштабных изменений привычных 
укладов — он стал проверкой на прочность для всех игроков 
рынка.

Однако трудности дали нам возможность подтвердить свою 
экономическую стабильность, профессионализм, сплочённость 
и целеустремлённость. И я рад, что в этой турбулентности мы 
не просто выстояли, но увидели большой потенциал для роста 
бизнеса: для нашей компании 2020-ый стал годом возможностей 
и достижений, напряжённой, плодотворной работы и реализации 
смелых, интересных проектов. Он стал отправной точкой 
для перехода на новый этап развития. Хочу верить, что год 
наступающий укрепит наши позиции, даст импульс для уверенного 
движения вперёд, откроет ещё неизведанные горизонты.

Хочу пожелать всем нам неисчерпаемого запаса сил и энергии. 
Пусть удача будет верным спутником, а профессиональные 
победы — закономерным результатом упорной работы. Здоровья, 
благополучия, счастья и успехов в труде на благо нашей великой 
Родины!

Председатель совета директоров группы «Канекс»
Александр Канцуров

•  Изыскательские 
и исследовательские работы

•  Проектные и согласовательные 
работы

•  Разработка оборудования 
и технологий

•  Подготовка технологических 
регламентов

EPC

ENGINEERING 
(Инжиниринг)

PROCUREMENT
(Производство и поставки)

CONSTRUCTION 
(Строительство, 
монтаж, 
пусконаладка)

•  Производство и поставка 
оборудования, материалов

•  Оснащение ГОКов под ключ 
с увязкой оборудования с системами 
действующего производства

•  Экспертиза оборудования 
заказчика

•  Контроль при изготовлении 
оборудования сторонним 
подрядчиком

•  Горно-капитальные работы
•  Строительство 

промышленных объектов
•  Реконструкция, 

модернизация и оптимизация 
существующих  производств

•  Шефмонтажные 
и пусконаладочные работы

• Технадзор и аудит

ENGINEERING
PROCUREMENT
CONSTRUCTION

Друзья, коллеги! 
Поздравляю вас с Новым годом! Четвертьвековой 
опыт реализации проектов, связанных с поставкой 
оборудования на горнодобывающие предприятия, 
позволили группе «Канекс» войти в десятку сильнейших 
игроков отрасли. Сегодня мы реализуем большие 
проекты по оснащению предприятий, в нашей команде — 
специалисты в области инжиниринга и управления 
проектами, чьи знания, навыки и компетенции позволяют 
решать задачи любой сложности. У нас есть все силы, 
чтобы начать реализовывать комплексные проекты по 
обустройству новых месторождений. Желаю всем нам 
масштабных задач, успехов в достижении поставленных 
целей и процветания!
Коммерческий директор АО «Канекс Технология»
Илья Колунтаев

Уважаемые партнёры! Дорогие друзья! 
От имени компании «Канекс Строй» поздравляю вас 
с замечательными и долгожданными праздниками: 
Новым годом и Рождеством! Несмотря на не самую 
благоприятную экономическую обстановку, мы провожаем 
2020 год с чувством удовлетворения и большой гордости 
за проделанную работу. Мы еще раз убедились в том, наша 
профессиональная команда способна реализовывать 
амбициозные проекты, а благодаря слаженности 
и ответственности за результат — преодолевать 
любые трудности. Но во многом своим успехом мы 
обязаны вашему доверию, поддержке и плодотворному 
сотрудничеству. Пусть в новом 2021 году перед нами 
открываются новые возможности для взаимодействия, 
пусть воплощаются самые смелые и интересные планы, 
пусть каждый день приносит радость, надежду и удачу!
Генеральный директор ООО «Канекс Строй»
Михаил Горлов

Уважаемые партнёры!
В уходящем году мы продолжали планомерно расширять линейку горно-шахтного, обогатительного 
и конвейерного оборудования, повышать качество и надёжность своей продукции, совершенствовать 
клиентский сервис. Итогом наших изменений должно стать создание предприятия, обладающего 
всеми необходимыми техническими возможностями для изготовления широкого спектра 
качественных изделий для отечественных недропользователей. Благодарю всех за плодотворную 
совместную работу. Желаю счастья, благополучия, крепкого здоровья и всего наилучшего!

Генеральный директор КМО
Юрий Еремин

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым 
годом! 2020 год стал для «Канекс Шахтостроя» годом 
эффективности: впервые за всю историю деятельности 
достигнуты самые высокие экономические показатели. 
А кроме того, мы начали осваивать новое направление — 
геолого-разведочные работы, тем самым подтвердив 
общий тренд группы на реализацию комплексного подхода 
в горно-рудных проектах. Искренне благодарю всех 
сотрудников группы за достойный труд и верность общему 
делу. Пусть наступающий год станет временем уверенного 
развития, стабильности, согласия и единства.

Генеральный директор ООО «Канекс Шахтострой»
Евгений Лобанов

Уважаемые партнёры!
От лица всего коллектива «ОКБ МИКРОН» поздравляю вас 
с  наступающим Новым годом!  Прошедший непростой год 
показал, как важна командная работа. Пусть наши успехи 
и неудачи пополнят копилку знаний и сделают нас сильнее. 
Наша большая команда — одна из немногих, кто сохранила 
стабильную работу и стремится выполнить практически любой 
заказ клиентов. Искренне поздравляю всех с Новым годом, 
желаю интересных задач, чётких целей, перспективных планов 
и успешных контрактов. Пусть в будущем году существенно 
улучшится качество коммуникаций между всеми предприятиями 
группы компании. Я уверен, что умение слышать друг друга 
и упорный труд приведут к успеху.

Генеральный директор «ОКБ МИКРОН»
Дмитрий Салов
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