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А.Н. Канцуров родился в Норильске в 1970 году.
Учился в автодорожном
институте. Окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации, специализация «Стратегическое управление».

В 1995 он создал компанию по организации и управлению поставками оборудования
для крупных горнодобывающих и металлургических предприятий, производственных
компаний других отраслей.

В период с 2003 по 2006 года как коммерческий директор ОАО «Буреягэсстрой»,
участвовал в проекте строительства «Бурейской ГЭС» в Амурской области. В 2006 –
2007 годах работал генеральным директором завода «КрасТяжМаш» в Красноярске,
производящего тяжелые экскаваторы и запчасти к ним.

В 2003 году в Москве зарегистрирована Группа компаний «Канекс», которая с 2004
года приступила к созданию и строительству Центра Тяжелого Машиностроения на базе
ООО «ОКБ «Микрон».

В 2007 году Группа «Канекс» приобретает ОАО «Кыштымское машиностроительное
объединение».

После приобретения «Кыштымского МО» Александр Канцуров поселился в Кыштыме,
на территории завода, в трех минутах ходьбы от заводоуправления. По его убеждению,
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эффективность собственности в немалой степени зависит от расстояния, на каком она
находится от владельца. В городе поползли слухи, что «все, пришли москвичи, сейчас
растащат завод по винтикам, все распродадут и уедут!». А генеральный каждое утро
методично и четко обходил цеха, говорил с сотрудниками, исследовал площадки.
Канцурову необходимо было увидеть и понять, где провальные участки, от какого
продукта можно отказаться, где протекает крыша, какое оборудование нуждается в
немедленной замене и так далее, и еще сотни, сотни вопросов… Уже через два года
завод был газифицирован, и над Кыштымом впервые за много десятилетий перестал
струиться черный дым.

Кыштымский завод производил и производит оборудование для горнодобывающей
промышленности: подземные и наземные горно-шахтные машины, буровой инструмент,
скреперные лебедки. В советские времена эти машины разведывали, бурили, добывали и
перерабатывали сложную породу в 32 странах мира.

Для освоения новой продукции Александр Николаевич пять лет назад приглашает из
Иркутска молодых инженеров (предприятия группы «КАНЕКС» имеют
представительства в 16 регионах страны) осваивать выпуск совершенно нового для
завода продукта: флотационного и конвейерного оборудования. Через три года Кыштым
сломал шаблоны и вышел на рынок с флотомашинами и конвейерами, каких тут ранее не
делали.

В 2011 году завершено создание производственного комплекса ОКБ «Микрон»,
расположенного в «чистом поле» в Емельяновском районе Красноярского края
превратился в крепкое, динамично растущее предприятие. Сегодня завод ОКБ
«Микрон» – это производство полного цикла, где по существу возрождается мощь
сибирского тяжелого машиностроения. Завод выпускает плазморезательные машины,
широкую линейку технологического оборудования для горнодобывающей
промышленности. Вся продукция способна успешно конкурировать с лучшими
отечественными и зарубежными аналогами.

В 2019 году Александр Николаевич Канцуров за заслуги в возрождении и развитии
отечественного горного машиностроения награжден Золотым знаком «Горняк России».

Горное сообщество уважает и ценит А.Н. Канцурова за высокие чувства долга и
ответственности, естественную скромность, доброжелательное и чуткое отношение к
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людям.

В этот знаменательный день Высший горный совет и всё горное сообщество желает
Александру Николаевичу доброго здоровья, счастья, отличного настроения и
благополучия, удач и успехов во всех делах и начинаниях!

Председатель

Высшего горного совета Президент

НП "Горнопром
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