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Гайский ГОК подарил городу 
бережливый водовод

Новая ЛЭП 
на Гайском ГОКе

Как устроена логистическая 
служба ХКА

ВСЕ ДО КАПЛИНАДЕЖНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ИЗ ПУНКТА А В ПУНКТ Б

43

ЛЮБИТ 
ПОХОЛОДНЕЕ

Уже более 30 лет 
Светлана Рафеева 
обливается 
водой на морозе

СДЕЛАНО В UMMC КАЧЕСТВО

Скоростной 
контроль
В АО «Уралэлектромедь» 
время на подготовку 
проб сократилось 
в 2,5 раза.

Большие надежды

— Мое богатство — это моя семья. Ни от кого я не 
получаю столько радости, позитива, поддержки и 
положительных эмоций, как от своих родных. У меня две 
замечательные дочки, два лучших зятя и три лапушки 
внучки. В новом году я очень хочу стать бабушкой 
крепыша-внука. Буду надеяться  на это, а время покажет.

НАТАЛЬЯ 
ЛУГИНИНА,   
табельщик 
автотранспортного 
цеха, ППМ АО 
«Уралэлектромедь»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

С КОНВЕЙЕРА — В ШАХТУ 
Первая погрузочно-доставочная машина ПДМ10-УГМК, изготовленная 
на ШААЗе, отправлена заказчику — в Шахтостроительное управление.

Рабочие моменты 
решаются на месте

Проект производства ПДМ реализуется 
УГМК совместно с чешской компанией Ferrit. 

О том, что в Шахтостроительное управле-

ние поступит первая погрузочно-доставоч-
ная машина ПДМ10-УГМК, изготовленная 
на ШААЗе, работники предприятия узнали в 

канун наступающего 2019 года. И вот  в ми-
нувший понедельник техника при-
была на место. 3 

—   От души желаю тем, 
кто читает эти  строки, осуществления в 2019-м всех 
надежд и поставленных целей, пусть он принесет 
только хорошее! Ушедший год подарил мне приятные 
перемены: я сменила работу и теперь вместе с супругом 
тружусь в ШСУ; также мы приобрели большой дом и 
все свободное время посвящаем его обустройству. Хочу, 
чтобы в новом году в нашем доме зазвучал детский 
смех! 

МАРИНА 
КУЧИНА,  
документовед, ООО 
«Шахтостроительное 
управление»:

Гульнара АРХИПОВА, Учалы

Андрей СКЛЮЕВ, 
Татьяна ХОХЛОВА, В. Пышма

В конце декабря ОТК запустил в рабо-
ту два новых участка для подготовки 
проб сырья и продуктов про-

изводства. 3 
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

в первую десятидневку 2019 года 
доставили железнодорожники 
«Святогора» на промплощадку 
предприятия.  Пока большинство 
россиян отдыхало, работники ЖДЦ 
продолжали нести круглосуточную 
трудовую вахту. В течение ново-
годних каникул груженые составы 
шли на «Святогор» с Волковского 
и Северного медно-цинкового 
рудников, а также из Режа. Всего 
за новогоднюю десятидневку  
вагонооборот составил 1 874 ед.

вагонов  
с рудой 

735 

Металлурги отремонтировали мост 
 

В рамках социального партнерства между ООО «ММСК» и администрацией Медно-
горска в 2018 году был отремонтирован ряд важных городских объектов. Среди них 
— мост через реку Блява в городском парке, служащий связующим звеном между 
городом и поселком Заречный.  На ремонт  парковой достопримечательности 
затрачено 197 тысяч рублей.

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

Шаазовец поучаствовал 
в марафоне 
 

В минувшие выходные у 
монастыря Ганина Яма прошел 
IV Рождественский полума-
рафон. На дистанции 21,1 км в 
нем принял участие машинист 
насосных установок энергоцеха 
АО «ШААЗ» Алексей Визгин. 
Главным испытанием полума-
рафона, по мнению автоагрега-
товца, стали рождественские 
морозы и сильный ветер. Кроме 
того, 68-летний спортсмен-люби-
тель соревновался в возрастной 
группе 60–69 лет с профессио-
нальными спортсменами и был 
старше многих из них. Тем не 
менее Алексей Яковлевич при-
шел к финишу пятым.  В феврале 
Визгин планирует выйти на старт 
Дутовского марафона, который 
пройдет в Екатеринбурге.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

 В обжиговом цехе ЧЦЗ установлен новый грейферный  
кран грузоподъемностью 7,5 тонны 

 
Кран предназначен для приготовления шихты и загрузки ее в бункеры, а также  
для выгрузки концентрата из полувагонов и думпкаров. Его предшественник — 
мостовой грейферный кран — проработал на складе концентратов 18 лет. В отличие 
от старого крана на новом установлены частотные приводы механизмов  подъема, 
закрытия, перемещения. Это увеличивает ресурс грузоподъемного устройства, 
обеспечивает плавность его хода, а также повышает надежность. 

Птичьи кормушки от заводчан

«Спасибо!» — сказали бы синички (если бы могли говорить) скрутчику цеха  
№ 4 Евгению Абрамочкину. Ведь удобная кормушка, где пернатые регулярно нахо-
дят вкусные семечки, придумана и изготовлена именно Евгением. Поделка мастера 
стала первой заявкой на участие в организованном на предприятии конкурсе 
птичьих кормушек. Зима в самом разгаре, и импровизированные птичьи столовые, 
размещенные у основных производственных цехов завода, будут как нельзя кстати.  

ЭКЗ 

Заводская лаборатория охраны окружающей среды подтвердила  
свое соответствие критериям аккредитации 

Лаборатория охраны окружающей среды  ОАО «СУМЗ» успешно прошла процедуру 
подтверждения компетентности и расширения области аккредитации. Специали-
сты ООО «Аккорд Эксперт» сделали однозначный вывод о том, что данная лабора-
тория соответствует критериям аккредитации, в том числе требованиям ГОСТ ИСО/
МЭК 17025-2009, в утвержденной и дополнительно заявленной областях аккреди-
тации. «Наша аккредитованная лаборатория имеет право проводить измерения в 
рамках мониторинга объектов экологического и производственного контроля», — 
отметила заместитель директора ОАО «СУМЗ» — главный эколог Марина Сычева.  

СУМЗ

ШААЗ 

Гайчанин Иван Денисов стал новоселом

Под занавес уходящего года сбылась мечта работника Шахтостроительного управления  
Ивана Денисова о собственном жилье. Он получил ключи от однокомнатной квартиры  
в новом доме, построенном для граждан льготных категорий: детей-сирот, инвалидов,  
участников боевых действий. На новоселье губернатор области Юрий Берг подарил  
Ивану телевизор. Праздничные дни Иван потратил на обустройство своего жилища.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД 

По итогам 2018-го ЧЦЗ одержал победу в областном конкурсе  
«Лучший социально ответственный работодатель года» 

Наградой за вклад в соцполитику стал диплом в номинации «Развитие коллек-
тивно-договорного регулирования в организациях». Победа в конкурсе — это 
признание того, что на предприятии уделяется внимание всем сторонам жизни 
представителей трудового коллектива. Социальный пакет Челябинского цинкового 
завода — один из лучших в области.
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Гайский ГОК ввел 
в эксплуатацию 
новую линию 
электропередачи
ГАЙ 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

В филиале ППМ 
отремонтировали 
конвертер № 4
КИРОВГРАД
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЭП напряжением 110 киловольт позволила 
существенно повысить гибкость схемы энерго-
снабжения основных цехов предприятия. 

Как рассказал главный энергетик Гайского 
ГОКа Владимир Уткин, запуск новой ЛЭП дал 
возможность приступить к ремонту питающих 
линий главной понизительной подстанции ком-
бината (ГПП-1), от которой зависит непрерыв-
ность работы подземного рудника предприятия 
и Шахтостроительного управления. 

Протяженность новой линии сечением 
240 мм2 с изоляцией из сшитого полиэтиле-
на — более 480 м, пропускная способность — 
58,74 МВ•А. Поставщиком выступил «Холдинг 
Кабельный Альянс», объединяющий кабельные 
активы УГМК.

Строительство кабельной линии тако-
го класса Гайский ГОК осуществил впервые. 
Специалисты энергоцеха предприятия со-
вместно с представителями ООО «Электро-
ремонтная компания» (Екатеринбург) реализо-
вали проект в кратчайший срок — за полгода.  
За этот период   были проведены изыскатель-
ские и проектные работы, осуществлены по-
ставки оборудования и строительство объекта, 
пройдена экспертиза промышленной безопас-
ности и получено разрешение Ростехнадзора на 
ввод ЛЭП в эксплуатацию. 

В металлургическом цехе филиала «Про-
изводство полиметаллов» АО «Урал-
электромедь» проведен капитальный 

ремонт конвертера № 4 с заменой напыльника 
коробчатого типа  на напыльник восходящего 
типа. 

— Напыльники  восходящего типа отводят 
технологические газы от конвертера  эффек-
тивнее, чем коробчатые. Они  обеспечивают 
меньшую загазованность  воздуха рабочей 
зоны.  Прежде всего, за счет  естественного 
стремления горячего газа вверх и разряжения, 
создаваемого дымососом,  — поясняет началь-
ник конвертерного отделения Владислав Бо-
рисов. — Кроме того, конструкция устройства  
облегчает труд конвертерщиков при очистке 
кармана напыльника, куда теперь собирается 
основная пыль. Ранее она скапливалась в тру-
доемких для очистки воронках-бункерах. К вос-
ходящим напыльникам в значительно меньшем 
количестве прилипают брызги  конвертерных 
расплавов, что уменьшает настылеобразование 
и, следовательно,  повышает безопасность тру-
да конвертерщика. 

Теперь все четыре конвертера металлургиче-
ского цеха  унифицированы.

Их организовали в рамках раз-
вития производственной системы 

на предприятии, а располагаются они  на 
складе сырья и в отделении промпродуктов 
химико-металлургического цеха. Благодаря 
территориальной близости новых участков к 
местам отбора проб и хранения готовой про-
дукции удалось значительно сократить время 
на подготовку проб.

— Раньше сырье для пробоподготовки до-
ставлялось на участок технического контроля 
сырья ОТК с помощью транспортных средств, 
теперь же процесс доставки исключен за не-
надобностью. Тем самым мы в 2–2,5 раза со-
кратим время на подготовку проб и передачу 
их в центральную лабораторию, — объясняет 
начальник ОТК Вадим Воронцов. 

Первый участок предназначен для под-
готовки проб крупногабаритного сырья: 
слитков черновой меди и анодов медных. 
Его  разместили на площадке склада сырья. 
Предварительно в выбранном помещении 
демонтировали старое оборудование, затем 
произвели ремонт: покрасили стены и пото-
лок, заменили окна, залили полы. Отдельно 
подготовили фундамент для установки четы-
рехтонного радиально-сверлильного станка. 
В первом квартале 2019 года в помещении, 
где находится данный участок, планируют за-
менить ворота. 

Участок на складе сырья оснастили совре-
менным оборудованием: закупили новую 
дробилку для получения нужной фракции 
медной стружки и электроштабелер для под-
воза слитка к радиально-сверлильному стан-
ку. Специально по заказу ОТК в цехе центра-
лизованного ремонта сейчас изготавливают 
кантователь, с помощью которого будут пере-
ворачивать слитки, чтобы высверлить пробу.

— Для получения представительной про-
бы слиток необходимо просверлить насквозь, 
чтобы получить стружку со всей его толщи-
ны. Сделать это за один прием невозможно 
из-за высокой вязкости меди. Поэтому слиток 

сначала просверливают до середины с одной 
стороны, переворачивают и то же самое дела-
ют с другой, — говорит заместитель началь-
ника ОТК — начальник ОТПС МПЦ ОТК Евге-
ний Черновал. — Сейчас вместо кантователя 
слитки переворачивают погрузчиком, что не 
очень удобно и занимает много времени.

На данный момент на станочном участке 
изготавливаются детали механизма кантова-
теля, а на участке нестандартизированного 
оборудования — детали его рамы и клети.  
Как пояснил начальник бюро подготовки 
ремонтов ЦЦР Юрий Силаков, данный канто-
ватель относится к нестандартизированному 
оборудованию, на котором и специализиру-
ется один из участков ЦЦР, и подобные рабо-
ты периодически выполняются.

Второй участок пробоподготовки ОТК раз-
местили  в отделения промпродуктов хими-
ко-металлургического цеха. Здесь готовятся 
пробы из продуктов производства, содер-

жащих драгметаллы. Площадку для нового 
участка также отремонтировали: покрасили 
стены, сделали подвесной потолок, заменили 
окна и двери, установили вытяжную венти-
ляцию.

Участок оснащен сушильным шкафом, ще-
ковой дробилкой и дисковым истирателем. 

 Мастер контрольный  ОТК ХМЦ Анна 
Хасянжина отметила, что исследуемые ма-
териалы будут проходить предварительную 
сушку при температуре 110 ОС, затем — из-
мельчение в щековой дробилке и истирателе, 
после чего контролер ОТК просеет материал 
в вытяжном шкафу и упакует для централь-
ной лаборатории. Напомним, что ранее мате-
риалы для подготовки проб транспортирова-
ли на участок технического контроля сырья, 
который находится в здании ОТК. Создание 
нового участка в ХМЦ также позволило зна-
чительно сэкономить время, требующееся 
для подготовки проб.

 Гульнара АРХИПОВА, УчалыСДЕЛАНО В UMMC НОВОСТИ

  Андрей СКЛЮЕВ, Татьяна ХОХЛОВА, В. ПышмаКАЧЕСТВО

— Безусловно, для нас почетно стать первыми, кто будет 
эксплуатировать эту машину, — делится впечатлениями 

главный механик ШСУ Валерий Мандрыгин. — ПДМ планируется 
задействовать на освоении подземных горизонтов Ново-Учалинско-
го месторождения Учалинского ГОКа.

Чтобы подготовить ПДМ к эксплуатации в подземных условиях, 
на предприятие приехала делегация из представителей ШААЗа и 
чешской компании Ferrit, специализирующейся на производстве 
горных машин и оборудования.

—  Для нашей компании эта машина, как и для УГМК, — первая, 
так как мы производим шахтное оборудование другого типа, — го-
ворит Томаш Ледницки, конструктор фирмы Ferrit. — В ходе про-
верки техники были выявлены незначительные проблемы с управ-
лением, но недостатки устранены на месте, и я с уверенностью могу 
сказать, что техника будет работать надежно.

Весь минувший понедельник представители совместного про-
екта диагностировали погрузчик. Немного волнуются и коллеги с 
ШААЗа. 

— Создавая эту машину, разработчики опирались на два главных 
критерия — надежность и простота. Ведь в шахте условия, можно 
сказать, экстремальные, и техника должна быть готова к ним. Мы 
же со своей стороны сделали все, чтобы машина не подкачала, — 
рассказал заместитель директора по качеству по работе с поставщи-
ками и потребителями АО «ШААЗ» Радий Рафиков.

Тем временем машинист ПДМ ШСУ Ильдус Сулейманов садится в 
кабину ПДМ и заводит ее. Раздается рев мотора, и под одобритель-
ный гул всех присутствующих ПДМ10-УГМК  выезжает на террито-
рию ремонтно-механического участка. Войдя во вкус, Ильдус проде-
лывает несколько маневренных движений назад и вперед.

— У машины нет руля, она управляется при помощи джойстика. 
Также шарнирно-сочлененная рама позволит технике маневриро-
вать в небольших забоях, — комментирует Ильдус. — Хочется бы-
стрее испробовать ее в шахте, тогда впечатлений будет больше.

На горизонт 680-го метра техника отправилась уже на следую-
щий день. Результатом испытаний остались довольны все: машина 
полностью готова для работы на новом месторождении.

С конвейера — в шахту

Скоростной контроль
— стоимость 
новой ЛЭП.

млн 
рублей.  60

1 

1 

ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНАЯ 
МАШИНА ПДМ10-УГМК

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ШААЗ совместно 
с чешской компанией Ferrit.

МАСС А: 29 800 кг.

ГРУ ЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 10 000 кг.

МОЩНОСТЬ: 324 л. с.

Д ЛИНА: 10 054 м.

Контролер ОТК Ольга Шапошникова подготавливает 
к загрузке пробным материалом истиратель вибрационный
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В ходе работ была вне-
дрена современная 
система автоматизи-

рованного управления насо-
сными станциями; установ-
лены высокотехнологичные 
насосные агрегаты; произ-
ведены монтаж и подклю-
чение новых трансформа-
торных подстанций  для 
управления насосами 2-го, 
3-го и 4-го подъемов хозяй-
ственно-питьевого водовода 
«Урал — Гай».

Гайский хозпитьевой во-
довод, запущенный в 1959 
году, был рассчитан на по-
дачу воды для города с на-
селением 70 тысяч человек. 
Соответственно  здесь  уста-
новили  высоковольтные 
насосные агрегаты,  рассчи-
танные на  подачу больших 
объемов воды. В настоящее 
время население Гая — око-
ло 36 тысяч человек. Несмо-
тря на снижение потреб-
ления воды, оборудование 
насосных станций, ни разу 
не обновлявшееся, работало 
на полную мощность и за-
трачивало на это  большое 
количество электроэнергии. 

Чтобы снизить энер-
гозатраты  и  обеспечить 
надежность системы го-
родского водоснабжения, 
требовалась ее модерни-
зация. Проект, а также из-
готовление и монтаж ав-
томатизированных систем 
управления технологиче-
скими процессами (АСУТП) 
насосных станций Гайский 
ГОК доверил  Петербург-
ской энергосберегающей 
компании. 

Работы велись в течение 
11 месяцев. За это время 
подрядная организация 
установила шесть насосных 
агрегатов с электродвигате-
лями мощностью 250 кВт. В 
результате суммарная про-
изводительность насосного 
оборудования снизилась с 
7650  до 5150 кубометров в 
час. Применение двигателей 
меньшей мощности позво-
лит значительно снизить по-
требление электроэнергии 
насосными  станциями. 

Внедрена современная 
система управления насо-
сными станциями (АСУНС), 
в состав данной системы  
входят  шкафы комплект-
ного электропривода, шкаф 
управления на базе про-
граммируемого логическо-
го контроллера, частотные 
преобразователи, пульты 
местного управления насо-
сными агрегатами и задвиж-
ками. Смонтированы также 
приборы КИП (датчик дав-
ления, уровня, реле сухого 
хода, манометры). 

Благодаря  автомати-
зированному управлению  
насосными станциями  по-
явилась возможность регу-
лировать объемы постав-
ляемой воды посредством  
поочередной работы насо-
сов и частотных преобра-

зователей. Новое насосное 
оборудование оснащено 
системой плавного запуска, 
предохраняющей от гидроу-
даров, возникающих при за-
пуске с максимальным коли-
чеством оборотов, а значит,  
—  и от порывов трубопро-
водов. 

И, наконец, визуализация 
работы насосных агрегатов 
позволяет отслеживать на 
мониторе параметры рабо-
ты оборудования насосных 
станций,  в том числе дис-
танционно. 
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ЭФФЕКТОБЩЕЕ ДЕЛО Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Бережливый водовод
Гайский ГОК реконструировал систему водоснабжения города, 
теперь она не гонит лишнюю воду и экономит деньги.

АНДРЕЙ ИВАКИН, 
заместитель директора Гайского ГОКа 
по содержанию основных фондов 
и энергетике:

— Обновление оборудования насосных станций хозяйственно-
питьевого водовода проведено по программе оздоровления 
коммунального хозяйства города. На модернизацию ЖКХ в 2018 году 
затрачено около 80 миллионов рублей, в том числе на реконструкцию 
водовода — 45,2 миллиона рублей. Срок  окупаемости вложений 
— 4–5  лет. Главная цель всей этой большой работы — повышение 
надежности системы водоснабжения Гайского городского округа.

СХЕМА ВОДОВОДА ГАЯ

Особенность гайского водовода в 
том, что он не просто подает воду, а 
поднимает ее: город расположен выше 
уровня реки Урал. На пути водовода для 
перекачивания воды установлены три 
насосные станции. На каждой станции 
имеются два резервуара для накопления 
воды.

Стоимость реконструкции водовода — 

Срок окупаемости проекта — 

млн 
рублей.  45,2 

лет.4-5 

Начальник МУП ЖКХ Гая Антон Михин (справа): «За счет автоматизации работы 
насосных станций можно регулировать объемы поставляемой воды»

Языком 
цифр
Подведены итоги работы 
пресс-служб предприятий 
УГМК за декабрь. 

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА НОЯБРЬ
I ГРУППА

1-е место «Уралэлектромедь»  
(141 балл)

2-е место «Электрокабель «Коль-
чугинский завод» (129  баллов)

3-е место Гайский ГОК (125 баллов)

II ГРУППА

1-е место «Сибкабель»  (85 баллов)

2-е место Медногорский МСК 
(70 баллов)

3-е место ШААЗ и «УГМК-Телеком» 
(55 баллов)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель» 
(69 баллов)

2-е место «Производство сплавов 
цветных металлов» АО «Уралэлек-
тромедь» (46 баллов)

3-е место «Оренбургский 
радиатор» (29 баллов)

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА ДЕКАБРЬ
I ГРУППА

1-е место Челябинский цинковый 
завод  (116 баллов)

2-е место «Уралэлектромедь»  и 
«Электрокабель «Кольчугинский 
завод» (112 баллов)

3-е место Гайский ГОК (110 баллов)

II ГРУППА

1-е место «Сибкабель»  (74 балла)

2-е место «УГМК-Телеком» 
(71 балл)

3-е место Медногорский МСК 
(70 баллов)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель» 
(68 баллов)

2-е место «Производство сплавов 
цветных металлов» АО «Уралэлек-
тромедь» (36 баллов)

3-е место Кировский завод 
ОЦМ и «Оренбургский радиатор» 
(22 балла)

Река Урал
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В среднем 
кабель ХКА за 
одну поездку 
«наматывает» 

Шахтеры заселились в одно-  
и двухкомнатные квартиры 

Логист, он же логик 
КОЛЛЕКТИВ Марина СИРИНА

К ак известно, продукцию мало произ-
вести, ее нужно реализовать, передав 
заказчику. В «Холдинге Кабельный 

Альянс» за доставку продукции клиенту отве-
чает логистическая служба. Какие функции  
возложены на  логиста, рассказывается в  этом 
материале.

ЭХ, ДОВЕЗУ!  
За 2018 год логистической службе ХКА уда-

лось реализовать ряд крупных проектов, один 
из них — автоматизация контроля процесса 
отгрузки: от доставки продукции на склад до 
ее передачи транспортной компании.

В 2018 году продукция заводов ХКА «намо-
тала» примерно 4,5 миллиона километров. 
Было задействовано порядка 7,5 тысячи еди-
ниц транспорта. География поставок — от 
Дальнего Востока до Ямала, от Краснодара до 
Казахстана и Беларуси. 

Обобщенно схема работы службы логи-
стики ХКА выглядит так: завод производит 
кабель, отправляет его на склад, менеджер 
подает заявку на отправку груза с указанием 
адресата, сроков, стоимости доставки и т. д. 
Логисты обращаются к перевозчикам через 
электронную торговую площадку. Результаты 
торгов логист видит у себя на рабочем столе 
в 1С. Победителем становится перевозчик, 
предложивший оптимальные условия дос- 
тавки. 

— Мы взаимодействуем с 30–40 транс-
портными компаниями. Все они прошли про-
верку по строгим требованиям службы безо- 
пасности. Те, кто ни разу нас не подводил, на-
ходятся на вершине своеобразного рейтинга. 
Этот фактор мы тоже учитываем при выборе 
победителя торгов, — сообщил начальник от-
дела логистики ООО «ХКА» Алексей Базуев. 

Самым востребованным у кабельщиков яв-
ляется автотранспорт — он наиболее быстрый 

и дешевый, особенно если речь идет о неболь-
ших расстояниях. Если же необходимо везти 
груз, скажем, из Кольчугино в Сибирь или на 
Дальний Восток, то выгоднее использовать же-
лезную дорогу. 

 — Был случай, когда доставка 2,5-метро-
вых барабанов была запланирована полува-
гонами. Мы же нашли перевозчика, который 
заменил полувагоны специальными железно-
дорожными контейнерами увеличенного объ-
ема, их еще называют Hi-Cube. В итоге срок до-
ставки груза сократился, так как контейнеры 
мы получили быстрее, — рассказал Алексей  
Базуев. 

ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА  ЛОГИСТИКИ
Итак, логисту недостаточно быть простым 

исполнителем заявок. 
Во-первых, он должен иметь широкий кру-

гозор: знать вместимость транспорта того или 
иного вида, географию маршрутов, схемы по-
грузки и т. д. 

Ведущий специалист по логистике Максим 
Смирнов за 11 лет работы на «Электрокабеле» 
составил более 3000 различных схем погрузки.

— Упрощенно говоря, мы должны пони-
мать, сколько барабанов и катушек войдет в 
вагон или кузов автомобиля. Необходимо так-

же знать особенности перевозки той или иной 
тары: какую-то можно ставить в несколько 
ярусов, какую-то — нельзя, — пояснил Мак-
сим. 

Во-вторых,   логисту требуется  аналитиче-
ский склад ума. Логисты видят всю картинку, в 
том числе и  запасы на складах. 

— Если продукции для полноценной тран-
зитной партии недостаточно, мы можем 
сформировать сборный груз, имеющий одно 
направление. Наша задача — оптимизировать 
процесс доставки, сократив транспортные рас-
ходы, — говорит Алексей Базуев. 

В-третьих,  специалисту по логистике необ-
ходимы такие качества, как коммуникабель-
ность и настойчивость, ведь ему приходится 
выстраивать диалог со всеми службами  (про-
изводством, сбытом, юристами) и перевозчи-
ками. Важно найти баланс интересов, но в пер-
вую очередь — отстоять интересы заказчика, а 
значит, и производителя продукции. 

В-четвертых, это  умение мыслить на пер-
спективу. Например, перед выходом крупных 
заказов из производства логист должен зара-
нее проработать маршрут доставки, чтобы в 
срок обеспечить нужное количество транс-
портных средств. Бывает, в день требуется  
до 50 автомобилей. 

ЛАЙФХАК  
ОТ ЛОГИСТОВ ХКА 
Результат работы логистической службы во 

многом зависит от равномерности отгрузки 
продукции в течение месяца. Однако существу-
ют различные факторы, нарушающие плано-
вый порядок. Предусмотреть все эти факторы 
очень сложно. Однако в ХКА нашли решение: 
нужно увеличить число перевозчиков — вла-
дельцев собственного транспорта и заранее ин-
формировать их о будущих больших отгрузках, 
а они уже к нужному числу спланируют переме-
щение своих машин.

НОУ-ХАУ СЛУЖБЫ  
ЛОГИСТИКИ ХКА 
Все логистические процедуры, в том числе и   

работа с электронной торговой площадкой, осу-
ществляются в системе 1С. Результаты торгов 
логист тоже видит в 1С, там же он выбирает по-
бедителя, управляет рейтингом перевозчиков и 
допуском к торгам и может получить докумен-
ты по каждой перевозке. Сервис упростил и ра-
боту службы безопасности. С его помощью ей 
стало проще проверять репутацию перевозчи-
ков, причем делать это в более короткие сроки.

В 2019 году планируется внедрить механизм 
автоматического получения статусов — как 
о выезде груженой машины со склада, так и о 
доставке груза, то есть полностью исключить 
ручной ввод данных. Ожидается, что доработка 
системы повысит оперативность получения ин-
формации и ее точность, снизит влияние чело-
веческого фактора.  

                                                                     

тыс. километров. 
1,5–2  

Из пункта А в пункт Б:  
задачи, подобные 
этой, специалисты 
логистической службы  
ХКА решают каждый 
день. 

Молодежь на пьедестале

Н аграждение прошло в рам-
ках I областного Слета 
Трудовой славы молодежи 

«Точка роста» в Екатеринбурге.  
— На слете мы представили 

систему адаптации молодых ра-
ботников, ВМТК и конкурс «Ини-
циативная молодежь». Жюри, в 
которое входили представители 
департамента молодежной полити-
ки Свердловской области, Инсти-
тута физической культуры, спорта 
и молодежной политики УрФУ и 
областного ГМПР, высоко оценили 
проекты предприятия, — говорит 
ведущий специалист ООРсП Денис 
Дегтерев.

В рамках слета молодые работ-
ники «Уралэлектромеди» стали 
участниками дискуссионных пло-
щадок, круглых столов, творческих 

конкурсов и мастер-классов по 
командообразованию и развитию 
лидерских навыков. В спортивных 
соревнованиях, которые входили 
в программу слета, команда пред-
приятия заняла призовые места в 
настольном теннисе (3-е место), 
дартсе и флитболе (два 2-х места). 
В творческом фестивале высту-
пили председатель молодежной 
организации филиала «ПСЦМ» 
Сергей Лялин и инженер-техно-
лог технического отдела Алена  
Сабирова.

Помимо этого члены «молодеж-
ки» «Уралэлектромеди» рассказали 
старшеклассникам о возможностях 
развития молодых работников 
на предприятии. За эту презен-
тацию жюри присудило команде  
1-е место.  

ПРИЗНАНИЕ

Татьяна ХОХЛОВА, В. Пышма

АО «Уралэлектромедь» стало лучшим 
предприятием региона по развитию молодежной 
политики. 

заявок.600 
В месяц логистическая служба  
обрабатывает порядка 

Новоселье в Межозерном

Р аботники АО «Учалинский ГОК» получили 
ключи от новых квартир. Три из них шахтеры 
рудника «Узельгинский» приобрели в п. Меж- 

озерный. Одно- и двухкомнатные квартиры в доме  
№ 8 по ул. Окружная предоставлены в чистовой от-
делке — новоселам остается только повесить люстры 
и завезти мебель. 

— Оказание помощи в решении жилищных во-
просов — одно из ключевых направлений социаль-
ной политики комбината, — говорит начальник 
управления социальных проектов АО «Учалинский 
ГОК» Гюзель Лукманова. — Согласно действующему 
положению работники предприятия, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий, получают беспро-
центные займы на десять лет.  

При выборе участников программы преимуще-
ство отдается молодым специалистам, высококвали-
фицированным работникам и обладателям дефицит-
ных профессий. 

— Большая удача, что мне одобрили приобрете-
ние квартиры по жилищной программе комбина-
та, — радуется машинист ПДМ Равиль Хаерваров. 
— Работаю я в шахте с 2016 года, живу у бабушки с 
дедушкой. Осталось недолго их стеснять: как только 
закончу сборку мебели в своей квартире, сразу же  
перееду!

 

ПАРТНЕРСТВО

Работники Учалинского ГОКа въехали в новые квартиры.

Елена ПАПАНИНА, Учалы

Продукция ХКА отправляется  
по всей России
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ТЕХНОЛОГИИКОРОТКО Елена КРЫЛОВА

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

Ольга СТРЕЛЬЧУК, Кировград

Одобрено «Русским 
Регистром»

Казус со 
Снегурочкой

«УГМК-Телеком»: 
извлекаем выгоду из 
информационного потока

СУМЗ первым из предприятий УГМК 
освоил новый международный 
стандарт в области безопасности 
труда и охраны здоровья.

В борьбе за звание лучшего инженера 
по организации и нормированию 
труда конкурсантки выполняли 
расчеты и отгадывали загадки. 

Инновационные технологии — на службе современной 
промышленности.

Е жедневно используя инноваци-
онные технологии в быту и биз-
несе, мы часто забываем, что 

любое современное устройство: от пер-
сонального компьютера или смартфона 
до крупногабаритной горно-добываю-
щей техники — является источником 
гигантского объема полезнейшей ин-
формации. Как   можно ее применить? 
Как извлечь из гаджетов максимум 
выгоды?  На эти вопросы отвечают 
специалисты «УГМК-Телекома», актив-
но развивающие анализ данных как ин-
новационную услугу для современного 
бизнеса.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН 
АНАЛИЗ ДАННЫХ? 
Анализ данных  позволяет извлекать 

из  разрозненного информационного 
потока  реальную выгоду путем опти-
мизации отдельных производственных 
процессов. Аудитория услуги — круп-
ный и средний бизнес, в частности  
предприятия горно-металлургического 
сектора.  Например, в 2019 году будет 
реализован проект по анализу данных 
для «УГМК-Сталь» с целью определения 
возможного экономического эффекта 
при внедрении системы поддержки при-
нятия решений.

Насколько эффективно использует-
ся оборудование, работающее на объ-
екте? Можно ли эту эффективность 
повысить? Из  каждого работающего 
на объекте устройства можно извлечь 
множество полезных данных, изучив 
которые, специалисты «УГМК-Телеко-
ма» сделают массу интересных выводов, 
способных изменить представления о, 
казалось бы, давно отлаженных процес-
сах. Так, например, система поддержки 
принятия решений для оптимизации 
технологического процесса представля-
ет собой программу, которая на основа-
нии поступающих данных показывает 
оператору оптимальные параметры ра-
боты технологического оборудования 
при обеспечении заданного качества 
выходной продукции. 

— Изначально данные, которые мы 
получаем от  производственных систем, 

могут  быть неструктурированными и 
разрозненными. Наша задача — ском-
пилировать их таким образом, чтобы 
они стали реально полезны, — говорит 
технический директор ООО «УГМК-
Телеком» Андрей Глазков. — Искус-
ственный интеллект способен выявить 
зависимости, которые не в состоянии 
обнаружить даже самый нестандартно 
мыслящий человек. 

Результат этой работы — повыше-
ние эффективности производственных 
процессов, снижение себестоимости 
продукции и зачастую — повышение ее 
качества. 

Отметим, что анализ данных может 
быть полезен и в муниципальном хозяй-
стве, и в правоохранительных органах, 
и в строительстве. 

КАК ВЕДЕТСЯ 
РАБОТА С ПРОЕКТАМИ?
Со стороны «УГМК-Телекома» в реа-

лизации проекта по внедрению новой 
инновационной услуги задействована 
своя проектная команда:  клиентские 
менеджеры, аналитики,  программи-
сты. Все они имеют богатый опыт соз-
дания программных продуктов для про-
мышленной и финансовой сфер. 

Первый этап реализации проекта — 
постановка задачи. Совместно с кли-
ентом специалисты «УГМК-Телекома» 
определяют, каких конкретно результа-
тов предприятие хочет добиться с помо-
щью анализа данных. Это могут быть 
экономия топлива или электроэнергии, 
повышение эффективности использо-
вания техники, прогнозирование ее 
поломок. 

Следующий этап — аудит.  Специали-
сты компании определяют, какая техни-
ка, присутствующая на объекте, может 
стать источником полезных данных. 

Третий шаг — извлечение необходи-
мых для анализа данных и отправка их в 
аналитический центр «УГМК-Телекома», 
где аналитики (так называемые Data 
Scientists) проведут математическое мо-
делирование процесса для извлечения 
нужной информации. По итогам этой 
работы компания представит клиенту 

детальный аналитический отчет, на ос-
нове которого будет принято решение о 
разработке соответствующей системы. 

ЧТО  КЛИЕНТ 
ПОЛУЧАЕТ  НА ВЫХОДЕ?
В зависимости от клиентского запро-

са речь может идти о системе поддерж-
ки принятия решений, о системе мони-
торинга процессов для руководителей 
предприятия, о системе прогнозирова-
ния различных производственных си-
туаций на основе исторических данных. 
Создание, тестирование, внедрение и 
поддержку заказанной системы также 
осуществляют специалисты «УГМК-
Телекома».  

Конечный формат — это удобный 
интерфейс, разработанный на основе 
сделанных в ходе анализа данных вы-
водов, позволяющий получить макси-
мальный эффект при использовании 
на производстве.  А на базе аналитиче-
ского центра «УГМК-Телеком» создает 
информационную производственную 
платформу, с помощью которой руково-
дители разных рангов смогут получать 
аналитику для принятия управленче-
ских решений. 

ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО?
Анализ данных от «УГМК-Телекома» 

даст возможность разложить на состав-
ные части эффективность любых про-
изводственных процессов, приняв на 
основе полученных результатов грамот-
ные решения об изменении алгоритмов 
использования энергии, закупок и ре-
монта техники, оптимизации деятель-
ности персонала. Более того, в планах — 
прогнозирование несчастных случаев и 
аварий на производстве.  

По сути, предлагаемая «УГМК-Телеко-
мом» услуга анализа данных позволяет 
развить и приумножить опыт професси-
оналов промышленного производства 
посредством инноваций цифровой 
сферы. Результатом этого уникального 
синтеза может стать совершенно но-
вый уровень эффективности даже уже 
развитого и зарекомендовавшего себя 
бизнеса. 

Созда-
ние и 

Аудит потенциальных  источников данных на предприятии 
специалистами «УГМК-Телекома»

СОВМЕСТНАЯ 
ПОСТАНОВКА 

ЗАДАЧИ 

(экономия энергии, 
повышение эффективно-

сти производственных 
процессов и пр.)

Извлечение необходимых для анализа данных и отправка 
их в аналитический центр

Создание и тестирование специалистами математического 
алгоритма анализируемого процесса  

Предоставление клиенту детального аналитического отчета 
по итогам анализа данных 

Разработка и внедрение  системы поддержки принятия 
решений

1

2

3

4

5

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ЭФФЕКТА ОТ ОПТИМИЗАЦИИ

А ссоциация по сертификации «Русский Регистр» вы-
дала ОАО «СУМЗ» новые сертификаты соответствия 
систем менеджмента международным стандартам в 

отношении заявленной области на срок до декабря 2021 года, 
подтвердив соответствие системы менеджмента качества тре-
бованиям ISO 9001:2015, системы экологического менедж-
мента — ISO 14001:2015 и системы управления охраной тру-
да — ISO 45001:2018 и ГОСТ 12.0.230-2007.

В октябре 2018 года СУМЗ успешно прошел очередную 
сертификационную проверку «Русского Регистра». Особен-
ностью ее стало то, что наряду с оценкой соответствия ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 проведена оценка внедрения и 
выполнения требо-
ваний нового между-
народного стандарта 
в отношении систем 
менеджмента в обла-
сти безопасности тру-
да и охраны здоровья 
— ISO 45001:2018, 
вступившего в дей-
ствие в марте 2018 
года. СУМЗ стал пер-
вым предприятием 
УГМК, получившим 
такой сертификат.

К онкурс профмастерства в филиале «Производстве по-
лиметаллов» АО «Уралэлектромедь» стартовал с вик-
торины «Своя игра». 

— Нужно было быстрее всех дать правильный ответ, — 
делится Наталья Краснова. — Самым интересным мне пока-
зался вопрос про аккордную систему оплаты труда, а самым 
сложным — про родину Снегурочки.  Оказывается, это Ко-
строма, там Островский написал свою «Весеннюю сказку». 

На других этапах конкурса участницы исправляли ошибки 
в оформлении справки-вызова на предоставление учебного 
отпуска, анализировали результаты фотохронометражных 
наблюдений рабочего времени монтажника, рассчитывали 
оплату сверхурочных часов.

— Со справками-вызовами мы имеем дело часто, поэто-
му неправильно указанное число календарных дней увидела 
сразу, — отмечает Ольга Подтяпурина. 

Завершили соревнования тематические кейсы на знание 
основ психологии. Конкурсантки рассказывали, как бы они 
разрешили различные жизненные ситуации. Вот здесь-то 
вместе со знанияем трудового законодательства инженерам 
понадобились навыки общения с людьми. 

Защитив перед комиссией подготовленное на конкурс ин-
новационное предложение, дополнительные баллы заработа-
ли Ирина Перминова и Татьяна Чукичева. Ирина Перминова 
признана победителем состязаний.

Ассоциация по сертификации «Русский 
Регистр» — крупнейшая и признанная 
на международном уровне российская 

сертификационная и экспертная организация. С 2003 
года «Русский Регистр» является полноправным членом 
Международной сети органов по сертификации IQNet.
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ПРОФИ Сергей МЕХАНОШИН, Серов

ТРАДИЦИЯ Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

ФАМИЛЬНАЯ ЧЕРТА

Помощник директора  
ОАО «Святогор» по вопросам 
здравоохранения Светлана Рафеева 
уже более 30 лет окунается в святые 
воды Актая.

Г ероем нашего матери-
ала стал агломератчик 
6-го разряда Надеж- 

динского металлургического 
завода (предприятия — пар-
тнера УГМК) с 17 -летним ста-
жем Сергей Кувалдин.

НАСТРОЙЩИК
У каждого профессиона-

ла есть своя так называемая 
«чуйка»: он уже на интуитив-
ном уровне контролирует все 
нюансы технологического 
процесса. Вот и у нашего героя 
— свое «шихтовое» чутье. Не 
зря каждая смена у работни-
ка Надеждинского метзавода 
Сергея Кувалдина начинается 
с индивидуальной настройки 
технологического процесса:

— У нас же беспрерывное 
производство. Поэтому пер-
вым делом смотрю, остались 
ли где-то какие-то недочеты 
от предыдущей смены. Топли-
ва, например, в шихте мало 
или, наоборот,  его количество 
превышено.

— И что делаете в таком 
случае?

— Сразу добавляю либо 
сбавляю. Затем проверяю 
скорость ленты, высоту слоя 
шихты на паллете. В общем, 
настраиваю параметры спе-
кания согласно требованиям 
технологической инструк-
ции.

Сергей Кувалдин — один 
из самых опытных агломе-
ратчиков предприятия. За-
нимаясь 17 лет  спеканием 
шихты (смеси концентратов, 
известняка, коксовой мело-
чи и окалины), предназна-
ченной для доменного цеха, 
он стал настоящим хозяи-
ном своего рабочего места. 
А это — самая «верхотура»: 
четвертый этаж огромного 
здания аглокорпуса в агло-
мерационном цехе. Под-
нявшись по лестнице на 
кувалдинский участок, сна-
чала видишь, как по бегущей 
аглоленте идет слой шихты, 
а затем уже взгляд падает на 

яркий огонек от горна, куда 
она подается и где, собствен-
но говоря, происходит ее  
спекание.

ХИМИК
Загрузка, зажигание, спе-

кание агломерата — все под 
жестким контролем Сергея 

Кувалдина. Всего одна, но 
важная деталь: обычный 
план на смену для Сергея — 
650 тонн. И каждую тонну 
аглошихты перед загрузкой 
он в буквальном смысле про-
веряет на ощупь!

— Сергей, а с какой целью 
вы берете в руки шихту?

— Нужно понять влагу 
материала перед загрузкой. 
По технологии шихта долж-
на быть не сырой и не сухой 
—  оптимальной на данный 
момент.

Пообщавшись с Кувал-
диным, мы поняли, что для 
агломератчика важны вни-
мательность и желание сози-
дать. Сергей как раз из таких. 
Он  замотивирован внутрен-
не, а не внешне (ему гораздо 
важнее не полученная грамо-
та, а качество его работы). 
И на смену Сергей Кувалдин 
идет как к себе домой, по-
тому что ему интересно, он 
чувствует, что создает что-то 
полезное. Именно поэтому 
Сергей нашел себя в профес-
сии, приносящей ему — вну-
треннее удовлетворение, а 
руководству — уверенность 
в том, что брака (недопека 
шихты) не будет. Замести-
тель начальника агломе-
рационного цеха Альберт 
Шаймуратов сказал, что о та-
ких работниках, как Сергей 

Кувалдин, надо обязательно 
писать в газете:

— Сергей —  самый све-
дущий в своем деле. По всем 
проблемам, которые возни-
кают с производством ших-
ты, я консультируюсь с ним 
для выявления причин ка-
ких-либо отклонений.

ХОЗЯИН
Живет Кувалдин в част-

ном доме. Здесь и огород, и 
теплица. В этом году надо бу-
дет крышу перекрывать.

— Сергей, а почему в квар-
тире-то не живете? Жили бы 
да не тужили с отоплением и 
горячей водой?

— Нет, — улыбается за-
водчанин, — в квартире я 
распухну! Я всю жизнь про-
жил в своем доме. И не лю-
блю сидеть в четырех стенах.  
А здесь всегда нужно что-то 
делать.

Хозяйственная суть чув-
ствуется в Сергее Кувалдине 
за версту. Он — неленивый, 
работящий. Из поколения в 
поколение Кувалдиным пе-
редается одна характерная 
черта.

— Руки у моего сына  боль-
шие, крупные, как у меня! 
— радуется Сергей Николае-
вич. — Наверное, я ему тру-
долюбие передал. Есть у нас  
такое!

В се началось еще на заре 80-х, 
когда, впервые став мамой, 
Светлана Рафеева решила 

«подсесть» на водные процедуры. 
Этим делом ее увлек супруг, привер-
женец системы оздоровления Пор-
фирия Иванова. Но впервые, как 
признается Светлана Константинов-
на, обливание произошло по веле-
нию Божьему: 

— Это случилось на святой земле 
под Верхотурьем. Мы с мужем прие-
хали в храм иконы Божией Матери 
«Живоносный источник» на реке 
Актай. Тогда и состоялась моя первая 
встреча с настоятелем храма отцом 
Фатеем. Я сказала ему, что хочу испо-
ведаться, на что священнослужитель, 
улыбнувшись, ответил: «Сначала, 
милая, облейся студеной водой». Не 
буду скрывать, я очень испугалась: 
можно ведь простудиться и заболеть. 
Но все же воле священника подчини-
лась.

В тот первый приезд прихожанка 
из Красноуральска вылила на себя 
сразу три ведра  воды из освящен-
ного источника. И испытала неза-
бываемое блаженство. Словно, го-

ворит, внутри произошло какое-то  
очищение.   

А потом обливание ледяной во-
дой вошло в систему. Чаще всего 
за такими процедурами Светлана 
Константиновна вместе с супругом 
ездила на Актай. Хотя и в родных 
краях было немало мест, где они 
черпали силу от воды. Это и речка в 
поселке Салдинка, и источник с по-
серебренной водой в районе Поло-
винки. Нередко водное обливание 
происходит прямо во дворе.  

— Сколько времени обливаюсь 
холодной водой, ровно столько 
окунаюсь и в святые источники 
на Крещение Господне, — говорит 
наша землячка. — Каждый год это 
происходит в разное время суток, 
но всегда в одном месте — на реке 
Актай. 

С тех пор как Светлана Констан-
тиновна впервые посетила храм 
иконы Божией Матери «Живо-
носный источник», прошло более  
30 лет. С расцветом паломни-
чества это святое место сильно 
изменилось: расширилась бре-
венчатая церквушка, в настоя-

щий цветник превратилась тер-
ритория на берегу реки, для 
любителей крещенского купания 
построена деревянная купель. 

— На Крещение здесь всегда 
очень много народа, — говорит 
Светлана Рафеева. — Люди при-

езжают со всей Свердловской об-
ласти и даже из-за ее пределов. 
Атмосфера у купели очень добро-
желательная. Паломники читают 
молитвы, окунаются в целебные 
воды Актая, просят Божьего благо-
словения.

И это Божье благословение, по 
словам Светланы Константиновны, 
обязательно приходит. Она, напри-
мер, давно уже не обращает внима-
ния на свой возраст и не знает, что 
такое хворь. Живая вода дарит ей 
необыкновенный подъем сил.

Шестое чувство помогает Кувалдину интуитивно 
контролировать производственный процесс 

Водные процедуры дарят Светлане Рафеевой бодрость и отличное настроение 

«Обливаться ледяной водой для меня  
так же привычно, как дышать»

«Руки у моего сына  большие, 
крупные, как у меня! Я ему 
трудолюбие передал», — 
считает Сергей Кувалдин.
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В этом году «Холдинг Кабельный 
Альянс» поздравил своих партнеров 

новогодним мультяшным видео. Реали-
зовать идею взялись томские художники-
аниматоры. Естественно, был использован 
образ Деда Мороза. Чтобы не упустить тему 
производства, нарисовали промышленный 
конвейер, по которому движутся подароч-
ные коробки с надписями: «Энергетикам», 
«Нефтяникам», «Связистам» и т. д. Это пред-
ставители отраслей, в которых используется 
кабельная продукция.  Дед Мороз, собрав ко-
робки в мешок, садится в сани, запряженные 
оленями, и облетает всю страну c подарками. 
Попав на орбиту, сказочный герой обматы-
вает Землю кабелем, произведенным завода-
ми ХКА в 2018 году. А это ни много ни мало 
— около 300 000 км. При создании видео-
поздравления необходимо было найти ба-
ланс между важной идеей и ее забавной по-
дачей, и это получилось.

На кольчугинском «Электрокабеле» 
сняли  новогоднюю историю любви 

контролера ОТК и волочильщика. Рассказы-
вает автор идеи и исполнитель песни в клипе 
начальник производственного управления 
АО «ЭКЗ» Денис Клубков:

— С актерами не все так просто было. 
Выбрали, договорились, уже репетировать 
начали. Но после того как муж исполнитель-
ницы роли главной героини узнал о том, что 
она будет сниматься в клипе, пришлось ис-
кать другую актрису… На выручку пришел 
коллектив цеха металлосеток. Там как раз 
трудится супружеская пара, а муж — воло-
чильщик. Снимать сложнее всего было при 
работающем оборудовании: в шуме не было 
слышно музыки. Мы использовали гарни-
туру для проведения экскурсий. В комнате 
мастеров исполнили песню и записали ее 
на телефон, после чего запустили через пе-
редатчик в наушники. Готовый клип разме-
стили в социальных сетях. Результат —  более 
30 000 просмотров и множество позитивных 
комментариев.

 
Работники «Оренбургского ра-

диатора» присоединились к Skibidi 
Challenge. За две недели был написан сце-
нарий, найдены герои и реквизит, выучены 
движения. На съемки ушел всего один день. 
Самая трудная миссия выпала   Деду Морозу, 
роль которого исполнил ведущий инженер 

Вадим Гумеров. Вадиму пришлось поуча-
ствовать в съемках в разных локациях: в за-
водоуправлении, на производстве и даже на 
улице. Когда снимали сцену перед проход-
ной, праздничное настроение передалось и 
проезжавшим мимо автомобилистам, кото-

рые одобрительно сигналили Деду Морозу. 
Вадим же не выходил из роли! И попадая в 
руки крепких ребят из лихих 90-х, и встре-
чаясь с грозной тетей Риммой, тщательно 
следившей за чистотой, Дед Мороз оставался 
невозмутимым и в то же время забавным.

Металлурги «Уралэлектромеди» 
поддержали  флешмоб #adelechallenge 

и сняли видео, героями которого стали бо-
лее 300 деталей из медного порошка. Пре-
дыстория этой акции такова: британская 
звезда эстрады Адель объявила о заверше-
нии своей карьеры. Поклонника певицы Дэ-
вида Каспрака эта новость так огорчила, что 
он запустил  в сеть флешмоб #adelechallenge. 
Суть его проста: Каспрак снял ролик, в ко-
тором песню Адели Someone Like You на-
чинает исполнять   мармеладный мишка, 
а  затем к нему присоединяется множество 
других мармеладных фигурок. Инициативу 
Каспрака поддержали пользователи сети, и 
в интернете появились ролики с пельменя-
ми, яйцами, печеньем и множеством других 
героев, «исполняющих» песню Адели.

Заместитель начальника екате-
ринбургского участка ООО «УГМК-

Телеком» Игорь Луканюк написал новогод-
нюю песню. Об этом его попросила 10-лет-
няя дочь Инна. Песня вдохновила музыкан-
та на съемки клипа, записанного совместно 
с давними знакомыми — участниками груп-
пы «Сухов band». В конце декабря клип обле-
тел весь интернет, набрав несколько десят-
ков тысяч просмотров. Игорь пишет музыку 
уже более 30 лет, в его арсенале порядка 200 
песен. В 2016 году он выпустил свой первый 
альбом. Одна из песен — «Гимн металлурга» 
стала хитом на радио «Шансон». Нынешняя 
новогодняя композиция войдет во второй 
альбом Игоря, который он планирует выпу-
стить уже в начале этого года.

Заводчане снимают видеоклипы и записывают песни.

МУЗАМИ УВЛЕЧЕННЫЕ
ТВОРЧЕСТВО Марина АХТЯМОВА, Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Ольга ЧИСТОВСКАЯ, Андрей СКЛЮЕВ, Ольга ЛУКЬЯНОВА
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Дед Мороз с подарками от ХКА облетел всю страну

В ролике от «Уралэлектромеди» 
задействовано более 300 деталей  

На ЭКЗ съемки клипа проходили прямо в цехе

Вадим Гумеров с ролью Деда Мороза справился отлично Новогоднюю песню Игорь Луканюк написал по просьбе своей дочери
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