Цымбалов Денис
Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» Надеждинский
металлургический завод имени Б.И. Колесникова
Восстановление – подари вторую жизнь детали!
Проблема: высокие операционные затраты на закупку новых деталей и транспортную
логистику.
Ключевые мероприятия:
• формирование в коллективе культуры бережного отношения к ресурсам, к деталям,
которые можно и нужно использовать повторно, восстанавливая их даря им вторую
жизнь
• восстановление изношенных деталей на территории муниципального образования
город Норильск. Увеличение срока службы деталей до 2-3 раза, вместо закупки
новых деталей.
• снижение нагрузки на транспортную логистику, сложная транспортная логистика
для утилизации изношенных и закупки новых деталей
Результаты: экономический эффект составит около 1,25 млн. евро, из них:
• за счет восстановления изношенных деталей на территории муниципального
образования город Норильск более - 1,14 млн. евро;
• от снижения нагрузки на транспортную логистику более - 0,11 млн. евро
Дополнительный синергический эффект за счет:
• формирования культуры бережного отношения к ресурсам;
• снижение негативного воздействия производственных факторов на окружающую
среду от выбросов при транспортировке, вовлечения природных ископаемых и
энергоресурсов для переработки изношенных и изготовлении новых деталей.
Denis Tsymbalov
Polar Branch of PJSC MMC Norilsk Nickel Nadezhda Metallurgical Plant named after
B.I. Kolesnikova
Restoration – give components a second life!
Problem: high operating costs for purchasing new parts and for transport logistics.
Key actions:
• Formation of lean culture around resources, parts and details, which can and should be
reused, restoring them and giving them a second life
• Restoring worn-out parts on the territory of the Norilsk municipal formation. Extending
the service life of components up to 2-3 times, instead of buying new parts.
• Reducing the transport logistics load; complicated transport logistics for the disposal of the
worn-out parts and for the purchase of new parts.
Results: the economic affect will be around 1.25 million euros, of which:
• 1.14 million euros due to the restoration of the worn-our parts on the territory of the Norilsk
municipal formation;
• 0.11 million euros due to a reduced load on transport logistics
Additional synergistic effect due to:
• Formation of lean culture around resources;
• Reduction of the negative impact of production factors on the environment by reducing
transportation and reducing the amount of natural resources and energy sources that would
be used for the disposal of the worn-out pats and manufacturing of the new parts.
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Введение
Заполярный филиал расположен за полярным кругом и на значительном удалении от промышленных центров. Сообщение
осуществляется водным или воздушным транспортом.
Заполярный филиал – многоотраслевой производственный комплекс:

ДОБЫЧА

ОБОГАЩЕНИЕ

МЕТАЛЛУРГИЯ

На каждом из переделов задействовано большое количество оборудования: дробилки, мельницы, насосы, флотационные
машины, сгустители, конвейеры, автоклавы, печи, краны, транспорт, специальная техника и т.д.
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Гидрометаллургическое производство Надеждинского
металлургического завода
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Эксплуатация оборудования ГМП происходит в
химически агрессивных средах и круглосуточном/
непрерывном цикле работы с высокой
интенсивностью.



Детали под воздействием химически агрессивной
среды подвергаются постоянному износу



И это является серьезной проблемой данного
производства

Бережное отношение к ресурсам на гидрометаллургическом
переделе НМЗ
Путь от руды к детали. На гидрометаллургическом производстве НМЗ в основном используются детали из нержавеющей стали, компоненты которой,
производятся на «Норникеле»

Была выработана общая идея бережного отношения к ресурсам, к деталям которые можно и нужно использовать
повторно, восстанавливая их - даря вторую жизнь
Бережная эксплуатация, диагностика остаточного ресурса и дефектование деталей и узлов передается от
опытных специалистов к молодым работникам.
Кроме наставничества, на протяжении всего рабочего времени, также обсуждаются данные вопросы с
руководителями вовремя проведения:
 Планерок;
 Рабочих встреч;
 На местах проведения работ (в цеху).
Данные меры приносят положительные результаты по формированию культуры бережного отношения к ресурсам, что позволило
решить одну из проблем по снижению операционных затрат за счет эффективного отношения к деталям
4

Описание проблемы
ПРОБЛЕМА
Высокие операционные
затраты на закупку новых
деталей и транспортную
логистику

ПРИЧИНА
 Эксплуатация оборудования в агрессивных средах и круглосуточном / непрерывном цикле
работы приводит к повышенному износу его деталей с последующей их утилизацией и
заменой на новые;
 Высокие цены на импортные детали;
 Сложная транспортная логистика для утилизации изношенных и закупки новых деталей.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ

Переработка

Транспортировка
изношенных деталей
на переработку
Металлы черные и цветные,
уголь, энергоресурсы и т.д.

Заполярный
филиал
Транспортировка
новых деталей

Изготовление
новых деталей

РЕШЕНИЕ
Производить восстановление ремонтопригодных деталей на территории муниципального образования город Норильск.
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Пример алгоритма решения проблемы
ПРОБЛЕМА:
Износ посадочных мест подшипниковых узлов корпуса перемешивающего устройства
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Описание
проблемы

Описание
причины

Выбор способа
восстановления

Оценка
рисков

Оценка экономической Проведение ОПИ.
эффективности
Итоговое решение

Износ посадочных
мест подшипниковых
узлов корпуса
перемешивающего
устройства

Химически
агрессивная среда,
нагруженная работа
подшипникового узла

Восстановление
посадочных мест с
помощью наплавки
нержавеющей сталью
с последующей
обработкой на
токарном станке

Проведена оценка
рисков. Выбранный
способ
восстановления
деталей исключает
риск их разрушения

Стоимость нового
корпуса € 290,9 тыс.
Стоимость
восстановления
€ 5,4 тыс.
Ожидаемый срок
службы – сопоставим
со сроком службы
нового изделия
24 мес.
Серийность –
присутствует
(парк – 72 единицы)
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06
Корпус отработал
на протяжении 24
месяцев. Нареканий
в работе не
выявлено. Износ
отсутствует. Способ
восстановления
детали выбран верно.

Расчетное годовое снижение операционных затрат за счет
восстановления изношенных деталей на гидрометаллургическом
переделе НМЗ, в тыс. евро
Ежегодные затраты на закупку материалов для ТОиР гидрометаллургического производства Надеждинского металлургического завода
составляют около 12,5 млн. евро.
ПРИМЕР. Восстановление деталей способом наплавки и токарной обработки.
Наименование детали

Затраты на одну деталь
Восстановление

Закупка новой

Отклонение

Количество
восстанавливаемых
деталей, шт./год

Годовое снижение операционных затрат

Вал перемешивающего
устройства автоклава

4,4

56,3

51,9

4

207,6

Отвод насоса ПБ 315/40

1,9

25

23,1

20

462

Ходовое колес мостового
крана

0,6

3,1

2,5

4
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Корпус перемешивающего
устройства автоклава

5,4

290,9

285,5

2

571

Корпус редуктора насоса
Feluwa

3,1

62,5

59,4

3

178,2
ИТОГО

РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ:
 Расчетный экономический эффект более 1,14 млн. евро.
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1 428,8

Синергический эффект от снижения нагрузки на транспортную
логистику

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ИЗНОСА ДЕТАЛИ
Диаметр
изношенной
детали

Диаметр
новой
детали

На переработку направляется до 80 % от
массы новой детали, т.к. средний процент
износа детали, требующей замены,
составляет до 20 %.

Масса ежегодно закупаемых деталей для ТОиР ГМП составляет около 1200 тонн, потенциально ремонтопригодными являются около 450 тонн (~38 %).
Следовательно, при восстановлении деталей на территории муниципального образования город Норильск, снижение на транспортную логистику составит:
360 + 450 – 110 = 700 тонн, где
 Отправка на переработку 450 – 20% = 360 тонн;
 Доставка новых деталей – 450 тонн;
 Доставка материалов для восстановления деталей около 110 тонн.
Результат после реализации:
 Расчетный экономический эффект около 0,11 млн. евро.
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Вывод

При реализации мероприятия по восстановлению ремонтопригодных деталей ГМП НМЗ на территории
муниципального образования город Норильск расчетный экономический эффект составит около
1,25 млн. евро, из них:
 За счет восстановления изношенных деталей на территории муниципального образования город Норильск
более – 1,14 млн. евро;
 От снижения нагрузки на транспортную логистику более – 0,11 млн. евро.

Дополнительный синергический эффект за счет:
 Формирования культуры бережного отношения к ресурсам;
 Снижение негативного воздействия производственных факторов на окружающую среду от выбросов при
транспортировке, вовлечения природных ископаемых и энергоресурсов для переработки изношенных и
изготовлении новых деталей.

Данное решение рекомендуется для тиражирования на другие подразделения.
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Участник решения производственной задачи

ЦЫМБАЛОВ ДЕНИС
Заместитель начальника цеха
по производству цеха обезвоживания
и складирования концентрата
Надеждинского металлургического завода
Заполярного филиала Компании «НОРНИКЕЛЬ»
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