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Паспорт проекта: “Повышение производительности участка отгрузки 
концентрата” 

Общая информация: 

• Название проекта: “Повышение производительности участка отгрузки концентрата”, 

номинация: KAIZEN PROJECT. 

• Организация – заявитель: АО “Кольская ГМК” 

• Краткая информация о компании:  

Акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания» (АО 

«Кольская ГМК») - дочернее предприятие ПАО «ГМК «Норильский никель» - 

ведущий производственный комплекс Мурманской области, созданный на базе 

старейших предприятий – комбинатов Североникель и Печенганикель, представляет 

собой единое горно-металлургическое производство по добыче сульфидных медно-

никелевых руд и производству цветных металлов. 

• Логотип компании: 

https://drive.google.com/file/d/13rVJpXsTAdR1X_u2sctcqOzTWsCnGiDi/view?usp=sharing 

• Авторы проекта с указанием должностей: 

Заказчик:  

Баранов В.В.. – начальник обогатительной фабрики. 

Лидер проекта: 

Фирстов С.О. – начальник отделения; 

Рабочая команда: 

1. Сергеев С.А. – сменный мастер УРК; 

2. Скотников А.А. – загрузчик-выгрузчик; 

3. Гаркалин А.Ю. – загрузчик-выгрузчик; 

4. Власов В.Е. – машинист компрессорных установок; 

5. Кияшко А.В. – машинист компрессорных установок; 

6. Петин П.А. – менеджер СПД; 

7. Замахин И.А. – менеджер. 

• Соискатель: 

Фирстов С.О. – начальник отделения. 

Содержание проекта: 
 

• Проблема и актуальность: 

        Кольская ГМК завершает реализацию крупного инвестиционного проекта, 

направленного на решение экологических задач в Печенгском районе Мурманской 

области. Введен в эксплуатацию новый технологический передел обогатительной 

фабрики в г. Заполярный для разделения и отгрузки товарного концентрата 

потребителям. 

    Для реализации объёмов продукции, заложенных в ГБ, планируется организация 

второго участка отгрузки концентрата вместо участка брикетирования, но в 

настоящее время УБ только завершает свою работу, что не позволит оперативно 

произвести его перевооружение. 

    В настоящее время производительность имеющегося УОК достигает 12-ти 

контейнеров в смену с загрузкой в контейнер 19,3 тонн материала. Цель стоит 

амбициозная: отгрузка годового плана силами имеющегося участка, что составляет 

350 000 тонн товарного концентрата. Задача разбита на 2 направления: 

1. Повышение загрузки материала в контейнер до 23-х тонн для экономии на 

перевозках и увеличении КИО. 

https://drive.google.com/file/d/13rVJpXsTAdR1X_u2sctcqOzTWsCnGiDi/view?usp=sharing
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2. Устранение выявленных потерь и оптимизация вспомогательных операций 

для достижения производительности участком 15-ти контейнеров в смену. 

• Используемая методика и инструментарий: 

1. Малая инициативная группа (МИГ); 

2. Формат А3; 

3. Карта потока создания ценности (VSM) – определение «узких мест» процесса; 

4. Диаграмма Ишикавы; 

5. 5 почему; 

6. Мозговой штурм. 

• Краткая аннотация проекта:  

1. Формирование малой инициативной группы; 

2. Формулировка проблемы; 

3. Построение карты потока создания ценности; 

4. Проведение анализа первопричин с помощью инструментов: 5 почему, 

диаграмма Ишикавы; 

На основе полученных данных, был проведен мозговой штурм, разработано 25 

мероприятий; 

Основные мероприятия: 

1. Стабилизации и увеличению выдачи с пресс-фильтра - отказ от третьего 

цикла погрузки за счет увеличения выдачи с пресс-фильтра до 11.5 тонн; 

2. Изменение алгоритма загрузки контейнера и изменение уровня 

расположения весовой платформы с целью увеличению объёма 

загруженного материала с повышенным содержанием Ni; 

3. Внедрение стандартной операционной процедуры (СОП) на замену 

контейнера - внедрение целевой схемы замены контейнера с временем 

замены контейнера кальмаром -  3:26 минуты; 

4. Обеспечение 100% присутствия погрузчика «Кальмара» на площадке в 

момент окончания погрузки контейнера. 

Результаты проекта: 
 
  Реализация мероприятий позволила производить загрузку в контейнер объёмом 23 тонны 
товарного концентрата с повышенным содержанием Ni, что позволяет производить 
отгрузку товарного концентрата конечным потребителям мощностями одного участка. Как 
следствие, это позволит сэкономить на логистике и МТР 378 млн руб. ежегодно. 
Дополнительный эффект, за счет увеличения оплачиваемости NI в концентрате составляет 
873 млн. руб. в год. 
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“ Increasing the efficiency of the concentrate offloading area” project 
passport  

General info: 

• Project name: “ Increasing the efficiency of the concentrate offloading site”, nomination: 

KAIZEN PROJECT. 

• Applicant organization: JSC Kola MMC  

• Brief information about the company: Kola Mining and Metallurgical Joint Stock Company 

is a subsidiary of MMC Norilsk Nickel. It is the leading industrial complex of the Murmansk 

region, established on the territory of the oldest enterprises - Severonickel and 

Pechenganickel. It combines copper-nickel sulfide ore mining and nonferrous metals 

production.   

• Company logo: 

https://drive.google.com/file/d/13rVJpXsTAdR1X_u2sctcqOzTWsCnGiDi/view?usp=sharing 

• Authors of the project with the indication of positions: 

Client:  

V.V. Baranov – Head of the enrichment plant. 

Project leader: 

S.O. Firstov – Head of the department; 

Working team: 

S.A. Sergeyev– shift foreman;  

A.A. Skotnikov. – loader-unloader; 

A.Y. Garkalin – loader-unloader; 

V.E. Vlasov –  compressor plant operator; 

A.V. Kiyashko – compressor plant operator; 

P.A. Petin– production excellence manager; 

Сорокожердьев О.А. – project manager. 

• Applicant: 

S.O. Firstov– Head of the department. 

Project content: 
 

• Problem statement and relevance: 

        Kola MMC is completing a major investment project aimed at addressing 

environmental issues in the Pechenga district of the Murmansk Region. A new process has 

been implemented at the enrichment plant in Zapolyarny in order to separate and ship 

marketable concentrate to consumers. 

    A second concentrate shipment area is planned to replace the briquetting area in order 

to realise the production volumes, but the briquetting area is currently just completing its 

operation, which will not allow it to be retrofitted promptly. 

    The current capacity of the existing concentrate shipment area is 12 containers per 

shift with a container load of 19.3 tonnes of material. The goal we set is quite ambitious: 

to ship the annual plan, which is 350,000 tonnes of marketable concentrate, by using the 

existing site. The target is broken down into two : 

1. Increasing the container load of material to 23 tonnes to save on freight as well as 

increase the equipment utilization rate. 

2. Elimination of identified losses and optimisation of auxiliary operations to achieve 

a site capacity of 15 containers per shift. 

 

https://drive.google.com/file/d/13rVJpXsTAdR1X_u2sctcqOzTWsCnGiDi/view?usp=sharing
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• Methodology and tools used: 

7. Small Initiative Group (SIG); 

8. А3 format; 

9. Value-Stream Mapping (VSM) – identifying process bottlenecks; 

10. Ishikawa diagram; 

11. 5 Whys; 

12. Brainstorming. 

• A brief abstract of the project::  

5. Formation of a small initiative group (SIG); 

6. Formulation of the problem; 

7. Constructing a value stream map; 

8. Conducting a root cause analysis using the following tools: 5 Whys and Ishikawa 

diagram; 

Based on the findings, a brainstorming session was conducted and 25 activities were 

developed; 

Main activities: 

5. Stabilisation and increase of output from the press filter - abandonment of the 

third loading cycle by increasing the output from the press filter to 11.5 tonnes; 

6. Modification of the container loading algorithm and change of the weighing 

platform level, in order to increase the volume of loaded material with high Ni 

content; 

7. Introduction of Standard Operating Procedure (SOP) for container replacement - 

implementation of a targeted container replacement scheme with a Squid 

container replacement time of 3:26 minutes; 

8. Ensuring 100% presence of the Squid Loader at the site at the end of container 

loading. 

 
Project results: 
 
  Implementation of the measures allowed loading 23 tonnes of marketable concentrate with 
higher Ni content into the container, which allows shipping marketable concentrate to end-users 
using the capacity of one site. As a result, this will save RUB 378 million annually on logistics, 
materials, and technical resources. 
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ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКА 
ОТГРУЗКИ КОНЦЕНТРАТА

Кольская горно-металлургическая Компания
г. Заполярный



KAIZEN PROJECT 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Произвести отгрузку всего объема товарного концентрата конечным

потребителям в 2021 - 2024 годах, повысив производительность участка

и сократив затраты на логистику с помощью применения методик и

инструментов бережливого производства.

250 ТЫС. ТОНН/ГОД

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
УОК

12 ТЫС

ОТГPУЖЕННЫХ 
КОНТЕЙНЕРОВ

9,3%
СОДЕРЖАНИЕ NI В 

КОНЦЕНТРАТЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ NI В СУЛЬФИДНОМ КОНЦЕНТРАТЕ

2. ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКА

3. СОКРАЩЕНИЕ ЦИКЛА ЗАМЕНЫ КОНТЕЙНЕРОВ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  
ПРИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УОК:



7
ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

KAIZEN TEAM

БАРАНОВ ВЛАДИМИР
BARANOV VLADIMIR

СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ
SERGEEV SERGEI

ЗАМАХИН ИГОРЬ
ZAMAHIN IGOR

СКОТНИКОВ АНДРЕЙ
SKOTNIKOV ANDREY

ГАРКАЛИН АРТЕМ
GARKALIN ARTEM

ВЛАСОВ ВЛАДИМИР
VLASOV VLADIMIR

КИЯШКО АНАТОЛИЙ
KIYASHKO ANATOLY

ПЕТИН ПАВЕЛ
PETIN PAVEL

ФИРСТОВ СЕРГЕЙ
FIRSTOV SERGEI

Заказчик проекта
Начальник обогатительной 
фабрики

Лидер проекта
Начальник УОК

Загрузчик-выгрузчик

Загрузчик-выгрузчик

Машинист компрессорных 
установок 

Сменный мастер УОК

Менеджер

Менеджер СПД

Машинист компрессорных 
установок 



Методология реализации проекта 

ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМАНДЫ

Отбор участников для 

рабочей группы

ОПИСАНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ

Определение актуальности, 

значимости проблемы

ПОИСК 

КОРНЕВЫХ ПРИЧИН

Определение существенных 

причинно-следственных 

взаимосвязей

ПРОВЕДЕНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Определение степени 

влияния корневых причин,

Определение потенциала 

улучшений

РАЗРАБОТКА 

МЕРОПРИЯТИЙ

Выработка мероприятий, 

Обоснование эффективности 

мероприятий

РЕАЛИЗАЦИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация плана действий,

Анализ эффективности,

Корректировка мероприятий

МИГ
МАЛАЯ ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА

А3
ФОРМАТ РАБОТЫ КОМАНДЫ



Ключевые факторы влияния на проблему 

Объем 
отгруженного 
концентрата 
через УОК 

Главный 
корпус УОК 

(Пресс-фильтр 
+ конвейер) 

Время 
погрузки 
одного 

контейнера 

Доступное 
время работы 

УОК

• Объем выдачи материала пресс-фильтром 

за один цикл

• Вместимость контейнера 

• Организационные простои 

• Плановые ремонты (ТО и ППР) пресс-фильтра и 
конвейеров

• Внеплановые ремонты 

Погрузочная 
техника

(Кальмар)

Время замены 
одного 

контейнера 

Доступное 
время работы 
«Кальмаров» 

• Используемая схема замены контейнера 

• Продолжительность ожидания 
(организационные простои) 

• Плановые ремонты (ТО и ППР) «Кальмаров»

• Внеплановые ремонты 

19,5 ТОНН
СРЕДНИЙ ВЕС 

КОНЦЕНТРАТА В   
КОНТЕЙНЕРЕ

2,5 ЦИКЛА  
ПРЕСС-ФИЛЬТРА НА 

ЗАГРУЗКУ КОНТЕЙНЕРА

5 МИНУТ
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ 

КОНТЕЙНЕРА



Основные мероприятия

• ПОВЫШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ NI С 9,3% ДО 11,2%;

• ОТКАЗ ОТ ТРЕТЬЕГО ЦИКЛА ПОГРУЗКИ;

• УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ НАСОСОВ

ВЫСОКОШЛАМИСТОГО МАТЕРИАЛА, ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ ИЛИ

ЗАМЕНЫ;

• МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ;

• МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫКАТНОГО КОНВЕЙЕРА.

• ИЗМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ЗАМЕНЫ КОНТЕЙНЕРОВ;

• СОКРАЩЕНИЯ ДЛИНЫ ЦИКЛА ЗАМЕНЫ КОНТЕЙНЕРА

«КАЛЬМАРАМИ».

+15%
УВЕЛИЧЕНИЕ СРЕДНЕГО 
ВЕСА КОНЦЕНТРАТА В 

КОНТЕЙНЕРЕ

-20% 
СОКРАЩЕНИЕ ЦИКЛА 

ЗАГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРА

-40%
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
ЗАМЕНЫ КОНТЕЙНЕРА



Повышение содержания NI в концентрате с 9,3% до 11,2%

• ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ УОК И СНИЖЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИИ

МЕТАЛЛОВ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

СУЛЬФИДНОЙ ФЛОТАЦИИ «ПЕРВОЙ ДОВОДОЧНОЙ ПЕРЕЧИСТКИ».

+1%
ПОВЫШЕНИЕ 

ОПЛАЧИВАЕМОСТИ NI

В КОНЦЕНТРАТЕ

65.7

Оплачиваемость, %

66.3

66.5

+1%
Конц 9,31%

Конц 10.5%

Конц 11%

При достижении содержание Ni в концентрате выше 10.5% 
содержание MgO (вредная примесь) снижается ниже порогового 

значения. 



Отказ от третьего цикла пресс-фильтра при погрузке 
контейнера

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫДАЧИ С ПРЕСС-ФИЛЬТРА ДО 11,5 ТОНН ЗА СЧЕТ:

• ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСОСОВ;

• ПОВЫШЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТВЕРДОГО ВЫШЕ 69%.

+15%
ПОВЫШЕНИЕ 

ПРИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕСС-ФИЛЬТРА

+93 ТЫС.ТОНН
ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

УОК

Подготовка контейнера

Ожидание заезда катучего конвейера

Заезд катучего конвейера

Ожидание материала 1 цикла

Подача материала 1 цикла

Ожидание подачи материала 2 цикла

Подача материала 2 цикла

Подача материала 3 цикла

Ожидание выездда катучего конвейера

Выезд катучего конвейера

Ожидание открытия ворот (до момента открытия)

Закрытие контейнера

Открытие ворот

Ожидание подачи материала 3 цикла

Отказ от третьего цикла 
погрузки



Сокращение времени замены контейнера 

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ (СОП)

ПОЗВОЛИЛА ОПТИМИЗИРОВАТЬ НА 40% И УСТРАНИТЬ

ВАРИАТИВНОСТЬ ЦИКЛА ЗАМЕНЫ КОНТЕЙНЕРА.

-40%
СОКРАЩЕНИЕ ЦИКЛА 

ЗАМЕНЫ КОНТЕЙНЕРА

+21 ТЫС. ТОНН
ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ



ЭФФЕКТ ДЛЯ КОМПАНИИ

~4,5 млн.€

ЗА СЧЕТ СОКРАЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА КОНТЕЙНЕРОВ

ЛОГИСТИКА

~10 млн.€

ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ % ОПЛАЧИВАЕМОСТИ NI (ПРОГНОЗ)

ОПЛАЧИВАЕМОСТЬ NI
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