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Название проекта / 
Project name 

Повышение эффективности 
работы цеха по производству 
высокоуглеродистого 
феррохрома 

Increasing the efficiency of the 
smelting shop in the production of 
high-carbon ferrochrome 
 

Номинация / 
Nomination 

Kaizen project 

Организация-
заявитель / 
Organization 
applicant 
 

ТОО «Евразийская группа» 
(ERG) 

Eurasian Resources Group 

Краткая информация 
о компании /  
Brief information 
about the company 

Eurasian Resources Group 
(ERG), является ведущей 
диверсифицированной 
компанией в сфере добычи и 
разработке природных 
ресурсов. 
Мировой лидер в 
производстве 
высокоуглеродистого 
феррохрома по содержанию 
хрома и один из крупнейших 
поставщиков железной руды и 
алюминиевой продукции в 
Евразии. 
Треть горно-
металлургического комплекса 
Республики Казахстан, один 
из ключевых поставщиков 
электроэнергии и крупный 
железнодорожный оператор в 
Центральной Азии. 

Eurasian Resources Group (ERG) 
is a leading conglomerate 
company that deals in mining and 
resource development. 
ERG tops the high carbon 
ferroalloys manufacturing 
worldwide and continues to be one 
of the largest producers of iron ore 
and aluminum products all over 
Eurasian continent. 
The company represents one third 
of the mining and smelting 
enterprise in Kazakhstan, as well 
as being one of the key power 
supplier and rail providers in 
Central Asia on top of that. 
 

Логотип компании / 
Company logo 

 
Авторы проекта с 
указанием 
должностей / Authors  

- Абдулабеков Ержан 
Эдгарович – заместитель 
директора по производству 
Актюбинского завода 
ферросплавов (далее – 
АктЗФ) 
- Данников Павел 
Владимирович – начальник 
участка по эксплуатации 

- Erzhan Abdulabekov -  
Deputy Director for Production of 
Aktobe Ferroalloy Plant 
- Pavel Dannikov – head of gas 
cleaning site of melting shop 
- Amirzhan Nurkas –  
mechanical maintenance expert 



газоочистных установок ПЦ 
АктЗФ 
- Нуркас Амиржан Досанулы – 
эксперт по ТОиР 
механического оборудования 
РУ ПЦ АктЗФ 
- Убайтжанов Мирас 
Кадирбаевич – мастер-
технолог отделения 
подготовки шихты ПЦ АктЗФ 
- Аязбаев Магзам Сламович – 
навигатор АктЗФ АО «ТНК 
«Казхром» 
- Амелин Руслан Сергеевич – 
навигатор АктЗФ АО «ТНК 
«Казхром» 

- Miras Ubaitzhanov - master 
technologist of the department of 
preparation of raw materials 
- Magzam Ayazbayev - 
operational efficiency navigator 
- Ruslan Amelin - operational 
efficiency navigator 
 
 

Соискатель /  
applicant 

Амелин Руслан Сергеевич – 
навигатор АктЗФ АО «ТНК 
«Казхром» 

Ruslan Amelin - operational 
efficiency navigator 

 

Содержание проекта / Content of the project 

Проблема и 
актуальность / 
problem and urgency 
 

Невыполнение плана 
производства плавильным 
цехом АктЗФ по некоторым 
месяцам 2021 года 

Failure to fulfill the production 
plan for half the months of the 
half-year of 2021 
 

Используемая 
методика и 
инструментарий 

- Классификация и учет 
потерь; 

- Диаграмма Парето 
- Диагармма Исикавы  
- Цикл PDCA 
- Кросс-функциональные 

команды 
- Система подачи инициатив 

- Classification and accounting of 
losses 
- Pareto and Ishikawa diagram 
- PDCA 
- cross-functional teams 
- initiative submission system 
 

Краткая аннотация 
проекта 

При рассмотрении 
помесячных показателей 
работы цеха, было отмечено, 
что за первое полугодие 2021 
года по половине месяцев 
выявлено невыполнение 
плана производства.  
По каждому из месяцев 
невыполнения, были 
проанализированы потери и 
при помощи диаграмм Парето 
и Исикавы, были определены 
ключевые причины потерь. 
Определив специалиста и 
наделив его функцией 
инженера процесса 
непрерывного 
совершенствования, была 
организована работа по 
формированию кросс-
функциональной команды из 
числа рабочих и специалистов 
служб эксплуатации и 
обслуживания, для работы с 
причинами по каждому месяцу 
невыполнения плана. В 
результате этого были 
разработаны и частично 

Upon analyzing the 
operations results for the first half 
of 2021 year it was noted that in 3 
out of 6 months estimated 
production plan was not achieved.  

To determine the key 
causes for this under-performance 
the losses records in each of those 
months were analyzed and Pareto 
and Ishikawa diagrams were built 
to determine the root cause. 
Specifically for this work a new 
position was introduced – 
continuous improvement 
engineer. The person that was 
appointed set up a cross-
functional team consisting of on-
the-floor workers and technical 
specialists from both operations 
and maintenance team. Their 
main goal was to come up with 
counter-measures to deal with the 
determined root causes. As a 
result, the team came up with both 
immediate as well as long-term 
action plan. Once implemented, 
the action plan had an immediate 
impact, though its complete 
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АктЗФ Казхром | увеличение плана и объема производства
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Помесячный факт производства 2020 - 2021

2020 2021

% увеличен план 
производства

% увеличен месячный объем 
производствадо 23

на 17.2
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АктЗФ Казхром | характер невыполнения плана в марте и мае 
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Невыполнение плана в связи
с простоем всех плавильных
печей по причине аварии на
воздухо-разделительной
установке – поставщике азота
(среда, необходимая для
обеспечения
технологического процесса).



АктЗФ Казхром | увеличение плана производства – как новый вызов
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АктЗФ Казхром | анализ ситуации, определение и решение проблемы

Простой рудной сушильной 
печи по причине недоступности 

смежного оборудования

Недостаточная 
квалификация 

персонала

            Отсутствие персонала

Повышенная запыленность

Низкая температура

Забивание труботечек
Влажность от перепада 

температур

Повышенная влажность на 
входе

Равнение 
закрома склада 

сырья

Использование на 
коксовой печи

Неисправность оборудования

Мероприятие Статус Комментарии

Обшивка стенок бункеров поликерамопластом Выполнено силами Кайдзен-команды (малая инициативная
группа) из состава технологов и ремонтников.

Установка магнитно-импульсных установок в бункерах Запланировано в инвестиционной программе 2022 года

Утепление здания отделения сушки сырьевых 
материалов

Запланировано в инвестиционной программе 2022 года

Установка отсекающего питателя на линии подачи в 
печные бункера

Выполнено силами Кайдзен-команды (малая инициативная
группа) из состава технологов и ремонтников.

Строительство третьей линии сушки сырья На рассмотрении у руководства ERG



АктЗФ Казхром | работа на сниженной мощности в мае
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АктЗФ Казхром | анализ нестабильной работы печи 44 в мае
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АктЗФ Казхром | анализ ситуации, определение и решение проблемы

ДУ = 426 мм

ДУ = 800 мм

ДУ = 315 мм

Система регулирования давления в печи стабильно работает при объеме газа до 20000 м3/ч. 
Но при стабильной работе печи на мощностях от 60 до 72 МВт, объем газа возрастает до 

31000 м3/ч.



АктЗФ Казхром | результаты и выводы
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Факт производства цеха за 2021 год

Факт План

2. Активная работа 
кросс-функциональных 
команд, 
координируемая 
инженером процесса.

1. Стабильное 
перевыполнение плана 
производства после 
выполнения 
разработанных 
мероприятий

3. Новый, небывалый 
ранее уровень работы с 
потерями.

В рамках работ одного цеха:

- Автоматизация учета потерь

- Ежедневный разбор отклонений 
суточных показателей

- Охват всей производственной 
цепочки цеха

В рамках завода:

- Тиражирование на другие 
плавильные и вспомогательные 
цеха

- Введение отдела непрерывного 
совершенствования. 

- Обучение потенциальных 
инженеров процессов НС до 
уровня SIX SIGMA GREEN BELT

В рамках компании:

- Внедрение процессного 
управления на другие активы 
компании

Задачи инженера НС (PDCA процесс):
• Работа с потерями, определение отклонений и 

коренных причин от нормального хода процесса
• Совместная разработка инициатив повышения 

ОЭ и оценка эффектов
• Координация работы кросс-функциональных 

команд при внедрении инициатив
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