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“Perfect Pit” Project Passport 

General Information 

Category: Kaizen Project 

Organization: ERG 

Brief Group Profile: Eurasian Resources Group (ERG) is one of the world's leading groups in the field of 

mining and processing of mineral resources. It consists of the following companies: 

• TNK Kazchrome 

• SSGPO JSC 

• Kachary Ruda JSC 

• Aluminum of Kazakhstan JSC 

• Kazakhstan Aluminium Smelter 

• ERG Service 

• Pavlodar Machine-Building Plant 

• EEC JSC 

• Shubarkol Komir JSC 

ERG is the world's largest ferrochrome producer, as well as Kazakhstan's largest iron ore mining and 

processing company and one of the world's largest iron ore exporters. As of 2021, the group employs more 

than 65,000 employees in Kazakhstan. 

Company Logo: https://drive.google.com/file/d/1hzgaN-s7gsBZMQ0Iz7y2rWIQXyNULacG/view?usp=sharing 

Authors: Marat Zhumagulov - Head of Operational Efficiency Service, SSGPO JSC 

   Kirill Kiyko - Project Manager of Operational Efficiency Service,  SSGPO JSC 

   Georgy Litovchenko - Head of Production Department, Kachary Ruda JSC 

Applicant: Marat Zhumagulov 

Project Scope 

Number of Participants: 3 

Issue and Relevance: The issues of the Kachar pit, Kachary Ruda JSC, were divided into 4 subgroups: 

● Weak analytical support and reporting 

● Lack of standardized approach to control organization of work and careful maintenance of 

equipment  

● High variability in shift productivity 

● Low level of defect detection 

All the above issues reduced the productivity of dump trucks, one of the major processing stages, and 

limited the productivity of the entire pit, and, further, reduced the production of iron concentrate and 

pellets, finished products of the SSGPO Factory Complex. The issues were of organizational nature, that 

reduced the efficiency of both available capacities and newly purchased equipment. 
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Number of Hypotheses: 2 - Redistribution of equipment in the pit and implementation of two-way loading.  

Methodology and Tools Used:  

• Development of mathematical model of pit bottlenecks to determine the direction of activities 

development 

• Organizing PDCA cycle - weekly meetings to analyze production figures, develop activities, track the 

status of the implementation 

• Automation of data collection and reporting based on production figures online (dashboard) 

• Process standardization - creating standards for loading/inspection/control operations and tracking the 

results 

• Visualization of shift indicators for timely adjustments 

• Creating a competitive atmosphere among employees to improve overall productivity 

• SMED - combining refueling, inspection and lunch time processes to reduce downtime 

• Organizational activities to improve Equipment Availability Ratio 

• Activities to assess and improve speed of operations 

• Activities to improve haulage efficiency 

 

Project Results 

Number of Activities on Implementation: 50+ 

Annual Economic Effect: Productivity growth - 12%, average annual effect - 27 M$ 

Social Effect: Creation of additional workplaces, increasing motivation of employees to self-improvement, 

possibility of additional earnings for employees, improvement of labor conditions. 

 



 1 

Паспорт проекта «Идеальный Карьер» 

Общая информация 

Номинация: Кайдзен-проект 

Организация: ERG 

Краткая информация о компании: Eurasian Resources Group (ERG) - одна из ведущих в мире 

групп в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов. Состоит из следующих 

предприятий: 

• ТНК «Казхром» 

• АО «ССГПО» 

• АО «Качары руда» 

• АО «Алюминий Казахстана» 

• Казахстанский электролизный завод 

• ERG Service 

• Павлодарский машиностроительный завод 

• АО «ЕЭК» 

• АО «Шубарколь комир» 

Крупнейший в мире производитель феррохрома, крупнейшее в Казахстане предприятие по 

добыче и переработке железной руды, один из крупнейших в мире экспортёров железной руды. 

На 2021 год в группе в Казахстане работает более 65 000 человек. 

Логотип компании: https://drive.google.com/file/d/1hzgaN-

s7gsBZMQ0Iz7y2rWIQXyNULacG/view?usp=sharing 

Авторы: Марат Жумагулов – руководитель службы по операционной эффективности АО «ССГПО» 

   Кирилл Кийко – руководитель проектов службы по операционной эффективности АО «ССГПО» 

   Георгий Литовченко – начальник производственного отдела АО «Качары руда» 

Соискатель: Марат Жумагулов 

Содержание проекта 

Количество участников: 3 

Проблема и актуальность: Проблемы Качарского карьера АО «Качары руда» были разбиты на 4 

подгруппы: 

• Слабая аналитическая поддержка и отчетность 

● Отсутствие стандартизированного подхода к контролю организации работ и бережному уходу 

за техникой  

● Большая вариация производительности смен 

● Низкий уровень выявления дефектов 

Все перечисленные проблемы снижали производительность одного из основных переделов – 

автосамосвалов и ограничивали производительность всего карьера, а далее к сокращению выпуска 

готовой продукции фабричного комплекса АО «ССГПО» - железного концентрата и окатышей. 
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Проблемы являли организационный характер, что снижало эффективность не только имеющихся 

мощностей, но и вновь приобретенного оборудования. 

 

Число гипотез: 2 - Перераспределение техники в карьере, внедрение двусторонней погрузки  

Используемая методика и инструментарий:  

• Разработка математической модели узких мест карьера для определения направления 

разработки мероприятий 

• Организация цикла PDCA – еженедельные совещания с аналитикой производственных 

показателей, разработкой мероприятий, отслеживания статуса их выполнения 

• Автоматизация сбора данных и формирования отчетностей на основе производственных 

показателей онлайн (dashboard) 

• Стандартизация процессов – создание стандартов для выполнения операций по 

погрузке/осмотру техники/ведения диспетчерской деятельности и отслеживание результатов 

• Визуализация сменных показателей для своевременной корректировки 

• Создание атмосферы конкуренции между сотрудниками для повышения общей 

производительности 

• SMED – совмещение процессов заправки, осмотра и обеда для сокращения простоев 

• Организационные мероприятия по повышению КТГ 

• Мероприятия по оценке и повышению скорости работ 

• Мероприятия по повышению эффективности перевозок 

 

Результаты проекта 

Количество мероприятий по реализации: 50+ 

Годовой экономический эффект: Рост производительности 12%, среднегодовой эффект 27 М$ 

Социальный эффект: Создание дополнительных рабочих мест, повышение мотивации для 

саморазвития сотрудников, возможность дополнительного заработка работников, улучшение 

условий труда. 

 

 

  



Efficiency Improvement Project 

Kachary Ruda JSC: Perfect Pit 

Issue/Задача Cause/Причина Solution/Решение

Nomination/Номинация:

Kaizen Project

Authors/

Авторы:

Kirill Kiyko

Stream Leader

Marat Zhumagulov

Project Leader

Georgiy Litovchenko

Head of Operations

Benefit/

Эффект:

Проект по повышению эффективности

АО «Качары Руда»: Идеальный карьер
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Потери КТГ

Limitation/

Ограничение

Fact/Факт

Utilization loss/

Потери КИВ

Power loss/

Потери КИМ

Bottleneck model/Модель узких мест

 Lack of standards for 

dispatching the mining 

and transport system 

and equipment 

maintenance 

 Отсутствие стандартов 

по диспетчеризации 

горно-транспортного 

комплекса и уходу за 

оборудованием

 Слабая аналитическая 

поддержка и 

неотлаженное 

взаимодействие между 

службами

 Weak analytical support 

and insufficient interaction 

between services

 The need for rapid 

growth in mining and 

ROM haulage 

 Необходимость 

оперативного роста 

объемов добычи и 

транспортировки горной 

массы

 Неиспользуемый 

потенциал 

эффективности узкого 

места технологического 

процесса

 Untapped efficiency 

potential of bottleneck in 

mining process 
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Pool of activities /Пакет мероприятий

Implementation period/Срок реализации

Initiatives/

Инициативы: 22

Quickly but expensive/  

Быстро, но дорого

Initiatives/

Инициативы: 51

Quickly & cheap/  

Быстро и недорого

Initiatives/

Инициативы: 29

Slowly & expensive/  

Долго и дорого

Initiatives/

Инициативы: 48

Cheap but slowly/  

Недорого, но долго

Online bridge of losses causes/Онлайн бридж по потерям

 Power balance 

analysis

 Development and 

standardization of 

reporting

 Implementation of 

PDCA cycle 

 Implementation of a 

package of initiatives 

 Анализ баланса 

мощностей

 Разработка и 

стандартизация 

отчетности

 Внедрение цикла            

PDCA

 Реализация пакета 

инициатив

+12,5%
Productivity increase/

Рост производительности +27M$ 
Average annual actual effect/

Среднегодовой эффект

(*shown 1 of 4 streams)

Planned
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Проект по повышению эффективности
АО «Качары Руда»: Идеальный карьер



Задача управления производством не 

соответствовала уровню 

▪ Получение ежесменных сводок и отчетов для                     

передачи руководству

▪ Распределение вспомогательной техники

▪ Высокая загрузка сиюминутными задачами

Регламентированы ежедневные оперативные совещания по производству

Перед началом анализа потерь производства и реализацией мероприятий, 

проведена работа по структурированию системы совещаний

Проанализирована существующая модель управления производством

Выстроена каскадная система управления изменениямиРеорганизованы еженедельные совещания по циклу PDCA

Изначальная 

модель

управления

производством 
Полномочия и ответственность 

недостаточны

▪ Влияние на планирование косвенное

▪ Низкий уровень исполнительской дисциплины

▪ Вмешательство в деятельность с самого верха

▪ Ответственность лежит целиком на директоре

Слабая аналитическая поддержка   

производства 

▪ Не анализируются потери парка в комплексе

▪ Основной упор делается на экскаваторах

▪ Отсутствует анализ потерь мощностей

▪ Мероприятия не разрабатываются или 

носят характер “тушения пожара”

Высокое желание меняться 

▪ Недавняя смена руководства                                         

производственного отдела

▪ Положение вещей не устраивает                               

руководителя отдела и Директора

▪ Желание брать на себя больше                                             

ответственности присутствует

x Отсутствовал регламент

x Объединение в комплекс не отразилось 

на работе ПО

x По прежнему обсуждался только 

экскаваторный парк с начальниками 

горных участков

x Начальники цехов не принимали 

участие

x Отсутствовали четкие договоренности 

по организации планируемых 

оперативных работ

✓ Разработан и внедрен четкий 

Регламент совещания с закреплением 

ролей и моделей поведения 

✓ Начальник ПО стал охватывать весь 

комплекс и взял под контроль работу 

цехов

✓ В совещания и ежедневные отчеты 

вовлечены Начальники цехов

✓ Внедрена форма оперативного 

ежесменного планирования работ с 

указанием ресурсов, времени и 

необходимых мероприятий

✓ Разработан и внедрен Регламент 

совещания с закреплением ролей и 

моделей поведения 

✓ Начальник ПО стал охватывать весь 

комплекс и взял под контроль работу 

цехов

✓ Вовлечены начальники 

эксплуатационных и ремонтных цехов, а 

также ведущие специалисты

✓ Производится факторный анализ с 

использованием данных MES систем

✓ Производится разработка мероприятий 

и отслеживание исполнения протокола

✓ Внедрена форма оперативного 

еженедельного планирования работ с 

указанием ресурсов, времени и 

необходимых мероприятий

Уровень 1: Подразделение Уровень 2: Предприятие Уровень 3: Компания

• Разработка и отслеживание 

статусов инициатив повышения 

эффективности производства:

− еженедельный разбор потерь с 

начальниками цехов;

− Мероприятия в разработке у 

кайдзен-команд;

− Фабрика идей;

− Личные проекты начальников 

цехов

• Утверждение инициатив к 

внедрению

• Контроль внедрения инициатив

• Обсуждение вариантов решения 

проблем, которые не могут быть 

решены силами самого 

подразделения 

• Подготовка вопросов/решений для 

эскалирования на уровень 

компании

• Утверждение целей и 

приоритетных инициатив 

• Контроль внедрения приоритетных 

инициатив

• Согласование вариантов решений 

вне зоны ответственности 

предприятий 

• Решение вопросов взаимодействия 

со смежными функциями

• Тех.руководитель и начальник ПО

• Начальники цехов

• Главные специалисты

• Поддержка PS ERG Way

• Вице-президенты по 

производству/ТОиР/экономике

• Директор комплекса

• Главные технические специалисты

• СОЭ

• Зам. пред. по производству

• Директор по ТОиР

• Директора департаментов

• Представитель КЦ

• 1 раз в неделю • Не реже 1 раза в месяц на ПГР/ 1 

раз в 2 недели (при этом участники 

могут подключаться к 

еженедельным совещаниям 

уровня1)

• Управляющие комитеты по ОЭ

• Не реже 1 раза в месяц (при этом 

участники могут подключаться к 

еженедельным совещаниям на 

уровне подразделения)
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Потери классифицированы и выведены в онлайн отчет

Налажена прозрачная отчетность и онлайн отображение потерь производства, 

прежде всего по узкому месту технологического процесса 

Определено узкое место производства – технологический автотранспорт

Налажено визуальное управление в комнатах СВС[2]Разработан онлайн дэшборд по ключевым показателям 

42%

14%

35%

27%

15%

23%

28%

24%11%

49%

10%

34% 14%
20%

20%

51%

18%

47%

10%

Power loss/

Потери КИМ

Limitation/

Ограничение

Fact

Availability loss/

Потери КТГ

Utilization loss/

Потери КИВ

[1] - Демонстрация 1 потока из 4

✓ Определены производственные 

показатели

✓ Реализовано ПО «Дэшборд»

✓ Возможность выбора период: 

смена/сутки/неделя/декада/месяц

✓ Отчет отражает динамику за период

80 Уникальных 

показателей

Фрагмент онлайн дэшборда

Technical 

limit

100%
-1%

-21%

DistanceUtilization 

loss

-12%

Avail-

ability 

loss

7%
-15%

Power 

loss

Down-

load

-3%-13%

51%

Etc.

41%

Fact

4%

Avail-

ability 

loss

Utilization 

loss

Speed

-4%

Loading&

unloading

-1%

Planned

[2] - Сменно-встречное совещание

14 Комнат сменно-встречных 

совещаний отремонтированы

>2000
Охвачены 

визуальным

управлениемЧеловек



Организованы/организуются локальные пункты обслуживания Пересмотрены регламенты смен и разработан инструмент контроля

Лучшие методы организации работ зафиксированы в СОП диспетчеровСовмещаются необходимые простои на обед и заправку топливом

06:00 08:0006:30 07:00 07:30 08:30

Работа Работа

Путь до площадки 

пересмены

Ожидание 

экск-ра

Путь до экскаватора

Пересмена

✓ Созданы онлайн-отчеты и онлайн-

диаграммы по отображению работы 

самосвалов и экскаваторов

✓ Выявлены значительные потери 

времени на пересменах, обедах и 

заправках

✓ Пересмотрен и регламентирован 

новый трудовой распорядок

41% Снижены простои

на пересменах

Север-

автоотвал

ЮГ

✓ Все грузопотоки автосамосвалов разделены 

на 3 основные области движения

✓ В каждой из областей 

организованы/организуются:

▪ Площадка для пересмены и 

осмотра

▪ Мобильная столовая

▪ Пункт заправки топливом

▪ Пункт подкачки и протяжки автошин

▪ Пункт смазки

>3% Влияние на КИВ

5м

5м

12:0011:00 13:00 14:00

30

30
30

30

30
30

✓ Проведено пилотное обслуживание 

самосвалов вспомогательным 

персоналом во время обеда 

водителей

✓ Разработаны регламент, СОП, 

график и схема одновременной 

заправки топливом, осмотра и обеда

✓ Производится набор и обучение 

вспомогательного персонала

1,4% Влияние на КИВ
100%82%

Яценко 

Д.В.

Мусин

Р.Д.

Левинский

С.С.

Молдахметов 

С.Ж.

84% 75%

100
82 84 75 -25%

Разница в средней производительности смен снижена с -25% до +2%

Молдахметов 

С.Ж.

Левинский

С.С.

100% 100%

Мусин

Р.Д.

102%

Яценко 

Д.В.

101%

+2%

✓ Выделен лучший диспетчер

✓ Проведено обучение смен

✓ Совместно разработан комплект СОП:

1) Регламентные остановки оборудования

2) Порядок распределения техники

3) Приоритизация работ и направлений

4) Порядок вывода техники в резерв

5) Формирование планового качества руды

В целях повышения КИВ реализованы/реализуется организационные мероприятия… 



Определен потенциал мероприятий по повышению грузоподъемности АСНалажена система оценки качества дорог и устранения несоответствий

Внедрена система мотивации «лучших» по рейтингам KPIВыявлена разница квалификации операторов и реализовано обучение

Номинальный 

вес

1%

Облег-

ченная 

футеровка

3%

Фактические 

объемы

1%

Мероп-

риятия от 

налипаний

116%

Возможный 

вес

100%

Потери 

емкости 

кузова

Оперативный 

учет 

(Модулар)

6%

Потери 

недогрузов

106%

12% 5%

Нашивки

112%

Облег-

ченные 

кузова

+16%

1 43 52

Самым быстрым и  

несложным является 

наращивание бортов

10,0 12,0 10,0 8,0
31,6

4,0
7,0 4,0

8,0 10,0
7,0

18,0

5,0
10,0 13,0 6,0

4,0

Стешенко 

А.А.

Пинский 

В.В.

8,0

8,0

Мусин 

Ж.Н.

7,0

4,0

Боровской 

Ю.Л.

Норма

36,0

55,0

40,0
32,0 31,6 -42%

Заглубление

ПогрузкаЧерпание

Поворот на погрузку Поворот в забой

5,9 5,5 5,0 4,6
3,9

Насыров 

Г.Р.

Пикулев 

С.И.

Аубакиров 

К.М.

Матренин 

А.В.

Кавтаскин 

В.В.

-34%

Анализ отчетов MES – погрузка, мин.

Хронометраж погрузки, сек. на 1 ковш

✓ Стажировка водителей на полигоне

✓ Обучение водителей на симуляторах

✓ Выездное обучение экскаваторщиков 

на симуляторах

✓ Кросс-сменное обучение лучшими 

операторами

✓ Внедрение СОП ведения горных работ

✓ Внедрение СОП маневров и вождения

✓ Обучение по видеороликам ключевых 

потерь и ошибок

✓ Определены KPI для рейтингов 

операторов техники

✓ Разработаны автоматические отчеты 

ежесменных рейтингов

✓ Выполнена демонстрация рейтинга в 

цифровом виде при входе в 

административно-бытовые корпусы

✓ Выделен дополнительный фонд для 

мотивации лучших 

✓ Производится публичное вручение 

грамот и премий первыми 

руководителями предприятия с 

публикацией в средствах 

корпоративных коммуникаций 

(Instagram, Smart ERG, газеты и 

городское телевидение, рекламные 

щиты)

✓ Внутрикарьерные дороги 

классифицированы на виды и участки

✓ Разработан автоматический отчет по 

средней скорости на участках дорог 

✓ Производится периодическое 

обследование дорог 

✓ На постоянной основе реализуются 

мероприятия по приведению дорог к 

нормативному состоянию

✓ Установлены зеркала обзора и 

указатели направлений Длин плохих 

участков

 Длин всех

участков

16%

Длин хороших 

участков

84%
100%

Участки дорог, на которых происходит 

снижение производительности АС и 

оказывается негативное влияние на 

техническое состояние 

Северный карьер

В целях повышения КИМ реализованы/реализуется организационные мероприятия… 



За счет организации снижено время проведения ТО самосвалов На постоянной основе рассматриваются причины неисправностей техники

Цикл PDCA позволяет наладить системную реализацию мероприятийРеализуется отдельный участок по обслуживанию и ремонту шин
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17%

>2% + к КТГ

✓ Проведены хронометражи процесса

✓ Выявлены потери и недостатки

✓ Принято решение о создании 

отдельно-выделенного участка по 

обслуживанию и ремонту КГШ

✓ Сформирована потребность в 

оснащении инструментом

✓ Сформирована структура участка

✓ Предусмотрено профессиональное 

обучение персонала и                                                   

внедрение СОП

✓ Проведены хронометражи 

процесса

✓ Выявлены потери и недостатки

✓ Организованы зона и оснастка 

для параллельного ТО двух 

единиц техники

✓ Разработаны СОП

>60%
Снижена 

длительность 

проведения ТО

✓ В виду нехватки места в ремонтном боксе изысканы дополнительные зоны ремонта 

✓ Организованы локальные склады для хранения ТОП-используемых запасных частей

✓ Актуализирован перечень оборотных узлов для наличия на площадке

✓ Разработано Положение о взаимоотношениях ремонтных и эксплуатационных служб

✓ В виду очередей самосвалов на мойке перед ремонтом организован дополнительный 

пункт мойки

✓ Реализован сервисный участок по изготовлению рукавов высокого давления 

непосредственно на площадке карьера

✓ Организовано проведение ППР в круглосуточном режиме

✓ Для исключения простоя ремонта в ожидании грузоподъемных механизмов мостовые 

краны переведены на напольное управление

✓ Налажена система взаимодействия для своевременного проведения ТО 

✓…

0 20 40 60 80 100

*Ожидание тягача

Снятие автосамосвала с подставки
Обед

Протяжка задних а/ш

2%

Подкачка, обвязка лесницы
Усадка клиньев

3%Протяжка передних шпилек

Демонтаж передней лестницы

2%

Коммуникации между АТУ и АРУ

Пересменка

3%

Протяжка шпилек

ИТОГО

16%
2%Пересменка

Сборка 2х новых колес
Обед

Замена КГШ автосамосвала

9%

Установка клиньев, протяжка по кругу

100%

10%
7%

22%

8%
5%

1%
3%

4%
3%

NV, не приносящие стоимость

NVAR, не приносящие стоимость, но 

необходимые

VA, процесс (может быть ускорен)

В целях повышения КТГ реализованы/реализуется организационные мероприятия… 



Для предотвращения поломок важно своевременно выявлять дефекты

и планировать их устранение

Разработка

СОП на 

осмотр

Разработка

порядка

уборки

Схема обхода Порядок уборки

Разработка

схемы 

обхода

Согласование 

и 

изготовление

Обучение 

операторов 

техники

Мониторинг

использования 

СОП

СОП на осмотр

>150
комплектов СОП по осмотру и уборке 

разработано для автосамосвалов, 

бульдозеров, ЖД техники и экскаваторов
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Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Количество сообщений о дефекте (Y6) Количество внеплановых простоев в месяц

Эффективность инспекций

После внедрения СОП и разработки платформы MES для 

внесения дефектов, с последующей миграцией в SAP,

эффективность осмотров выросла в 2 раза



Одним из самых важных показателей является рост уровня вовлеченности 

персонала в процесс непрерывных улучшений – это и есть Кайдзен

Количество работников, принявших участие в Кайдзен-командахПодача предложений в систему «Фабрика идей»

65

328
289

785

926

8 месяцев

2021

2017 2018 2019 2020

+172%

Экономический эффект от инициатив

27 М$

14%
работников

91
проблема

Количество решенных проблем
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