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Вестник РУСАЛа

БИЗНЕС-СИСТЕМА РУСАЛа

ПРОИЗВОДСТВО

В поиске резервов Чистота – залог качества
На БГЗ прошло обучение практическим навыкам
применения методов и подходов бизнес-системы
РУСАЛа. Своим опытом с руководителями
и специалистами завода поделились представители
нескольких предприятий Компании.

Группа специалистов во главе с управляющим директором
Анатолием Головановым проводит хронометраж операций
в корундовом цехе
ственных участках – корундового и глиноземного цехов
– по программе, разработанной в дирекции по развитию
производства. В роли тренеров выступили Елена Волкова (ДРП), Денис Кузнецов
(НГЗ) и Надежда Измайлова
(БАЗ). По итогам недели
практического обучения специалисты БГЗ презентовали
разработанные ими проекты.
В ходе работы было предложено 27 кайзенов, половина из них уже реализована.
Улучшения, поданные за
время проведения тренинга,
позволят сэкономить около
2 млн рублей в год.
– Мы увидели, что в каждом цехе есть резервы для
улучшений. Так, у энергети-

Постоянное совершенствование производства сегодня является требованием
времени, уверен организатор
обучения, начальник отдела
эффективного управления
производством Глиноземного дивизиона Геннадий
Деревянко.
– Сегодня выживают и достигают успеха те предприятия, которые вовлекают
в процесс непрерывных
улучшений всех сотрудников, постоянно ищут, предлагают и реализуют идеи
для снижения затрат, используют лучшие практики,
постоянно совершенствуют
свою работу, – отметил он.
Анна ЕФРЕМОВА
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Участники проекта Ивана Гарайда, Владимир Ломай,
Вячеслав Плонский, Александр Домбровский
и Анатолий Баштанов
– еще одна мера защиты
от пыли.
Участок обслуживается одним человеком.
Опытный литейщик,
почетный металлург
Вячеслав Плонский не
первый десяток лет трудится в ЛО-3 и не припомнит,
чтобы
для
литейного оборудования создавались столь
идеальные условия хранения и обслуживания.
– Мы демонстрировали участок японским
заказчикам, – рассказывает он, – и увиденное
наших гостей впечатлило. Мне и самому приятно здесь работать.
Оснастка проходит обслуживание после каждой эксплуатации. Кроме того, раз в квартал
или после отливки 2 тыс.
тонн кристаллизатор
подлежит более детальному осмотру и ремонту
по регламенту ТО-2.
Оборудование
хранится на стеллажах
в состоянии полной готовности и в минимальные сроки может

СОТРУДНИЧЕСТВО
Фото Светланы БЕСХМЕЛЬНИЦКОЙ

Учеба «по РУСАЛу»
Технология электронного обучения РУСАЛа
принята за основу формирования единой информационной образовательной среды муниципальной системы образования г. Новокузнецка.
2012 году между
дирекцией по персоналу
РУСАЛа
и комитетом образования
и науки администрации
г. Новокузнецка было заключено соглашение о сотрудничестве в области
электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
В работу по освоению
СДО РУСАЛа включилась
почти половина учебных
заведений. Организационно-методическое сопровождение осуществлялось
отделом развития образования городского Института повышения квалификации (ИПК). Личная
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высокая активность и целеустремленность начальника отдела кандидата педагогических наук Елены
Востриковой и куратора
программы «РУСАЛ –
школам России» Галины
Крыловой обеспечили весомые результаты.
Используя технологию
электронного обучения
Компании, педагоги Новокузнецка научились создавать учебные курсы
в СДО, тестовые задания
для текущего и итогового
контроля, которые теперь
активно
используются
при проведении уроков.
Разработанная в ИПК методика оценки эффектив-

Мастер-класс по технологии электронного обучения
РУСАЛа в лицее № 76 г. Новокузнецка
ности СДО позволила
оценить итоги деятельности участников программы и определить лидеров,
которыми стали лицей
№ 76, школа № 98 и школа-интернат № 38.
Громким «заключительным аккордом» совместной трехлетней работы
в рамках соглашения стало участие во всероссийском конкурсе «Цифровой
гуманизм». В номинации
«Электронные образовательные ресурсы, разра-

ботанные и реализованные в СДО» на конкурс
поступило более 100 работ учителей – участников программы «РУСАЛ –
школам России». 13 из
них стали финалистами,
окончательную
оценку
которым давала конкурсная комиссия. В ее состав
были включены учителя,
ученики и их родители,
представители РУСАЛа.
В итоге победителями
стали Ольга Миронова
(школа № 52 г. Новокуз-

быть подано в работу.
Участок механизирован,
а недавно здесь установили шлифовальную
машину. С ее помощью
обрабатывается рабочая
поверхность кристаллизатора, удаляется пленка окисления и пыль.

Фото Александра РЯБОВА

Фото Ольги САДЧИКОВОЙ
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ков необходимо совершенствовать систему водооборота,
аспирацию, производственникам предстоит повышать
качество продукции, а механикам – эффективность ремонтов. Будем двигаться
в сторону улучшений, – подчеркнул управляющий директор Анатолий Голованов.

зменения в ЛО-3,
где осуществляется производство
слитков на литейном
комплексе Wagstaff, уже
получили положительную оценку со стороны
покупателей продукции.
По итогам очередного
клиентского аудита,
проведенного в марте
одной из японских компаний, отмечены значительные улучшения
в выпуске слитков, произошедшие за полгода.
Зарубежные аудиторы ознакомились с подготовкой и ведением
плавки, а также побывали на участке ремонта
и обслуживания оснастки. Еще совсем недавно
этого участка не было,
на его месте располагался гараж дизельной
техники. Оснастка хранилась и подготавливалась к работе в открытых
помещениях.
Сейчас
стеллажи
с кристаллизаторами,
испытательный стенд
и другие приспособления для обслуживания техники находятся
в изолированном от основного производства
зале. Чистота – вот главная и решающая особенность нововведения.
Достаточно перешагнуть порог – и вы за
плотно закрывшимися
дверями попадаете из
шумного и суетливого
пространства литейки
в царство строгого порядка и света. Идеально
чистый бетонный пол
блестит свежей краской, на входе постелен
прорезиненный коврик

Фото Александра РЯБОВА

ля проведения обучения заводской группы
руководителей и специалистов
управляющий
директор БГЗ Анатолий
Голованов пригласил коллег
из разных предприятий
РУСАЛа. Занятия проходили
непосредственно на рабочих
местах на двух производ-

На БрАЗе завершен проект, направленный на повышение качества
сплавов. Достичь цели литейщикам удалось за счет создания
идеальных условий обслуживания и эксплуатации оборудования.

Гарайдой трудились работники цеха литейного
производства БФ РИК
Анатолий Баштанов, Евгений Корнаков и Евгений Дмитриев. Металлоконструкции изготовил
постоянный подрядчик
завода – предприятие
«Тимокс».
– Открытие участка
ремонта и обслуживания оснастки Wagstaff –
одна из частей проекта
повышения
качества
слитков, – рассказывает
технолог ЛО-3 Денис
Вальтер. – Он включает
целый ряд мероприятий.
До этого, например, мы
начали
использовать
пластиковый мобильный
купол, который укрывает литейный стол во
время подготовки и проведения каждой плавки.
Купол оснащен точечными светильниками,
что облегчает работу
персонала. Но главное,
чего удалось добиться, –
изменилось отношение
сотрудников, отвечающих за получение слитков.
Теперь
работники
ЛО-3 не просто точно
исполняют требования

Мобильный купол, устанавливаемый над литейным
столом во время каждой плавки, защищает
от попадания пыли в расплав
В реализации проекта
участвовала сплоченная
команда специалистов.
Совместно с сотрудниками ЛО-3 Денисом
Вальтером, Вячеславом
Плонским и Иваном

нецка), создавшая курс
«Основы
православной
культуры» для 4-го класса;
Светлана Бесхмельницкая
(лицей № 76 г. Новокузнецка) – курс «Английский
язык» для 7-8 классов;
Галина Олекминская (лицей № 1 г. Братска) – курс
«Ис торико-культурное
наследие Иркутской области» для 10-го класса;
Марина Серова (городской Дворец детского
и юношеского творчества
имени Н.К. Крупской) –
курс «Основы графического дизайна».
Победителям и финалистам были вручены
дипломы конкурса и памятные
подарки
от
РУСАЛа. Познакомиться
с работами, как и со
всеми другими учебными ресурсами программы
«РУСАЛ – школам России»,
каждый сотрудник Компании может в СДО, используя свои реквизиты
доступа.
Учитывая высокие результаты реализации со-

регламента – каждый на
своем этапе процесса
осознает высокую ответственность за результаты труда.
Александр РЯБОВ

глашения, комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка
обратился в дирекцию
по персоналу РУСАЛа
с просьбой о продолжении сотрудничества на
период 2016-2020 гг. Компания не только поддержала эту просьбу, но
и выделила специально
подготовленный
программно-аппаратный комплекс для формирования
единой информационной
образовательной среды
муниципальной системы
образования. Теперь нет
сомнений, что стоящая
перед педагогами задача
будет решена и городская система образования
поднимется на новый
качественный
уровень
благодаря использованию
технологии электронного
обучения РУСАЛа.
Игорь СКАЛЬСКИЙ
руководитель проекта
департамента
Корпоративный
университет РУСАЛ

