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В	статье	рассматривается	методология	внедрения	WCM,	основанная	на	выявлении	и	устранении	раз-
личных	потерь	с	помощью	десяти	инструментов-	колонн	WCM.

Ключевые слова: оборудование, система, программа, цель, процесс внедрения

METHODOLOGY IMPLEMENTATION OF WORLD CLASS PRODUCTION
Gelmanova Z.S., Zhaksybayeva G.S., Gart N.A.

Karaganda State Industrial University,  Temirtau, e-mail: zoyakgiu@mail.ru 

The	article	is	discusses	the	methodology	for	implementation	of	WCM,	based	on	identifying	and	addressing	
various	losses	with	the	help	of	ten	columns	tools-	WCM.	

Keyword: hardware, system software, the purpose, the process of implementation

Современное	 высокотехнологичное	
оборудование	 выдвигает	 жесткие	 требова-
ния	 как	 к	уровню	 знаний	персонала,	 рабо-
тающего	с	ним,	так	и	к	системе	взаимодей-
ствия	управления.	Эффективное	построение	
такой	системы	будет	способствовать	наибо-
лее	полному	извлечению	эффекта	из	произ-
водственного	оборудования,	и,	как	следует,	
выходу	производства	на	мировой	уровень.

Концепция	 «Производство	 мирового	
класса»	 или	 «World	 Class	 Manufacturing»	
стала	известна	в	70-е	годы	в	Японии	под	на-
званием	всеобщего	обслуживания	оборудо-
вания	[1].

Применение	World	 Class	Manufacturing	
(WCM)	 в	компании	 «АрселорМиттал»	 на-
чалось	с	1998	года.	Первоначально	оно	све-
лось	к	культурной	адаптации.	Тогда,	в	рам-
ках	проекта	была	осуществлена	первичная	
реставрация	 оборудования,	 что	 обычно	
связывают	с	низкой	вовлеченностью	и	под-
держкой	со	стороны	руководства.

Второй	пик	внедрения	данной	програм-
мы	 пришелся	 на	 2010	год,	 когда	 создание	
производства	 мирового	 класса	 было	 при-
знано	 вторым	 по	 значимости	 приоритетом	
после	охраны	труда.	

В	 основе	 WCM	 лежат	 2	основных	
принципа:	 постоянное	 совершенствование	
и	устранение	 потерь.	 Необходимо	 создать	
производственную	 систему,	 которая	 рабо-
тает	 согласно	 «нулевой	 логике»,	 напри-
мер,	«Точно	 в	срок»	(ноль	 случаев	 задерж-
ки	поставок	товара	потребителям)	и	полный	
контроль	качества	выпускаемой	продукции	
(ноль	дефектов).	Методы	управления	WCM	
направлены	на	оптимизацию	ресурсов	ком-
пании,	 это	 тот	 подход,	 который	 является	
интеграцией	лучших	принципов	Восточно-
го	и	Западного	 управления	производством.	

В	соответствии	 с	данной	 концепцией	 вся	
компания	 работает	 как	 одна	 команда,	 нет	
привычного	разделения	на	операторов,	зна-
ющих,	как	нажимать	на	кнопки,	механиков,	
знающих,	 как	 обслуживать	 оборудование,	
отдела	 контроля	 качества,	 знающего,	 как	
выявить	брак,	но	не	знающего,	как	его	пре-
дотвратить.	 В	этой	 программе	 люди	 и	ма-
шины	работают	как	единое	целое.	Каждый	
сотрудник	такого	предприятия	ставит	перед	
собой	основную	задачу:	своей	работой	по-
мочь	компании	достичь	 глобальной	цели	–	
удовлетворения	 потребителя	 и	повышения	
конкурентоспособности.	 Согласно	 фило-
софии	ТРМ	(всеобщего	обслуживания	обо-
рудования),	гораздо	дешевле	предотвратить	
неисправность,	 чем	 ликвидировать	 ее	 по-
следствия.

Достижение	основной	цели	программы	
«ноль	поломок»	возможно!	Девиз	этой	про-
граммы	–	 верить,	 достичь,	 поддерживать	
на	заданном	уровне,	а	секрет	успеха	–	здра-
вый	смысл,	командная	работа,	правильные	
инструменты,	 четкое	 распределение	 ролей	
у	высшего	руководства	и	ориентация	на	ре-
зультат,	–	говорит	председатель	Совета	ди-
ректоров,	генеральный	директор	«Арселор-
Миттал»	Лакшми	Миттал[2].

В	 рамках	 группы	 «АрселорМиттал»	
WCM	 подразумевает	 подход,	 критически	
ориентированный	 на	 результат.	 Внедрение	
планируется	 на	 основании	 анализа	 затрат,	
при	 помощи	 которого	 выявляются	 потери,	
основной	 акцент	 делается	 на	 критически	
важные	 области	 с	целью	 оптимизации	 ре-
сурсов	и	достижения	видимых	результатов	
в	кратчайшие	сроки.

В	 качестве	 успешного	 примера	 WCM	
можно	 привести	 европейские	 заводы	 «Ар-
селорМиттал»,	где	данная	методология	вне-
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дрялась	 в	1995-2000	гг.	 Оборудование	 на	
разных	заводах	мира	установлено	аналогич-
ное,	а	эффективность	работы	разная,	следо-
вательно,	 вся	 проблема	 в	профессионализ-
ме	работников.	Чтобы	решить	эту	проблему	
необходимо	 обучить	 персонал	 и	повысить	
его	 профессиональные	 навыки.	 Сортопро-
катный	 стан	 города	 Темиртау,	 к	примеру,	
идентичен	 установленному	 оборудованию	
на	заводах	Италии	и	Польши,	а	разница	ре-
зультатам	работы	на	сегодня	ощутимая.

Процесс	внедрения	WCM	на	АО	«Арсе-
лорМиттал	 Темиртау»	 начали	 в	2012	году.	
Пилотными	участками	внедрения	 этой	ме-
тодологии	на	предприятии	стали	агломера-
ционный	и	сортопрокатный	цехи.

Сама	методология	нацелена	на	выявле-
ние	и	устранение	потерь	с	помощью	десяти	
инструментов	–	колонн	WCM.	Они	охваты-
вают	совершенствование	всех	сфер	жизне-
деятельности	предприятия,	таких	как	анализ	
затрат,	направленные	улучшения,	 автоном-
ное	 обслуживание	 оборудования,	 профес-
сиональное	 обслуживание	 оборудования,	
развитие	 персонала,	 подготовка	 к	вводу	
в	эксплуатацию	 оборудования,	 управление	
качеством	 продукции,	 работа	 с	потребите-
лем,	охрана	труда,	охрана	окружающей	сре-
ды	и	социальная	ответственность[3].

Одним	из	 важнейших	направлений	ме-
тодологии	 WCM	 является	 колонна	 «авто-
номное	обслуживание».	Она	направлена	на	
очистку	 оборудования,	 выявление	 и	устра-
нение	 всех	 дефектов,	 что	 позволяет	 избе-
жать	его	аварийных	простоев.

Согласно	 полученным	 результатам	 на	
агломерационном	 цехе	 самыми	 критичны-
ми	 были	 признаны	 контейнеры	 возврата	
Ш2-6	и	Ш2-7,	при	остановке	которых	про-
исходит	остановка	всех	трех	агломерацион-
ных	 машин,	 что	 соответственно	 вызывает	
максимальные	простои.	С	апреля	2013	года	
здесь	было	проведено	215	сессий	по	«Авто-
номному	 обслуживанию»,	 в	ходе	 которых	
на	контейнерах	возврата	выявлено	442	ано-
малии	 по	 красным	 ярлыкам,	 из	 которых	
342	устранено	силами	команд	по	«Автоном-
ному	обслуживанию».	По	итогам	проверки	
была	осуществлена	замена	старых	роликов	
новыми,	срок	службы	которых	дольше	ста-
рых.	В	общей	сумме	работа,	проведенная	на	
конвейерах	по	колонне	«Автономное	обслу-
живание»,	позволила	сократить	их	аварий-
ные	простои	на	52	%.	Также	в	ходе	проведе-
ния	сессий	было	предложено	более	30	идей	
по	улучшению	в	агломерационном	цехе,	из	
которых	15	находятся	на	стадии	внедрения	
[4].

В	 сортопрокатном	 цехе	 по	 колонне	
«Автономное	 обслуживание»	 проведе-
но	 85	сессий,	 что	 позволило	 сократить	

на	 47	%	 аварийные	 простои	 на	 критиче-
ском	 оборудовании	 АА	 и	А	 класса,	 таком	
как	 клети	№	 14	и	16,	 ножницы	С41	и	С50.	
В	ходе	 проведения	 сессии	 в	сортопрокат-
ном	 цехе	 было	 выявлено	 107	аномалий	 по	
красным	 ярлыкам,	 из	 которых	 99	устране-
но	 бригадами	 из	 состава	 РМЗ,	 и	199	ано-
малий	 по	 синим	 ярлыкам,	 из	 которых	
141	устранено	 силами	 команд	 по	 «Авто-
номному	обслуживанию».	Было	выдвинуто	
40	предложений,	20	из	которых	на	стадии	внедре- 
ния.

В	 2013	году	 в	рамках	 колонны	 «Целе-
направленное	улучшение»	внедрено	3	про-
екта	«Быстрого	Кайдзена»	в	агломерацион-
ном	 цехе	 и	6	проектов	–	 в	сортопрокатном	
цехе.	Один	из	таких	проектов	был	направ-
лен	 на	 устранение	 аварийных	 поломок	 на	
выталкивателе	 методической	 печи.	 После	
внедрения	проекта	командой	по	«Быстрому	
Кайдзену»	удалось	достичь	цели	«ноль	по-
ломок»[5].

Внедрение	 колонны	 «Развитие	 персо-
нала»	 в	пилотных	 цехах	 состоялось	 в	мае	
2013	года.	В	агломерационном	цехе	внедре-
но	 1,	 в	сортопрокатном	 цехе	–	 3	проекта,	
направленные	 на	 развитие	 недостающих	
навыков	дозировщиков	цеха.	В	скором	вре-
мени	 планируется	 провести	 обучение	 по	
ножницам	Т-41	и	по	установке	термической	
закалки.

Работы	 в	колонне	 «Профессиональ-
ное	 обслуживание»	 стартовали	 в	декабре	
2013	года.	Этот	проект	состоит	из	4	этапов:	
управление	 смазкой,	 управление	 запчастя-
ми,	 ноль	 поломок	 и	развитие	 персонала.	
В	рамках	этой	колонны	во	внедрение	вовле-
кается	 весь	 ремонтный	 и	обслуживающий	
персонал	[6].

Суммарный	 эффект	 от	 использования	
методологии	WCM	на	АО	«АрселорМиттал	
Темиртау»	 почти	 за	 3	года	 способствовал	
росту	более	чем	на	27	%	(рисунок)	итоговой	
производительности	 завода	 (тн/ч).	 С	мо-
мента	внедрения	колонн	WCM	экономиче-
ский	эффект	только	в	сортопрокатном	цехе	
составил	2,7	миллиона	долларов.

Благодаря	достижению	высокого	эффек-
та,	 методология	 WCM	 получила	 дальней-
шее	 распространение,	 и	будет	 внедряться	
на	 ТЭЦ-2,	 ТЭЦ-ПВС	 и	в	 доменном	 цехе.	
Для	 начала	 персонал	 этих	 подразделений	
пройдет	обучение	по	данной	системе,	затем	
начнет	работу	по	первой	колонне	«Разложе-
ние	затрат»,	в	результате	чего	сразу	станет	
понятно,	где	и	сколько	денег	теряется.	Так-
же	 в	ходе	 работы	 колонны	 будет	 произво-
диться	классификация	оборудования,	рабо-
тающего	 с	наибольшими	 потерями,	 чтобы	
выяснить	 с	чего	 начинать	 работу	 в	первую	
очередь	[8].
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 Эффект от использования методологии WCM [7]

Таким	образом,	в	ходе	работы	по	мето-
дологии	WCM	было	проведено	множество	
ремонтов,	 выявлено	 и	устранено	 много	
аномалий.	Стало	меньше	поломок,	соответ-
ственно	можно	производить	больше,	затра-
ты	на	ремонты	стали	меньше.	Методология	
WCM	 в	данный	 момент	 является	 самым	
эффективным	 средством	 для	 повышения	
конкурентоспособности	АО	«АрселорМит-
тал	Темиртау».	По	планам	руководства	уже	
через	2	года	все	цехи	комбината	будут	рабо-
тать	по	WCM,	что	позволит	заводу	не	толь-
ко	 «вырастить»	 для	 себя	 высокопрофес-
сиональных	 работников,	 но	 и	достичь	 ещё	
большего	экономического	эффекта,	прибли-
жаясь	к	уровню	европейских	заводов	груп-
пы	«АрселорМиттал».
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