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АННОТАЦИЯ 

Камараули О.В. Освоение метода 

«5S» при совершенствовании  

литейного производства (на 

примере предприятия ООО 

«БВК»)». – Челябинск: ЮУрГУ, 

ПЗ-554, 94 с., 5 ил., 13 табл., 

библиогр.список 30 наим., 7 прил., 

альбом ил. -20л. ф. А4. 

 

По показателям деятельности ООО «БВК» литейное производство 

снизилось в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 12 %. Системные 

проблемы литейного производства снижают устойчивость и 

конкурентоспособность машиностроения в целом.  Применение метода «5S» 

для предприятия ООО «БВК» особенно значимо на сегодняшний день, так 

как данный метод позволит практически без капитальных затрат не только 

навести порядок на производстве, но и создать необходимые стартовые 

условия для реализации сложных и дорогостоящих производственных и 

инновационных проектов. 

Цель исследования – проанализировать освоение метода «5S» при 

совершенствовании литейного производства (на примере предприятия ООО 

«БВК»). 

Объект исследования – ООО «БВК». 

В теоретической части работы рассмотрены методы бережливого 

производства; проведен анализ изученности процесса совершенствования 

литейного производства в рамках метода «5S». 

В практической части работы проанализирована деятельность 

предприятия ООО «БВК», а также предложены пути совершенствования 

литейного производства на предприятия с помощью метода «5S». 
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