
Инженерно�консалтинговая компа�
ния СОЛВЕР (SOLVER) продолжает
цикл статей по реализованным ею
проектам автоматизации проектиро�
вания и производства на передовых
отечественных машиностроительных
предприятиях. 

Руководителям промышленных
предприятий, желающим повысить
эффективность своего производства,
приходится решать проблему, как
сделать это максимально результа�
тивно и с минимальными рисками ин�
вестирования. Казалось бы, раз у
предприятия появилась возможность
улучшить свою производственную
базу, достаточно лишь приобрести
необходимое оборудование, и дело
сделано. Однако эта задача зачастую
не решается так просто.

Обращение к обычным поставщи�
кам технологического оборудования
далеко не всегда приводит к нужному
результату. Во�первых, ответствен�
ность за оптимальный выбор приоб�
ретаемого оборудования целиком и
полностью лежит на специалистах за�
вода. Во�вторых, прежде чем вложен�
ные в покупку средства начнут давать
отдачу пройдет немало времени: не�
обходимо запустить станки, обучить
специалистов, "встроить" новое обо�
рудование в уже действующие техно�
логические процессы. И даже после
выполнения всего объема работ мо�
жет оказаться, что станки не полно�
стью решают производственные за�
дачи, их не хватает или наоборот �
они простаивают. В результате � уве�
личение длительности производст�
венных циклов, себестоимости про�
дукции, понижение уровня конкурен�
тоспособности предприятия.

Инженерно�консалтинговая компа�
ния СОЛВЕР содействует отечест�
венным машиностроительным пред�
приятиям в построении Умного про�
изводства � производства, макси�
мально ориентированного на высоко�
производительный выпуск конкурен�
тоспособной продукции, используя

прогрессивные технологии, оборудо�
вание, инструмент и программное
обеспечение. В работе с заказчиками
компания активно применяет свою
"фирменную" и проверенную 15�лет�
ним опытом методологию, в соответ�
ствии с которой поставка оборудова�
ния и его внедрение предваряется
экспериментальным проектом. Цель
проекта � на примере реальной про�
изводственной проблемы предприя�
тия продемонстрировать, как и каки�
ми средствами можно эффективно ее
решить. Для этого номенклатура де�
талей, вызывающая трудности в про�
изводстве, проводится по всей це�
почке: от конструкторско�технологи�
ческой подготовки до разработки уп�
равляющих программ ЧПУ. Подбира�
ется состав необходимого оборудо�
вания, рассчитывается машинное
время программы выпуска, загрузка
станков, оценивается технико�эконо�
мическая эффективность внедрения.
В результате предприятие получает
обоснованную спецификацию на по�
ставку станков, инструмента и про�
граммно�аппаратных средств, а так�
же расчеты основных показателей,
подтверждающих эффективность
предложенных решений. Обычно
расхождения между расчетными по�
казателями и полученными при по�
следующем проекте внедрения, не
превышают 20%. 

Для предприятия есть еще один ре�
зон пройти этап экспериментального
проектирования: его реализация поз�
воляет существенно сократить сроки
последующего проекта внедрения и
начать получать отдачу от приобре�
тенного оборудования значительно
раньше � ведь многие задачи внедре�
ния будут начинать решаться уже на
этапе экспериментального проекта. 

Проиллюстрируем реализацию из�
ложенных подходов на примере сов�
местных проектов компании СОЛВЕР
и ОКБ "Зенит".

ЗАО "Опытно�конструкторское бю�
ро "Зенит" (г. Красноярск) создава�

лось из высококвалифицированных
специалистов, имеющих большой
опыт работы в оборонной промыш�
ленности. Предприятие успешно ра�
ботает на рынке промышленного
оборудования уже более восьми лет,
разрабатывая и выпуская оборудова�
ние для нефтегазовой отрасли, теп�
лообменное, емкостное и вентиляци�
онное оборудование, элементы на�
сосного оборудования, приборы для
геонавигации. 

Раньше ОКБ "Зенит" не имело сво�
ей производственной базы и разме�
щало заказы на изготовление на дру�
гих предприятиях. В связи с этим бы�
ли определенные трудности с управ�
лением качеством, сроками и затра�
тами. Однако, чтобы успешно конку�
рировать на рынке, эти проблемы не�
обходимо было решить. Имея мощ�
ную базу для разработки высокотех�
нологичного и импортозамещающего
оборудования,  ОКБ "Зенит", обра�
тившись в компанию СОЛВЕР, сдела�
ло первый шаг к реализации возмож�
ности производить детали оборудо�
вания самостоятельно.

Первое знакомство руководителей
ОКБ "Зенит" с компанией СОЛВЕР
состоялось в 2005 году на выставке
"Машиностроение" в Москве. Тогда
им была подарена книга "Основы ин�
женерного консалтинга". Изложен�
ные в книге принципы и подходы
СОЛВЕР в работе с заказчиками за�
интересовали руководителей пред�
приятия. Известна была и репутация
компании, как надежного партнера,
работающего в инженерном консал�
тинге более 12 лет.

В 2006 году СОЛВЕР выполнил для
ОКБ "Зенит" экспериментальный
проект, целью которого было выбрать
оптимальный состав оборудования и
инструмента для изготовления акту�
альных в производстве деталей, ото�
бранных специалистами предприя�
тия. Характерными особенностями
деталей были широкая номенклатура
и малые партии, а также то, что неко�
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торые из них изготавливались из
труднообрабатываемых сплавов (ко�
торые, кстати, заказывались пред�
приятием специально). Проанализи�
ровав более чем 1000 деталей, спе�
циалисты ОКБ "Зенит" отобрали 33
основные детали, обобщающие в се�
бе типы конструкций, материалы,
технологии изготовления. По суще�
ствующей технологии для изготовле�
ния годовой программы этих деталей
затрачивалось около 87600 часов
машинного времени. В ходе экспе�
риментального проекта специалисты
СОЛВЕР разбили детали на 10 групп,
в каждой из которых были определе�
ны по одной детали�представителю.
Эти 10 деталей�представителей и
стали объектами экспериментально�
го проектирования. В рамках проекта
для них были:

••   разработаны 3D модели в САПР
Pro/ENGINEER, проведено модели�
рование механической обработки в
системах PartMaker и Pro/ENGINEER;

••   определен состав и количество
необходимого оборудования, техно�
логической оснастки и режущего ин�
струмента, проведен расчёт техно�
логической загрузки станков;

••   определено расчётное время об�
работки заданной номенклатуры де�
талей.

Для производства деталей специа�
листами СОЛВЕР были предложены
токарные и вертикально�фрезерные
станки Hardinge, универсальный ре�
жущий инструмент Seco, Sandvik,
Jabro, Guhring.

Однако, цель экспериментального
проектирования не только в подборе
оборудования и инструмента, позво�
ляющего максимально полно решать
производственные задачи. Предла�
гаемые к поставке технологические
средства должны быть оптимальны и
с точки зрения рентабельности. Пре�
доставление расчетов основных по�
казателей экономической эффектив�
ности предлагаемых решений вмес�
те со спецификацией на поставку яв�
ляется стандартной процедурой экс�
периментального проекта от компа�
нии СОЛВЕР. Стоит отметить, что на
рынке услуг поставщиков оборудова�
ния и программного обеспечения та�
кое комплексное предложение пока
является весьма редким. 

Расчеты показали, что при внедре�
нии предложенного оборудования и
инструмента, штучное время, необ�
ходимое для годовой программы вы�
пуска всей номенклатуры деталей
должно сократиться примерно до
17400 часов, что более чем в 5 раз
меньше по отношению к технологии,
используемой поставщиками дета�
лей на тот момент. При этом срок



окупаемости инвестиций в станки со�
ставит не более 19 месяцев. 

Итак, в результате эксперимен�
тального проекта руководители полу�
чили обоснованную спецификацию
на поставку технологического обору�
дования и режущего инструмента,
технико�экономическую оценку эф�
фективности от их внедрения. Так как
время изготовления деталей, объяв�
ленное по результатам проекта было
в несколько раз меньше, чем время,
за которое предприятие платило,
размещая заказы на стороне, а также
тот факт, что приобретаемое обору�
дование будет окуплено немногим
более чем за полтора года, руководи�
тели приняли решение перейти к эта�
пу закупок и внедрения.

Поставка, монтаж оборудования в
рамках проекта внедрения проходи�
ли в соответствии со сроками, опре�
деленными в договоре. Все 10 дета�
лей, на основе которых проводился
подбор оборудования, и рассчитыва�
лось машинное время в эксперимен�
тальном проекте, были изготовлены в
ходе внедрения станков. Время изго�
товления было подтверждено.

Как мы уже отмечали, формат взаи�
моотношений СОЛВЕР со своими за�
казчиками таков, что они не заканчи�
ваются поставкой и наладкой станков
с кратким курсом обучения операто�
ров (как у многих "обычных" постав�
щиков оборудования). Компания
СОЛВЕР вместе с заказчиком выст�
раивает эффективно работающее
производство и готовит его специа�
листов к самостоятельному решению

новых задач. Так, в рамках проекта
внедрения было проведено обучение
специалистов "Зенита", внедряемые
детали изготовлялись совместно с
ними, а по результатам обучения и
изготовления были проведены экза�
мены и выданы сертификаты. Кроме
того, была передана  нормативная
база на внедренные детали и техпро�
цессы (время на разработку матмо�
делей и техпроцессов, время освое�
ния и изготовления новых деталей,
время на переналадку оборудования)
и нормативная база на режущий ин�
струмент. Наличие такой норматив�
ной базы дает предприятию возмож�
ность самостоятельно, достоверно и
в короткие сроки планировать в буду�
щем время освоения новых изделий.

Также хотелось бы отметить, что
предварение поставок эксперимен�
тальными проектами, аналогичными
тем, что выполняет компания СОЛ�
ВЕР вместе с проектами внедрения,
выгодно и предприятиям, и постав�
щикам оборудования. Первые полу�
чают уверенность в правильности
принятых решений и в надежности
поставщика, а значит и снижение ри�
ска инвестиций. Вторые приобрета�
ют в лице предприятия долгосрочно�
го партнера, готового обратиться к
ним и в следующий раз.

Шориков Д.Б., генеральный ди#

ректор ОКБ "Зенит": “После про	
чтения книги об инженерном консал	
тинге у нас появился интерес, но бы	
ли сомнения, основанные на реаль	
ностях работы в российской промы	
шленности. После выполнения экс	
периментального проекта СОЛВЕР у
нас появилась надежда, что все, что
мы хотим получить, закупив новые
станки, возможно. Однако сомнения
пока оставались… Заключая дого	
вор на поставку, мы начали приоб	
ретать уверенность 	 риски принятия
ошибочных решений становятся ми	
нимальными. В процессе же выпол	
нения проекта внедрения, по мере

того как обязательства СОЛВЕР по	
следовательно выполнялись, появ	
лялась уверенность, что поставлен	
ные цели будут достигнуты. Ну а по
завершению проекта внедрения и
подтверждению результатов экспе	
риментального проекта появилось
уважение к СОЛВЕР. Мы не ошиб	
лись в партнере”.

Презентация отчета о выполнен�
ном проекте внедрения проводилась
в декабре 2007 года на территории
ФГУП "Красмаш", куда были пригла�
шены руководители предприятий
Красноярского края, и которые про�
явили живой интерес к современным
подходам осуществления техничес�
кого перевооружения. 

Семинар компании "Solver" 

и ЗАО "ОКБ Зенит"

6 декабря 2007 года на терри�
тории ФГУП "КРАСМАШ" прошел
совместный семинар компании и
ЗАО ОКБ Зенит для специалис�
тов "Красноярского машиност�
роительного завода", НПО ПМ
им. академика М.Ф. Решетнева,
"Красноярского завода цветных
металлов и золота".

Представители компании пре�
зентовали для участников семи�
нара вариант внедрения нового
оборудования на ЗАО ОКБ "Зе�
нит". Руководители проекта по�
дробно описали систему работы
проектной группы и очевидные
преимущества нового оборудо�
вания. Участники семинара вы�
разили заинтересованность ис�
пользования подобных проектов
на своих производствах, по�
скольку опыт внедрения оказал�
ся успешным.

http://krasm.com/doc.php?id=449




