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Достижение российской промышленностью уровня эффективности и
конкурентоспособности, отвечающего требованиям мирового рынка наукоемкой
и высокотехнологичной продукции, невозможно реализовать вне инновационного
развития машиностроения и предприятий обрабатывающих отраслей
промышленности с обеспечением соответствующих темпов роста, как по
показателям экономической эффективности, так и по объемным показателям.
В нынешних российских условиях основной целью модернизации большинства
действующих предприятий
является не только повышение
рыночной
конкурентоспособности продукции по качеству и цене, но и – живучести самого
предприятия, гибкости его реакции на запросы потребителей. В этом случае,
требуется комплексная модернизация и обновление не только технологической
базы производства, но и внедрение CALS-технологий, автоматизированного
проектирования изделий в едином цикле «разработка-производство»,
использование передовых коллективных центров «быстрого прототипирования»,
а также - систем автоматизированного управления, учета, распределения
и использования ресурсов предприятия класса ERP. Для этого необходимо
системное и методически обоснованное решение проблем обновления
парка технологического оборудования , аппаратных и программных средств
промышленных предприятий, которое может быть достигнуто при оптимальном
сочетании закупок импорта и продукции отечественной станко-инструментальной
промышленности.
Данные методические рекомендации предназначены для использования
руководителями и сотрудниками малых и средних предприятий с целью их
ознакомления с основными принципами и подходами в проведении модернизации
и технического перевооружения производства.
Настоящее методическое пособие разработано и издано ЗАО «Межрегиональный
Центр промышленной субконтрактации и партнерства» в рамках проекта
«Повышение
конкурентоспособности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства за счет повышения качества продукции и использования
механизмов субконтрактации», осуществляемого в составе Городской Целевой
Программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Москве
на 2010 – 2012гг. за счет средств, предоставленных Департаментом поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства города Москвы.
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ВВЕДЕНИЕ
В сегодняшней России большинство промышленных предприятий малого и среднего
бизнеса, способных работать в качестве поставщиков комплектующих по договорам с
крупными предприятиями и образующими вокруг них «субконтрактный пояс», испытывают
серьезное воздействие незавершенности инфраструктурных преобразований этих крупных предприятий и внешней производственной среды, в целом. Призванные, по аналогии
с западными производственными моделями, повышать гибкость производства крупных
предприятий, снижать их суммарные затраты на производство и управление развитием
инновационной продукции, уменьшать производственные риски, – они весь период становления с 90-х годов ХХ столетия сами испытывают серьезные проблемы и подвергаются
комплексным рискам.
Затяжной экономический и промышленный кризис, начиная с 90-х годов, явился причиной опасных негативных процессов в отечественной промышленности, вследствие чего
потенциал многих промышленных предприятий оказался в значительной степени невостребованным. Крупные отечественные машиностроительные предприятия и комплексы
в этих условиях утратили значительную часть производственно-технологической базы и
квалифицированных трудовых ресурсов, сдали рыночные позиции, как за рубежом, так и
в России. Это, в свою очередь, затормозило инновационное развитие «сателлитного» малого и среднего производственного бизнеса (МСПБ) и, кроме того, сдержало инфраструктурное преобразование «сателлитной» модели МСПБ в «сетевую» модель, уже сформированную благодаря глобализации на Западе и уже – на Востоке.
Достижение же российской промышленностью уровня эффективности и конкурентоспособности, отвечающего требованиям мирового рынка наукоемкой и высокотехнологичной продукции, невозможно реализовать вне инновационного развития машиностроения
и предприятий обрабатывающих отраслей с обеспечением соответствующих темпов роста, как по показателям экономической эффективности, так и по объемным показателям.
Что касается объемных показателей, то на сегодняшний день доля отечественных
производителей машиностроительной (высокотехнологичной) продукции продолжает
снижаться не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. Так, на внутреннем рынке
она уже составляет от 70 до 30 % в зависимости от отрасли. Такое уменьшение объемов
спроса в машиностроении объясняется не только факторами конкурентоспособности по
сравнению с импортной продукцией (соотношением – цена/качество), но и политическими
факторами – отсутствием лоббистской политики государства на внешнем рынке, снижением уровня госзаказа – на внутреннем. Как следствие, это привело к переходу многих предприятий из категории серийных заводов в категорию мелкосерийных или даже единичных
производств, с соответствующими проблемами снижения эффективности используемого
оборудования и общим избытком кадров при хроническом недостатке квалифицированного персонала. Такие предприятия утрачивают способность выступать в качестве заказчиков экономически целесообразных объемов субконтрактной продукции у МСПБ. Кроме
того, тормозом к оптимизации своей внутренней производственной структуры и выводу
отдельных производств на субконтракт становятся вопросы социальной стабильности в
своих коллективах и регионах дислокации этих предприятий.
В этих условиях снижения объемов спроса и уровня загрузки производственных мощностей крупных предприятий, реальное повышение экономической эффективности производства было бы возможно на пути создания оптимальной «сетевой» производственной
инфраструктуры за счет проведения экономически целесообразной интеграции отдельных
технологических переделов групп предприятий. Такая инфраструктура может формироваться за счет создания технологически специализированных центров (или технологических кластеров малых производственных предприятий), либо же центров коллективного
пользования – в узлах сети, расположенных в промышленно развитых регионах. Базой
технологически специализированных центров (ТСЦ) могут выступать бывшие специализированные цеха крупных предприятий (например, механообрабатывающие, заготови-
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тельные или логистические центры и др.). Организационными принципами формирования
ТСЦ могли бы являться: 1. централизованные ТСЦ, созданные с использованием административного ресурса региона на базе специализированных технических «школ» (ПТУ,
техникумов, колледжей и др.), или 2. коммерческие ТСЦ, созданные на паевых условиях группами предприятий, концентрирующими свои ресурсы в отдельно локализованных
ТСЦ. При первом варианте на системной основе решается и задача подготовки рабочих
кадров для промышленности. Тем самым, становится возможным устранение дублирования производств в отдельных регионах и значительное снижение затрат на программы
технического перевооружения в рамках всей страны в целом.
Сегодня препятствием к реализации такой схемы является:
отсутствие как федеральной, так и региональной, целостной промышленной политики, направленной на поддержание отечественного производителя
отсутствие концепции формирования сетевой производственной инфраструктуры,
создания центров коллективного пользования в масштабах всей страны, уменьшающих риски малого производственного бизнеса и промышленного аутсорсинга/субконтракта
«фрагментация» производственной инфраструктуры в рамках формируемых промышленных холдингов и вертикально-интегрированных структур
незавершенность реструктуризации предприятий и, как следствие, неоптимальное
соотношение спроса и производственных мощностей, высокая трудоемкость производства, высокие цены на собственную продукцию
отсутствие четко разработанной программы развития у промышленных предприятий в условиях свободного рынка, где определяющим элементом является спрос
отсутствие свободных средств у производителей, которые позволили бы проводить
необходимые технико-технологические преобразования.
Если же говорить о повышении эффективности отдельных промышленных предприятий
вне рамок создания единой сетевой производственной инфраструктуры, то, безусловно,
требуется комплексная модернизация и обновление не только технологической базы производства, но и внедрение CALS-технологий, передовых методов автоматизированного
проектирования изделий в едином цикле «разработка-производство», использование коллективных центров «быстрого прототипирования», а также – систем автоматизированного
управления, учета, распределения и использования ресурсов предприятия класса ERP.
При этом, необходимо системное и методически обоснованное решение проблем обновления парка технологического оборудования промышленных предприятий, которое может
быть достигнуто при оптимальном сочетании закупок по импорту и продукции отечественной станко-инструментальной промышленности.
Приведенный в российской статистической отчетности уровень износа оборудования
характеризует его физическое устаревание (средний возраст производственного оборудования в РФ превышает 21 год, что вдвое больше, чем в развитых странах), кроме того,
возраст, помимо физического износа, указывает также и на моральный износ оборудования. Опыт машиностроительной деятельности свидетельствует о том, что каждые пять
лет, создаются новые усовершенствованные модели, которые по ключевым характеристикам значительно превосходят предыдущие. По экспертным оценкам, износ оборудования
большинства машиностроительных предприятий страны составляет от 65% до 85%. При
этом показатель ежегодной замены станочного парка оборудования за период с 1990 по
2010г. уменьшился в 10 раз. Степень износа производственного оборудования в Москве
составляет 56,2%, при этом коэффициент обновления производственного оборудования
на предприятиях города составляет только 6,4%1 в год .
По структуре и, прежде всего, наличию обрабатывающих центров с ЧПУ, состав оборудования большинства отечественных предприятий соответствует техническому уровню
середины 1980-х годов. Общее количество обрабатывающих центров с ЧПУ в парке эксплуатируемого оборудования составляет менее 5%2 . Для сравнения, за рубежом, количество используемого высокоинтелектуального оборудования с ЧПУ приближается к 50%, а
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для предприятий, производящих технологическую оснастку (прессформы, штампы, литейные формы и др.) – достигает 85% и более.
В результате, в промышленности доминирует технология 60-80х годов на фоне критического износа металлообрабатывающего оборудования. По подсчетам экспертов 30
процентов российского оборудования в промышленности пригодно лишь для того, чтобы
производить неконкурентную устаревшую продукцию. Подобная ситуация не позволяет
рассчитывать на благоприятную перспективу промышленного производства в России, на
рост ВВП в промышленном секторе реальной экономики и на перспективы социально-экономической стабильности.
Даже в условиях отсутствия государственной промышленной политики, проблему надо
решать, обеспечивая выживаемость предприятия любого масштаба хотя бы на среднесрочную перспективу, поскольку долгосрочную стратегию в условиях неопределенности
выстроить невозможно. Поэтому нынешний период развития страны требует локализации
подходов при повышении гибкости решений. Выстраивание относительно долгосрочной
перспективы возможно только в рамках крупных промышленных холдингов, риски которых, в свою очередь, зависят от более масштабных процессов мировой конкуренции и
возможностей государства по лоббированию интересов своих производителей. Малому
же и среднему производственному бизнесу остается быть либо внутренними сателлитами
крупных производственных структур в рамках задач повышения их эффективности, либо
выступать связующими специализированными технологическими звеньями между данными крупными структурами, т.е. быть «инфраструктурными сетевыми связками». В первом
случае риски малого бизнеса напрямую зависят от материнской структуры и фактически
управляются ею, во втором случае – это инфраструктурные риски, которые в будущем могут напрямую управляться с помощью элементов как региональной, так и государственной
промышленной политики.
На повестке дня всех машиностроительных предприятий без исключения стоит задача,
от решения которой зависит будущее отрасли – это модернизация и техническое перевооружение. Проблема усугубляется тем, что поскольку за последние 20 лет необходимого
обновления фондов не происходило, то теперь на эти цели требуются огромные инвестиции. У многих заводов, и без того обремененных рыночными проблемами, таких денег
просто нет. Кроме того, демографическая ситуация, спад промышленного производства
и постепенная деградация технического образования в стране привели к вымыванию кадров квалифицированных технологов из большинства промышленных предприятий. Лишь
незначительное количество предприятий машиностроительного профиля имеют сегодня
специалистов, способных к аналитической работе в области проблем технологического
перевооружения производств. Научный потенциал отраслевых НИИ практически сведен к
нулю. Такие естественные для зарубежных производителей и для ведущих советских НИИ
структуры, как аналитические отделы и службы информации расформированы одними из
первых. Многие предприятия, даже обладая средствами, не могут собственными силами
провести модернизацию вследствие отсутствия специалистов и необходимости огромных
организационных затрат, а также ввиду простого непонимания изменившихся условий
конкурентной борьбы, появления новых рыночных механизмов и свободного выхода большого числа зарубежных производителей на российский_рынок.
Учитывая особенности технического перевооружения МСП в отличие от постоянно
функционирующих крупных предприятий:
разнообразие сфер деятельности
постоянное изменение ассортимента выпускаемой продукции
необходимость скоростной переналадки оборудования
недостаток собственных возможностей (квалификации персонала) для пуско – нала1

ИА «Альянс Медиа» 22-03-2007
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дочных работ и обслуживания оборудования, написания программ для ЧПУ
отсутствие испытательной и измерительной базы
недостаток организационных возможностей для отладки производственного процесса (в т.ч. процедур – по закупке, анализу и складированию сырья, материалов и заготовок, рациональному выбору и использованию инструмента)
практически полное отсутствие производственных процессов с активным контролем
непосредственно в процессе производства
недостаток собственных средств, а также залогового обеспечения
некрупные партии оборудования, что не позволяет представлять полноценные программы для кредитования
сложность координации и управления самостоятельными хозяйствующими субъектами (МСП)
сложность консолидации производственных проектов МСП,
для повышения эффективности их работы, а также повышения их конкурентоспособности
как на внутреннем, так и на внешнем рынке, необходимо не только внедрение собственными силами предприятий высокотехнологичного современного оборудования и автоматизированных систем управления, но и оказание финансовой и методической поддержки
промышленным предприятиям со стороны федеральных и региональных властей в вопросах модернизации и технического перевооружения. Именно одной из этих целей и служит
данное методическое пособие.
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I.Подходы к проведению модернизации
и технического перевооружения предприятия –
цели, задачи и принципы
1.1. Цели
Основной целью модернизации и технического перевооружения при реструктуризации большинства действующих промышленных предприятий (ТПП) в нынешних российских
условиях является повышение рыночной конкурентоспособности, и, в первую очередь,
– живучести предприятия, обеспечение его стратегической и социальной стабильности.
Такое определение значительно шире данного в инструктивном письме Министерства финансов СССР , которым до сих пор пользуются многие методисты при разработке рекомендаций по модернизации производственной и технологической базы предприятий. За пределами
старого определения Минфина СССР остался вопрос специализации (позиционирования)
предприятия, поскольку в производственной системе страны на тот момент он был решен
Госпланом: что производить (финишный продукт или комплектующие), как и на чем производить, кому поставлять, по какой цене поставлять, в какой цепи кооперированных поставок
участвовать. Все это было спланировано пятилетками на долгие годы вперед. В условиях
рынка вопрос позиционирования и, соответственно, связанный с ним вопрос живучести (выживаемости), относится уже к компетенции и зоне ответственности самого предприятия или
группы предприятий (холдингов, концернов и т.д.) и никто более эти вопросы за них давно уже
не решает. В нынешних условиях при определении специализации/позиционировании предприятия, неправильно сделанный выбор при решении вопроса об участии в работах по кооперации, неправильная ориентация на производителя финишной, но неперспективной продукции, может привести к быстрому финансовому краху. И никакая модернизация и современное
высокопроизводительное оборудование здесь не помогут!
Современные высокодинамичные изменения рыночной среды, большинства промышленных и потребительских рынков, все более усиливающаяся конкуренция не только со
стороны высокоразвитых западных производителей, но и со стороны динамично развивающихся китайских предприятий, приводят к тому, что отечественные предприятия не
могут более полагаться на спонтанные методы работы «вслепую» в расчете на то, что
кто-то решит за них накопившиеся проблемы. Их решения, в конце концов, должны основываться на четком просчете рыночных перспектив и на реализации собственных конкурентных преимуществ, что требует проявления осмысленной воли руководства и четкой
координации действий между всеми службами предприятия. Это, в свою очередь, позволяет эффективно использовать имеющиеся у предприятия ресурсы, делает его работу на
рынке более эффективной, и, следовательно, создает необходимую базу для достижения
конкурентоспособности и обеспечения долговременной (стратегической) стабильности.
Способны ли российские собственники или менеджмент производственного малого или
среднего предприятия самостоятельно решать проблему специализации или позиционирования в сегодняшних условиях? Осмелимся утверждать, что только это они и обязаны делать,
поскольку это решение является судьбоносным для предприятия и именно с ним связаны все
3

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СССР от 29 мая 1984г. N 80 (БП 97-5) «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЙ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСШИРЕНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ»:
Техническое перевооружение промышленных предприятий (ТППП). К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на
основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным. ТППП осуществляется по проектам и сметам на отдельные объекты или виды работ, разрабатываемым на основе единого техникоэкономического обоснования и в соответствии с планом повышения технико-экономического уровня предприятия.
Техническое перевооружение является средством выполнения основных задач предприятия.
Целью технического перевооружения действующих предприятий является: интенсификация производства, увеличение
производственных мощностей и выпуска продукции, улучшение ее качества при обеспечении роста производительности
труда и сокращении рабочих мест, снижение материалоемкости и себестоимости продукции, экономия материальных и
топливно-энергетических ресурсов, улучшение других технико-экономических показателей работы предприятия в целом.
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последующие риски его деятельности. Однако для принятия такого решения необходимо проведение комплексной аналитической работы для определения не только «производственного
рельефа» окружающей рыночной среды и места предприятия в нем, но и тенденций его изменения. Вот на такую комплексную аналитическую работу сегодня МСП самостоятельно не
способны – нет необходимых ресурсов. Можно рассчитывать только на талант и интуицию руководства (собственников, менеджмент) МСП. Это надо себе четко представлять, решая проблему стратегической специализации предприятия, от которой в последующем будет зависеть цель
модернизации и пути ее достижения.
В последние годы в России появилось большое количество консалтинговых и инжиниринговых компаний, предлагающих услуги по построению или оптимизации бизнес-процессов
отдельных предприятий и технологическому переоснащению их отдельных переделов. Реализуемые ими подходы и методики рассчитаны на решение конкретных инженерно-технических задач применительно к уже сформировавшимся предприятиям, имеющим конкретный
товарный ряд продукции и услуг, а также понятную рыночную перспективу. Эти компании не
решают за предприятия задачу построения новой рыночной стратегии, уменьшающей риски
производственной деятельности и удлиняющей жизненный цикл производственного субъекта. Соответственно, их методики эффективны только для решения задач модернизации (оптимизации) конкретных видов производств (цехов, участков, подразделений). Основными недостатками используемых ими подходов и методик является отсутствие системных решений
для стратегического развития промышленных отраслей, подотраслей и комплексов, в недрах
которых и существуют МСП. Предприятия МСБ, приглашая такие компании к проведению технологических аудитов, не вправе рассчитывать на решение такого класса задач.
Помочь в их решении могли бы сторонние консультанты, специализирующиеся на стратегическом консалтинге, либо региональные или федеральные центры поддержки развития малого
и среднего предпринимательства в рамках концепции единой государственной промышленной
политики (при ее наличии). Эти структуры способны использовать методики и системные подходы на макроуровне, имеют соответствующих специалистов. Такие системные методики, в
принципе, существуют и одной из них, предлагающей подходы к решению подобных проблем,
является так называемая методика Дайбора-Гарвиника5, построенная с учетом обобщенных
критериев эффективности лучших мировых управленческих и организационно-технических решений. Указанная методика представляет собой комплекс регламентированных (документированных) процедур, предусматривающих сопоставление существующих характеристик жизненного цикла производственного субъекта (ПС) с обобщенными показателями эффективного и
конкурентоспособного производства мирового уровня (методика бенчмаркинга), адаптированными к специфике современных российских условий, с последующим построением стратегии
развития ПС и комплексной программы её практической реализации.
Ключевыми аспектами методики Дайбора-Гарвиника4 являются процедуры формирования достоверных исходных данных и согласованная постановка задач эффективного
развития ПС, реально отражающих цель предполагаемой модернизации и технического
перевооружения производства. Эта цель должна вырабатываться и формулироваться в
ходе комплексной бизнес-экспертизы (КБЭ), или т.н. промышленного аудита, с последующим методическим сопоставлением полученных данных с обобщенными атрибутами моделирующих систем.
Обобщенные атрибуты моделирующих систем (ОАМС) представляют собой обобщенные
показатели мирового опыта формирования эффективных производств различных видов
товарных групп (в соответствии с международными классификаторами) применительно к
продуктовой специализации любого уровня (от предприятия до отрасли), скомпонованные в
периодически обновляемые базы данных. Типовыми элементами моделирующей системы,
которые можно отнести к элементам макроэкономики, являются:
4

Надо иметь в виду, что сфера применения указанной методики также лежит в области детерминированных подходов,
опирающихся не на хаотичные системы, а на системы с целеуказанием, встроенным в определенную государственную
промышленную политику. Именно в рамках этой политики эта методика применима и для МСП.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
Возможность
получения

Перманентные
конкурентные
преимущества

Подходы

Подход с акцентированием на
потребителях

Способы достижения конкурентных
преимуществ

Источники
конкурентных
преимуществ

Носители
конкурентного
преимущества
Инструменты
реализации

Дифференциация

Особые свойства
товара/марки
(объективные или
субъективные)

Комплекс маркетинга и сознание
потребителя

Позиционирование посредством
применения
эффективного
КМК;
Сегментация
рынка;
Управление активами торговой
марки (брендинг);
Продуктовая
инновация;
Разработка
эффективного
комплекса маркетинга;

Конкурентные
преимущества

Подход с акцентированием
на конкурентах

Доминирование
по издержкам

Ухудшение качества конкурентной
среды

Более низкие,
чем у конкурентов
издержки

Законодательные и нормативные акты,
монополь`ное
положение и т.д.

Предприятие

Рыночная среда

Постоянный
анализ издержек,
направленный на
совершенствование технологий
производства
(технологические
инновации), НИОКР и логистики,
организационной структуры,
менеджмента
персонала, маркетинговые усилия
по увеличению
абсолютной и
относительной
рыночной доли

Рис.1. Конкурентные преимущества и конкурентные стратегии
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Достижимость в
процессе рыночного обучения

Лоббирование
собственных интересов в органах
государственной
власти, постановка входных
барьеров, слияние
и поглощение
фирм-конкурентов, интеграция
(Стратегия фирмы
по управлению
рыночной средой)

статистическое моделирование политических и экономических тенденций рынка
моделирование жизненных циклов продуктов производства, технологического оборудования, производственной инфраструктуры
оценка структуры технологических переделов
оценка насыщения технологических переделов
оптимизация технологических и транспортных потоков
варианты оптимизации и проектирования новой конфигурации производства
обобщенные показатели, отражающие возможные формы и методы государственной
поддержки.
На основе уже этих данных возможно решение вопроса о стратегическом позиционировании предприятия и проектировании конкурентных стратегий на основе его конкурентных
преимуществ (рис.1).
Находясь в рамках темы данного методического пособия и не вдаваясь в детали проблемы разработки конкурентных стратегий, будем считать, что собственники предприятия уже
приняли ответственное решение о позиционировании (специализации) своего производства
(продукта, услуги). В зависимости от того, будет ли это производство крупносерийным
(массовым), мелкосерийным или единичным (уникальным), а также в зависимости от
предметной или технологической специализации и принимаются соответствующие решения о технологической базе предстоящей модернизации.
Последовательность мероприятий при принятии решения о техническом перевооружении производства представлена на рис.2.

Рис.2. Последовательность мероприятий при принятии решения
о техническом перевооружении производства
1.2. Задачи
Доминантой (основой) всех процессов модернизации (даже в случае уникального производства, где предприятие монопольно устанавливает цены на свою продукцию или услуги) служит
необходимость снижения затрат на производство. В рамках этой общей необходимости, в зависимости от потребностей конкретного предприятия, можно выделить две группы основных задач
технического перевооружения уже действующего предприятия:
перепрофилирование производства (освоение новых видов продукции)
приведение в соответствие соотношения «спрос-объем производства», т.е. увеличение (уменьшение) производственных мощностей и объемов выпуска продукции при
условии сохранения (повышения) рентабельности производства.
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Помимо этих основных задач, при техническом перевооружении предприятий, могут
решаться и следующие дополнительные задачи:
внедрение автоматизированных систем управления и контроля
присоединение предприятий, цехов и установок к централизованным источникам теплои электроснабжения, либо их автономизация от схем централизованного снабжения
модернизация и техническое переустройство природоохранных объектов, отопительных и вентиляционных систем и т.д.
Исходя из задач технического перевооружения промышленных предприятий, используются следующие подходы:
замена морально и физически устаревшего оборудования
улучшение качества продукции при обеспечении роста производительности труда
экономия материальных и топливно-энергетических ресурсов, повышение ресурсо- и
энергоэффективности
снижение материалоемкости и обеспечение требуемой точности по конкретным видам механообработки
снижение себестоимости изготовления продукции и затрат на производство
улучшение других технико-экономических показателей работы предприятия, в целом.
Эти подходы обусловлены следующими причинами:
Замена изношенного оборудования осуществляется в связи с невозможностью его
дальнейшей эксплуатации и необходимостью снижения затрат на его обслуживание.
Дальнейшая эксплуатация и обслуживание старого оборудования экономически менее
выгодны, чем приобретение нового. Техническое перевооружение в этом случае предполагает установку аналогичного или схожего по технологическим параметрам оборудования. Замена машин и станков может производиться на любом из участков производства, при этом количество оборудования по переходам остается неизменным.
Техническое перевооружение, обусловленное необходимостью обновления ассортимента и выпуска новых видов продукции. Подобная задача решается в случае
невозможности выпуска новых видов продукции на старом оборудовании. При частой
вынужденной смене ассортимента и изготовлении сравнительно небольших партий
продукции немаловажное значение в этом случае имеет развитие гибких производств.
Техническое перевооружение для увеличения объемов производства. При наличии повышенного спроса на выпускаемую продукцию предприятия могут быть заинтересованы в увеличении выпуска продукции без расширения производства. При этом
потребность в оборудовании может оставаться неизменной в случае установки станков,
производительность которых значительно выше, чем у старых. При планировании такого перевооружения необходимо соблюдать сопряженность оборудования по переходам,
поскольку повышение объемов выпуска продукции неизбежно влечет за собой необходимость увеличения мощности подготовительных цехов (в том случае, если имеющиеся
внутренние резервы исчерпаны).
Установка современных, более производительных машин и станков позволит повысить производительность труда и снизить численность рабочих, обслуживающих оборудование, уменьшить количество отходов и брака, сократить затраты на сырье. Особую
актуальность в настоящее время имеет автоматизация производственных процессов,
которая широко применяется на зарубежных предприятиях и в значительной степени позволяет снижать трудоемкость продукции. Кроме того, в ряде случаев установка более
производительного оборудования ведет к сокращению его количества и позволяет частично высвободить производственные площади. Техническое перевооружение должно
касаться прежде всего тех цехов и участков производства, где снижение затрат будет
иметь наибольшее значение.
Техническое перевооружение для снижения себестоимости изготовления продукции и затрат на производство. Модернизация производства, не предполагающая значительных изменений в ассортименте, возможна в случае, если продукция
предприятия имеет спрос на рынке.
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Причины необходимости техперевооружения малых московских предприятий механообрабатывающего профиля, выявленные с помощью опроса, можно сгруппировать по
следующим направлениям5:
повышение технологической устойчивости производства
сокращение циклов изготовления деталей и сборочных единиц, ускорение оборачиваемости вложенных средств
сокращение сроков и стоимости подготовки производства
сокращение трудоемкости, снижение себестоимости продукции
сокращение брака и затрат на восстановление дефектной продукции
сокращение затрат на модернизацию и ремонт оборудования.
Не всегда малые и средние предприятия осуществляют оптимальную модернизацию
и техническое перевооружение производства на основе глубоко продуманных решений и
подходов. В таблице 1 представлены подходы к техническому перевооружению, реализуемые предприятиями на практике.
Таблица 1.
№

Вариант подхода
Оптимальный

1

2

Выбор оборудования
по оптимальному
принципу «ценапроизводительность»

Достоинства

3

Срочный
4

Консервативный

Недостатки

Позволяет
Необходимы
строить «умное» квалифицированные
предприятие
специалисты (маркетологи,
технологи, конструктора,
производственники)

Подражательный Выбор и приобретение Имеется опыт
того, что есть у
эксплуатации
конкурентов
Упрощенный

5

Содержание

Механический перенос
чужих решений не всегда
оправдан

Выбирается
максимально простое
в эксплуатации
оборудование

Простота и
минимальные
затраты на
эксплуатацию

Отсутствие перспектив

Приобретается
то оборудование,
которое есть на
складе поставщика

Экономия
времени

Риск получения
некачественного
оборудования, а
также нерешающего
перспективных
производственных задач

Приобретается то, что
знакомо

Работы хорошо Нет существенного роста
прогнозируются, показателей, отсутствуют
не надо
перспективы
переучивать
кадры, легкий
переход на
новую версию
программ

%
исп,

3%

5%

7%

11%

20%

5

Отчет МЦС по маркетинговому исследованию на тему: «Уровень технико-технологической оснащенности малых производственных предприятий города Москвы и определение их потребностей в техперевооружении», 2009 г.
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Дешевый

Выбирается
самое дешевое
оборудование

6

Функциональный Выбор самого
современного
оборудования
7

Экономия
финансовых
средств в момент
приобретения

Часть оборудования
оказывается более
дорогим в эксплуатации.
Для выполнения
производственных
программ требуется больше
станков, что увеличивает
затраты на содержание
площадей, электроэнергию,
специалистов по
обслуживанию и ремонту
и т.д. Работа с дешевым
инструментом имеет потери
от брака, простоев, ремонта.

Необходимость
Широкие
функциональные встраивания оборудования
возможности
в существующие и
новые техпроцессы,
необходимость
организационных
изменений в структуре
производства.

23%

31%

Как видно, из таблицы 1, только 3 % предприятий используют оптимальный подход, ориентированный на создание «умного» производства, остальные используют подходы, хотя
и имеющие право на существование при определенных условиях, но не обеспечивающие
сбалансированность технического перевооружения. По какому принципу проводить техническое перевооружение зависит от целей и задач, которые преследует предприятие (его
собственники), т.е. от его специализации.
1.3. Принципы
1.Техперевооружение по предметному принципу6
Техперевооружение предприятий по предметному принципу (ТППП) формируется по признаку изготовляемых изделий. При этом в одной структурной единице (предприятие, цех,
участок) сосредотачивается разное оборудование, необходимое для полного изготовления
изделия. Данный подход ТП нерационален в мелкосерийном производстве, характерном для
малого бизнеса, где весьма обширная номенклатура мелкосерийных изделий. Рационально
применять такой подход ТП для цехов массового и крупносерийного производства, где естественной является предметная специализация цехов и участков. Такими примерами могут
служить цеха по производству: двигателей, шасси, участки изготовления деталей и сборки
коленчатого вала с маховиком, участки изготовления деталей и сборки масляного насоса – в
автомобилестроении. Подобная структура обеспечивает прямоточность производственного
процесса, когда в конце поточных линий обработки располагаются участки узловой сборки, а
дальше выполняется сборка агрегатов или изделий.
Основными недостатками технического перевооружения сегодня новым оборудованием предприятий, сформированным ранее по предметному принципу, являются:
Низкая гибкость производства. Переход структурного подразделения к выпуску новой для
него продукции сопряжен со значительными материальными и временными затратами.
Низкая загрузка оборудования и неэффективное использование производственных площадей. Традиционных заказов, под которые создавались и оснащались структурные под6

Мухин А. В. «Концепция развития интегрированных структур на принципах технологической специализации
предприятий», V Межрегиональная конференция «предпринимательство в промышленности: пути развития», 2006
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разделения, уже нет, а новые заказы требуют другого состава оборудования. В результате, часть имеющегося оборудования и площадей остаются незагруженными. Обеспечить
загрузку этого оборудования невозможно, так как выпуск какого-либо другого заказа
потребует использования и другого, занятого в настоящий момент, оборудования. Таким
образом, какую бы продукцию не выпускало структурное подразделение, кроме той, для
которой оно создавалось, всегда какая-то часть оборудования не используется.
Высокие издержки производства. Распыленность однотипного технологического оборудования по структурным подразделениям требует наличия в каждом подразделении специалистов по его эксплуатации и обслуживанию. В каждом подразделении необходимы
и свои конструкторско-технологические службы, работа которых во многом дублируется:
разрабатываются одинаковые или схожие технологические процессы, проектируется
одинаковая технологическая оснастка. Таким образом, увеличиваются эксплуатационные затраты и затраты на конструкторско-технологическую подготовку производства.
Проблемы с качеством новой продукции. При переходе структурного подразделения к выпуску новой продукции на качестве продукции отрицательно сказывается отсутствие опыта в реализации новых технологических методов и процессов, а также несоответствие имеющегося оборудования решаемым задачам. Таким образом, недостаточно отработанные и
проверенные технологические и производственные решения, попытки вместо требуемого
оборудования использовать имеющееся, снижают качество выпускаемой продукции.
При принятии решений о переоборудовании предприятия, специализирующегося по
предметному принципу, в первую очередь необходимо провести комплексную бизнес-экспертизу (КБЭ)8 для уточнения позиционирования по сегменту (сектору) рынка.
Комплексная бизнес-экспертиза – это системная методика формирования объективных
исходных данных, как по всем направлениям жизненного цикла ПС, так и по рыночной ситуации в соответствующем секторе рынка. То есть – в секторе рынка, занимаемом производственным субъектом или планируемым к активному его занятию ПС (позиционированию) с
учетом экономических и политических рыночных тенденций.
Порядок проведения комплексной бизнес – экспертизы выглядит следующим образом:
1. Маркетинг и продуктовая специализация
1.1. Анализ исследуемых товарных групп
1.2. Анализ количественных показателей рынка для каждой товарной группы
1.3. Анализ конкурентной ситуации в рамках изучаемых товарных групп
1.4. Анализ потребления исследуемых товарных групп
1.5. Анализ существующей продуктовой специализации ПС
1.6. Анализ возможной продуктовой специализации ПС
1.7. Формирование стратегии маркетинга ПС с учетом потребительских предпочтений
2. Комплексная технологическая экспертиза (КТЭ) предприятия
2.1. Исследование технологических процессов и оборудования:
анализ технологических потоков, процессов и взаимосвязей по переделам ключевых
деталей и узлов
анализ трудоёмкости изготовления ключевых деталей и узлов по видам работ и применительно к существующим мощностям
определение производственных мощностей для производства ключевых компонентов
расчет загрузки оборудования для производства ключевых компонентов
определение состава действующего оборудования и рабочих мест, необходимых для
производства ключевых компонентов (реестр оборудования)
выделение определяющего технологического оборудования для производства ключевых компонентов и обследования его технического состояния
оценка технического состояния оборудования и его функциональных (технологических) возможностей
разработка предложений по ремонту и модернизации существующего и приобрете7

В других методиках КБЭ может выступать как технический аудит производственного предприятия
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нию нового оборудования (предложение по обновлению парка технологического оборудования ПС)
разработка предложений по реорганизации производственной структуры для решения поставленных задач
выделение технологических переделов, относящихся к сборке и обработке и разработка предложений по вариантам новой конфигурации производства.
2.2. Проведение технологического – стоимостного анализа номенклатуры выпускаемых
изделий с целью разработки мероприятий по снижению себестоимости, обеспечивающей конкурентоспособность выпускаемых изделий для данного сектора рынка и формирования оптимальной системы управления внутренней и внешней производственной кооперацией (СУПК).
2.3. Анализ эффективности существующего проекта планировочных решений размещения оборудования.
2.4. Производственная инфраструктура:
техническое обследование технологического (основного) и вспомогательного оборудования по группам, и разработка плана обновления в соответствии с внедряемыми
технологическими решениями
разработка предложений по оптимизации производственной инфраструктуры ПС и
повышению её эффективности.
3. Анализ состояния существующих на ПС информационных систем и формирование предложений по оптимизации и развитию системы с учетом стратегических планов развития предприятия на основе проведенных исследований и выводов КТЭ.
4. Сравнение прогнозируемых экономических и финансовых показателей деятельности ПС, получаемых в результате предлагаемых внедрений (преобразований) с
существующими показателями. Комплексная экономическая оценка предприятия по основным показателям.
5. Итоговый отчет по экспертизе.
Итоговый отчёт по КБЭ оформляется путём обобщения отчётов и рекомендаций по всем
разделам экспертизы и включает в себя итоговое заключение о состоянии ПС и подробное
техническое задание на проект стратегического развития ПС, включая технологическое перевооружение ПС в соответствии с разработанными рекомендациями по разделам экспертизы.
2.Техперевооружение по технологическому принципу
Техперевооружение предприятий по технологическому принципу (ТПТП) формируется
по признаку специализации выполняемых технологических процессов (литейные, кузнечные, механообрабатывающие, покрытия, сварочные и т. д.). Этот вид техперевооружения
используется для инфраструктурных элементов локальных (предприятие, холдинг/концерн) или масштабных (в рамках всей страны) производственных систем.
Экономическая эффективность специализации по тому или иному принципу условна,
так как при прохождении переходного процесса модернизации производственной системы
страны и достижении ею стабилизации финансовых и материальных потоков, рентабельность этих типов специализаций (продуктовая или технологическая) выравнивается.
Можно сказать, что предприятие переоснащается (техперевооружается) по технологическому принципу, если оно выполняет ряд условий:
Структурное подразделение выполняет определенный вид работ, оснащено оборудованием для выполнения этого вида работ (за исключением вспомогательного оборудования), развивается в направлении совершенствования (повышения качества и
производительности, расширения технологических возможностей) этого вида работ.
Технологически специализированное структурное подразделение участвует в создании
продукции совместно с другими технологически специализированными подразделениями или работает по заказам сторонних организаций (субконтракт).
На период выпуска продукции можно объединить в производственную цепочку несколько технологически специализированных структурных подразделений (предприятий), набор технологических возможностей которых определяется в соответствии с
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задачами, решаемыми при создании продукции. При переходе к выпуску новой продукции можно создать другой набор технологически специализированных структурных подразделений (предприятий).
Временный простой какого-либо подразделения можно использовать для выполнения
работ по сторонним заказам предприятия более высокого уровня (принцип матрешки), а также для проведения плановых ремонтов, переоснащения производства, проведения опытно-техноло¬ги¬ческих работ, коллективных отпусков и т. д. Отсутствие
структурного подразделения с необходимой технологической специализацией компенсируется привлечением сторонних предприятий (специализированных технологических центров), либо использования центра коллективного пользования.
Основным достоинством формирования технологически специализированного производства, как инфрастуктурного элемента, является придание большей гибкости производственной системе определенного масштаба (локального, крупного или глобального) в
условиях постоянно меняющейся номенклатуры продукции, а, следовательно, и повышении
устойчивости системы (уменьшение системных рисков). В глобальном масштабе именно это
является причиной формирования сетевой производственной инфраструктуры.
Эффективность того или иного принципа специализации (предметного или технологического), как мы уже отмечали выше, зависит от позиционирования предприятия и
решаемых им задач в конкретный момент времени. Именно для этого момента времени
производство может характеризоваться устойчивым или неустойчивым состоянием (стабильное производство или переходный процесс). Ниже представлена таблица (таблица 2),
содержащая рекомендации по ТПП для таких состояний.
Таблица 2. Рекомендации по техперевооружению предприятий, в зависимости от
состояния переходного процесса в производственной системе
и характеристики производства

В жизни чаще всего комбинируют оба этих принципа.
3. Принцип интеграции информационных и технологических систем
В современных условиях второго этапа глобализации, увеличивающих динамичность
процессов и требующих повышения не только гибкости, но и управляемости производственных систем, проведение модернизации и технического перевооружения отечественных предприятий немыслимо без внедрения соответствующих информационных техноло-

17

гий и их интеграции с различными системами производства на основе стандартов ИСО
9001. Сейчас в мире идет смена не только производственных технологий, но и технологий
управления промышленными предприятиями. Не учитывать этого при проведении модернизации и технического перевооружения просто нельзя.
Три уровня управления промышленным предприятием поддерживаются тремя классами управляющих систем (см. рис.3):
ERP (АСУП) – автоматизированные системы управления предприятием
MES (АСУПП) – автоматизированные системы управления производственными процессами
SCADA (АСУТП) – автоматизированные системы управления технологическими процессами.
Эта триада, образующая бизнес-модель (БМ) предприятия, является фундаментом построения интегрированной модели управления современного производства.
Если коротко резюмировать отечественный опыт информатизации, то практика последнего десятилетия показывает, что внедрение систем, в первую очередь автоматизирующих
только финансово-учетную и административно-хозяйственную деятельность предприятия,
несмотря на значительные финансовые затраты и долгие процедуры внедрения, ощутимого
эффекта увеличения прибыльности предприятия в основе своей не приносят. В этом случае
проблемы информатизации непосредственно производства и производственных процессов
уходят на второй план. А ведь именно это – зона создания прибавочной стоимости.
Кроме того, в большинстве реализованных проектов, связанных с созданием интегрированных систем управления промышленным предприятием (во всяком случае – в России)
существует целый пласт функций, также не покрываемых системами ни класса ERP, ни
класса АСУТП. Существует прямая логическая связь ряда ключевых технологических параметров производственного процесса с показателями материально-хозяйственной и финансовой деятельности. Например, потребление электрической энергии и других энергоресурсов (газ, вода, тепло) в процессе производства напрямую влияют на себестоимость.
Текущий расход сырья или простои оборудования могут определять оптимальное время
подачи в цех новой партии сырья и т.д. Эти задачи можно решать в рамках оптимизации
производственных процессов по методике LEAN-production либо с помощью информационно-управляющих производственных систем класса MES, образующих своего рода информационную и коммуникационную системы производственной среды предприятия.
Уровни управления предприятием

Рис.3. Уровни управления и используемые информационные системы
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Если предприятие приступает к модернизации и техперевооружению и соответствующей смене технологии управления, то в соответствии с ИСО 9001 необходимо наличие
нормативной (т.е. функциональной, информационной, организационной и технологической) модели его работы. На основе этой модели появляется возможность весьма точно
оценить объем и содержание необходимых изменений в действующих стандартных процессах в связи с введением новой информационной системы. Это означает возможность
планирования работ по внедрению, контролю их выполнения, вовлекаемый в работу персонал, программы и порядок его обучения. Поэтому фаза создания нормативной модели
предприятия является исключительно важной. Она может быть выполнена самим предприятием, но более рациональным представляется привлечение специалистов по внедрению выбранной системы.

II. Промышленный аудит и инвентаризация
производственно-технологической
базы предприятия
Как отмечалось в разделе I данного методического пособия, для принятия решения о
проведении модернизации и технического перевооружения промышленного предприятия,
необходимо провести его комплексную бизнес-экспертизу (или т.н. промышленный аудит),
использующую методики экспертного системного анализа (рис.4). Основной целью данного аудита является выявление соответствия между рыночными перспективами выпускаемой продукции (или предоставляемой услуги) и ее конкурентоспособностью, и возможностями собственного производства.

Коплексная
бизнес-экспертиза

Рис. 4. Экспертная система промышленного аудита
Работа по промышленному (в т.ч. и технологическому) аудиту начинается с анализа специфики деятельности предприятия, с оценки имеющихся технологий и существующих возможностей развития. Главным принципом здесь является максимальная эффективность капиталовложений заказчика с учетом соответствия поставленным задачам. Результаты технологического
аудита служат основой для проектирования и технико-экономических расчетов, которые позволяют определить наиболее перспективные технологии и подобрать соответствующее оборудование. Законченное решение может включать несколько самостоятельных проектов. Представ-
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ляется целесообразным найти оптимальное соотношение цены и возможностей предлагаемых
проектных решений, программно-аппаратных средств, оборудования и т.д. Объединение усилий нескольких организаций малого бизнеса в рамках заданного позиционирования и наиболее удачных с точки зрения предлагаемых средств позволит более эффективно решать задачи
модернизации этих предприятий и выхода их на конкурентный рынок.
2.1. Технологический аудит (ТА)
Рекомендовать наиболее эффективное технологическое решение для конкретного заказчика из всего поля современных технологических решений позволяет комплексная технико-экономическая оценка производства – «технологический аудит», включающая характеристику предприятия (в т.ч. состояние производственно-технологической базы – износ,
укомплектованность - уровень специализации и кооперации, уровень используемых технологий, состав и состояние производственной инфраструктуры). Основные задачи, которые
решаются в процессе проведения технологического аудита, представлены на рис. 5.

Рис. 5. Задачи, решаемые в процессе проведения технологического аудита
Понятие «технологический аудит» включает в себя: экспертную оценку уже действующих технологических решений (производства или его отдельных подразделений) или проектируемых
технологических решений (от уровня операционной технологии обработки детали до уровня проектируемых производств), разработку рекомендаций по комплексу организационно-технических
мероприятий, необходимых для повышения конкурентоспособности рассматриваемых технологических решений (производств) и оценку экономической эффективности предлагаемых решений.
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Как правило, при привлечении сторонних организаций, услуга технологического аудита
осуществляется в два этапа.
Первый этап: «предпроектное исследование». Задача этого этапа — составить полное техническое задание на проводимые работы. При этом происходит уточнение задач, стоящих перед
производством. В рамках первого этапа технологического аудита осуществляется посещение
предприятия-заказчика бригадой из 2–6 специалистов исполнителя. В задачу этих специалистов входит предварительное ознакомление с производством заказчика, знакомство с персоналом и отработка дальнейшего взаимодействия, анализ имеющегося оборудования (состав,
количество, техническое состояние и организация обслуживания). Специалисты знакомятся
также с подготовительным производством, организацией конструкторской и технологической
подготовки производства, организацией обеспечения функционирования производства и т.п.
Результатом первого этапа является: техническое задание на проведение работ по второму этапу технологического аудита и отчет аудитора о проделанной работе, включающий объективное
описание картины существующего состояния дел на производстве.
Второй этап: Проведение работ по утвержденному техническому заданию (например: работы в рамках аудита по конкретным технологическим переделам), по определенному «технологическому проекту», с учетом полученной на предыдущем этапе информации о производстве.
Результатом второго этапа является: полный комплекс технологической документации, включая технико-коммерческие предложения на оборудование, инструмент, договоры на их поставку, на расчеты экономической эффективности применяемых решений, на сопровождение поставок, на запуск в производство, на дальнейшую техническую поддержку и сопровождение т.д.
Использование Заказчиком результатов технологического аудита:
По результатам работ в рамках технологического аудита Заказчик составляет долгосрочную
программу работ, выделяет приоритеты в соответствии с имеющимися ресурсами и стоящими
перед ним задачами по выпуску продукции. Принимает решение о проведении последующих
этапов технологического аудита (по технологическим переделам), ограничивается отдельными (конечными) этапами или переходит к работе по конкретным техническим проектам.
Проведение технологического аудита возможно поэтапно, в зависимости от финансовых и технических возможностей предприятия, иногда можно ограничиться лишь некоторыми этапами.
Рекомендовать эффективное технологическое решение для конкретного производства из
всего поля современных технологических решений позволяет комплексная технико-экономическая оценка производства.
2.2. Заказчики и потенциальные потребители результатов
технологического аудита
1. Техническое и финансовое руководство предприятия, акционеры предприятия
Проведение технологического аудита дает возможность акционерам и руководству
предприятия:
принимать экономически обоснованные технические и организационные решения в реально обозримое время с относительно достоверными (и проверяемыми) результатами
принимать более объективные и взвешенные решения по стратегическому развитию предприятия и его производственной инфраструктуры
осуществлять контроль за приобретением наиболее эффективных решений, решать задачи повышения текущей прибыльности и повышения срока ликвидности того или иного
оборудования
осуществлять контроль ранее принятых решений, снижать степень зависимости от технических специалистов при принятии решений по модернизации производства.
2. Менеджеры предприятия по модернизации (руководители проекта)
Проведение технологического аудита дает возможность менеджерам предприятия
выявлять недостатки в технологиях использования нового оборудования
вести мотивированный диалог с технологом с целью недопущения использования старой
технологии на новом оборудовании.
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3. Технолог предприятия
Сочетание опыта технолога предприятия с опытом привлеченных специалистов, использование необходимого диагностического оборудования, методик оценки эффективности технологического процесса в результате дает более аргументированную мотивацию для менеджера
по модернизации. Задачей технолога становится управление производственным процессом,
сопровождение разработанной совместно с привлеченными специалистами эффективной технологией и ее дальнейшее совершенствование.
2.3. Укрупненная схема организации работ по
«технологическому аудиту» (ТА)
2.3.1. Постановка задачи
Пример 1: Заказчик формулирует задачу (Техническое задание). Цель заказчика – выпуск
нового изделия (определен годовой объем выпуска, даны ограничения по затратам и ясны технические требования к изделию и его составляющим, имеется парк оборудования и определена
заводская инфраструктура). Задача ТА – определить:
можно ли на имеющемся оборудовании и в условиях сложившейся организации производства обеспечить требуемое качество продукции
можно ли на имеющемся оборудовании и в условиях сложившейся организации производства обеспечить требуемый объем выпуска
технические возможности и количество (ориентировочно) оборудования, которое нужно
приобрести, и, следовательно, какие инвестиции и в какие сроки нужно сделать
как изменить организацию производства, чтобы обеспечить выполнение технических и
экономических показателей
какие инвестиции и в какие сроки могут понадобиться
какими параметрами производства нужно управлять (с высокой степенью достоверности),
чтобы получить адекватные данные по переменной доле затрат для разных технических и
организационных вариантов, чтобы принимать экономически обоснованные решения.
Пример 2: Цель заказчика – повышение прибыли за счет снижения себестоимости выпуска
продукции: «Посмотрите и скажите, где наши резервы, где наши убытки …».
Задача ТА:
определить в технологических процессах и в действующей организации производства
зоны нерационального использования оборудования, рабочего времени, инструмента, материалов
дать рекомендации технического и организационного характера по сокращению затрат на
единицу продукции
примерно оценить размер и сроки инвестиций для достижения поставленной цели.
Вариантов «целей» ограниченное количество, поэтому вариантов «задач ТА» также ограниченное количество и поддается систематизации.
Обычно аудиторы помогают Заказчику сформулировать техническое задание на ТА.
2.3.2. Выполнение работы по ТА
Ознакомление с объектом производства (изделием и требованиям к нему), оборудованием
(состав, количество, возраст, техническое состояние, организация обслуживания), технологией (маршрутной и операционной), заготовками, организацией технологической подготовки производства, организацией обеспечения функционирования производства и т.п.
Оценка требований к оборудованию, инструменту, технологии, заготовкам, организации
производства и т.п., которые могут обеспечить достижение поставленных целей данным
Заказчиком.
Подбор и экспертная оценка вариантов.
2.3.3. Анализ результатов ТА и составление Заключения (отчета)
Состав Заключения (отчета) включает в себя следующие разделы:
краткое описание поставленной задачи
системное описание существующего производства или базовых проектных решений (если
аудиту подвергается проект нового производства)
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выявленные несоответствия применяемых технологий, оборудования и персонала требованиям к изготовлению продукции
рекомендации по организационно-техническим решениям, которые могут обеспечить Заказчику получение требуемых характеристик производства
обоснование необходимости замены и модернизации технологического оборудования
предложения по совершенствованию применяемых и внедрению новых технологий
оценку (укрупненную) требуемых инвестиций и сроков вложений средств, оценку сроков
окупаемости инвестиций (если это технически возможно)
предложения по долгосрочной программе работ, направленных на достижение цели, стоящей перед Заказчиком
предложения по видам и объемам работ, которые могут взять на себя фирмы и специалисты, участвующие в ТА
предложения и технические материалы по оборудованию, инструменту, оснастке и т.п.,
которые могут быть рекомендованы к эффективному применению Заказчиком
анализ рисков технического перевооружения.
В разделе «Анализ рисков ТП» в произвольной форме приводится анализ последствий
невыполнения мероприятий Программы ТП, последствия недозагрузки оборудования, отсутствия средств на приобретение и модернизацию оборудования, задержка с финансированием, отсутствие подготовленного персонала и т.д.
а

b

Рис.6. Анализ техпроцессов и обоснование необходимости замены
технологического оборудования
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оценка возможности аутсорсинга.
В разделе «Оценка возможности аутсорсинга» в произвольной форме отражаются результаты проработки возможностей аутсорсинга в отношении продукции, для производства которой приобретается оборудование – с какими предприятиями прорабатывался вопрос, результаты, обоснованные выводы.
2.3.4. Использование Заказчиком результатов ТА
По результатам ТА Заказчик составляет долгосрочную программу работ, выделяет приоритеты в соответствии с имеющимися ресурсами и стоящими перед ним задачами по выпуску продукции. На основании программы работ Заказчик разрабатывает текущие планы
работ для своих подразделений, планы приобретения оборудования, разработки технологии, оснащения инструментом и оснасткой, развития инфраструктуры, «расшивки» «узких
мест». В текущих планах Заказчик определяет сроки, размер инвестиций и исполнителей по
конкретным пунктам программы.
Для выполнения конкретных пунктов текущих планов Заказчик имеет возможность привлечь фирмы и специалистов, выполнявших работы по ТА, поскольку они уже знакомы с задачами и проблемами данного производства и смогут в существенно более короткие сроки
помочь Заказчику в решении его задач.
Когда определена необходимость (целесообразность) замены старого оборудования на
новое, то приступают к техническому анализу предприятия (техническому аудиту), составлению программы, плана и графика технического перевооружения. Целью технического аудита является определение степени влияния технических мероприятий на экономические
результаты предприятия.
2.4. Технико-экономическое обоснование необходимости приобретения
оборудования, выбора его типа и модели
Результаты анализа и расчетов оформляются в виде таблиц, дающих возможность оценить пригодность имеющегося оборудования обеспечить выполнение производственных
планов, необходимость приобретения нового оборудования и достаточность квалифицированных рабочих.
В процессе этого этапа решаются следующие задачи:
Сравнительный анализ конструкторско-технологических требований, предъявляемых к обработке деталей (таблица 3)
Сравнительный анализ конструкторско-технологических требований, предъявляемых к
обработке деталей, проводится с целью определения соответствия имеющегося парка оборудования задачам освоения новых видов продукции.
Анализ также осуществляется для оценки возможности имеющегося оборудования обеспечить
выполнение требований КД и ТД и необходимое качество изготовления освоенной продукции.
Анализ проводится методом сравнения требований конструкторской (технологической)
документации к обработке деталей с реальными возможностями (техническими характеристиками) имеющегося оборудования.
Оценку реального технического состояния существующего оборудования целесообразно проводить с использованием методов инструментальной диагностики, привлекая,
при необходимости, специализированные ремонтные предприятия и сервисные центры.
Для анализа берутся характерные требования КД (ТД), существенно влияющие на изготовление детали, например: требования по точности растачиваемых отверстий, допуски
валов, несоосность отверстий, допуски на размеры фрезерованных поверхностей, биение
торцевых поверхностей, ширина рисок и т.д.
Результаты анализа сводятся в таблицу. В конце таблицы делается вывод о соответствии
оборудования производственным задачам. Пример оформления приведен в таблице 3.
Результаты анализа могут также оформляться в текстовом виде с указанием конкретных
требований КД и ТД, которым не соответствует оборудование.
Оценка возможности имеющегося оборудования обеспечить выполнение производственных планов (таблица 4)
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Оценка достаточности квалифицированных рабочих для выполнения производственных планов (таблица 5)
Для оценки соответствия фактических производственных мощностей планам выпуска
продукции и конструкторско-технологическим требованиям, предъявляемым к обработке и
изготовлению выпускаемых (планируемых к выпуску) изделий, используются отчеты о технологическом аудите.
Осуществляется расчет фактических производственных мощностей предприятий, цехов,
участков основного производства в интересах оценки потребностей в техническом перевооружении.
По результатам технологического аудита формируется вывод:
а) имеющееся основное оборудование соответствует заданным потребностям и требованиям или часть оборудования требует замены, ремонта или модернизации;
б) мощности имеющегося основного оборудования превышают потребности производства и часть его может быть демонтирована;
в) имеющееся оборудование не обеспечивает выпуск заданного объема и требуемое качество продукции.
В случае, если имеющиеся мощности основного производства не соответствуют потребностям выпуска продукции и требуется техническое перевооружение, необходимо составить
модель будущего производства, для чего необходимо:
оценить возможности использования аутсорсинга
разработать схему использования оборудования (сменность работы, коэффициент
многостаночного обслуживания, зоны и блоки обслуживания)
выбрать тип и модель предполагаемого к закупке оборудования
рассчитать необходимое количество выбранного оборудования
оценить мощности основного производства (цеха, участка) с учетом замены оборудования и коэффициент их использования, исходя из режима двухсменной работы
рассчитать ожидаемую загрузку приобретаемого оборудования
провести сравнительный анализ производительности имеющегося и выбранного оборудования и расчет ожидаемой эффективности (окупаемости)
оценить потребное количества рабочих на вновь устанавливаемом оборудовании и
ожидаемое сокращение персонала в связи с использованием более высокопроизводительного оборудования
выбрать поставщика оборудования
разработать предварительную планировку размещения оборудования.
На основании результатов анализа и расчетов делается вывод о необходимости приобретения оборудования и происходит защита проекта технического перевооружения на экспертном совете предприятия или у генерального директора.
После определения в ходе технологического аудита типа оборудования предприятие
направляет предполагаемым поставщикам заявку на подбор оборудования с требуемыми
техническими характеристиками и представление технико-коммерческих предложений на
его поставку. В необходимых случаях для определения требуемого оборудования и его комплектации поставщику направляется КД на изготавливаемые детали.
Расчет необходимого количества приобретаемого оборудования и потребного количества рабочих для работы на нем проводится при необходимости (оснащение нового производства, освоение новых видов продукции, другие случаи, когда требуется проведение указанных расчетов).
К обоснованию необходимости замены оборудования, выбору его типа и модели могут
привлекаться специалисты экспертного совета, а также специализированные консалтинговые (технические) центры.
В настоящем МД в разделе III. «Выбор технологического оборудования и его поставщика» приведена методика ТЭО необходимости приобретения оборудования применительно
к металлообрабатывающим станкам (токарная, фрезерная, сверлильно-расточная группы).
Для остальных групп оборудования (кузнечно-прессового, оборудования для пайки и свар-
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ки, обработки изделий из пластмасс, машин и оборудования для металлургии, гибочного
оборудования) принципы обоснования необходимости замены оборудования аналогичны
принципам, изложенным в соответствующем разделе настоящего МД. Выбор типа и модели оборудования для этих групп проводится путем сравнения требуемых для обеспечения
планов производства и качества продукции технических характеристик с техническими характеристиками предполагаемого к приобретению оборудования, которые берутся из каталогов оборудования и технико-коммерческих предложений поставщиков.
Расчет необходимого количества оборудования производится аналогично расчету для
металлообрабатывающих станков через нормативы трудоемкости.
Далее осуществляется выбор поставщика оборудования и проводится оценка эффективности внедрения нового оборудования.
Типы рекомендуемого к приобретению оборудования и их основные технические
характеристики (пример заполнения – см. таблица 6)
Перечень рекомендуемого к модернизации технологического оборудования (пример заполнения – см. таблица 7).
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Вывод: Для выполнения требований технологического процесса по изготовлению современных изделий и сокращения сроков изготовления изделий в целом, необходимо пополнить станочный парк предприятия современными высокопроизводительными обрабатывающими центрами и станками с ЧПУ, позволяющими использовать современные технологии механической обработки.

Таблица 3. Сравнительный анализ конструкторско-технологических требований, предъявляемых к обработке деталей
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Вывод: Анализ возможностей имеющегося металлообрабатывающего оборудования цехов основного производства обеспечить выполнение производственных планов показывает, что на предприятии имеется нехватка следующих видов оборудования:
литейное оборудование (машины литья под давлением) – … ед.;
фрезерные станки – … ед.;
электроэрозионные станки – … ед.;
токарные станки – … ед.:
координатно-пробивные прессы с ЧПУ – … ед. и т.д.
Для выполнения производственного плана 2009-2011г.г. необходимо укомплектовать механообрабатывающие цеха ….. единицами
станочного оборудования.

Таблица 4 - А. Оценка возможности имеющегося оборудования обеспечить выполнение производственных планов (по типам
оборудования)
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Вывод: Оборудование обеспечено технологической оснасткой, инструментом, энергетическими ресурсами, обеспечивающими выполнение производственных и мобилизационных планов. Коэффициент пропускной способности (соотношение мощностных трудоресурсов и трудоемкости выпуска продукции), рассчитанный для различных видов оборудования по производственным планам составляет
величину не менее 1,26, следовательно, часть оборудования может быть демонтирована. При этом, несмотря на значительный станочный
парк, обеспечение необходимого качества и себестоимости требует замены физически и морально устаревшего оборудования на современное и высокопроизводительное при условии его эффективного использования.

Таблица 4 - Б. Оценка возможности имеющегося оборудования обеспечить выполнение производственных планов
(по видам работ)
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Вывод: Анализ достаточности квалифицированных рабочих мест для выполнения производственных планов показывает, что на предприятии необходимо проводить прием и подготовку квалифицированного персонала с целью ликвидации его дефицита.

Таблица 5. Оценка достаточности квалифицированных рабочих для выполнения производственных планов

Таблица 6. Типы рекомендуемого к приобретению оборудования
и их основные технические характеристики (пример заполнения)

Таблица 7. Перечень рекомендуемого к модернизации технологического
оборудования (пример заполнения)
N n/n

Группа
оборудования

Тип
оборудования

Модель
оборудования

Год
выпуска

Требуемый объем
модерации

Отечественное оборудование
1

Станки
металлорежущие

Токарный станок
с ЧПУ

АТ-320

1986

Замена ЧПУ
и приводов

2

Станки
металлорежущие

Универсальный
станок

2А450

1994

Замена УЦИ
на ЧПУ, доводка
и приводов

...
Импортное оборудование
1
2
...
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III. Выбор технологического оборудования
и его поставщика
3.1. Общие положения
После ТЭО и технического аудита идет процесс выбора соответствующего оборудования, где анализируются технико-экономические параметры: фондоотдача, трудоемкость,
производительность, энергоэффективность, возможность обеспечения качества изделий,
производимых на данном оборудовании, стоимость оборудования, занимаемая площадь,
безотходность производство. Выбирается такая линия оборудования, которая по своим
технико-экономическим параметрам наиболее близка к требуемым.
Мероприятия по приобретению и модернизации оборудования проходят на этапе согласования обязательную экспертизу обоснованности планируемых мероприятий, выбора поставщика,
типа и модели оборудования, обоснованности цен и отсутствия возможности аутсорсинга.
Выбор технологического оборудования и поставщика приводится по результатам анализа технико-коммерческих предложений.
Расчет необходимого количества приобретаемого оборудования и потребного количества рабочих для работы на нем, проводится по необходимости (при оснащении нового
производства, освоении выпуска новых видов продукции, других случаев, когда наличие
таких расчетов необходимо).
Результаты анализов и расчетов оформляются в виде таблиц, дающих возможность
сравнить различные варианты оборудования, предложения поставщиков и оценить сделанный предприятием выбор.
3.2. Выбор типа и модели технологического оборудования
Выбор технологического оборудования и его поставщиков проводится по результатам
анализа технико-коммерческих предложений поставщиков.
При выборе оборудования используются таблицы «Технические характеристики технологического оборудования», указанные в таблицах 9-19.
Критериями подбора нового оборудования должны быть:
надежность
эксплуатационные характеристики
точность обработки
наличие запасных частей
возможность использования ремонтных служб предприятия и парка запчастей
наличие дополнительных опций, повышающих технологические возможности оборудования
наличие системы заводского обслуживания
возможности ЧПУ
возможность программирования станка в цехе
наличие системы дистанционной диагностики
время цикла обработки и скорость проведения операций
простота эксплуатации (требования к обслуживающему персоналу)
возможность многостаночного обслуживания
сохранение точностных параметров оборудования при длительной эксплуатации в
три смены
ремонтопригодность
энергоемкость
требования к электроснабжению
состав документации, поставляемой с оборудованием
срок гарантии на поставляемое оборудование
стоимость оборудования
возможность концентрации станков с ЧПУ на единой площади.
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Для отдельных видов оборудования механообработки могут быть специфические требования, например:
многофункциональность (возможность замены в единичном производстве 3 – 4 универсальных станков для различных видов обработки)
возможность высокоскоростной лезвийной обработки, в т.ч. деталей с повышенной
твердостью
сочетание высокой мощности привода с высокой частотой вращения шпинделя, что
особенно актуально для единичного и мелкосерийного производства, когда на одном
станке обрабатываются как стальные, так и алюминиевые детали
отсутствие специально подготовленного фундамента и др.
Основными критериями подбора технологического оборудования являются надежность и
эксплуатационные характеристики оборудования, их соответствие определенным в ходе технологического аудита требованиям к приобретаемому (модернизируемому) оборудованию.
Для каждого конкретного типа оборудования могут быть свои критерии, отражающие как
техническую, так и организационную и финансовую стороны процесса замены оборудования.
Критерии (характеристики) оборудования сводятся в таблицы, которые заполняются как
для отечественного оборудования, так и для импортных аналогов. Для выбора оборудования,
наиболее полно отвечающего заданным требованиям, целесообразно сравнение не менее 3 –
6 технико-коммерческих предложений поставщиков на поставку однотипного оборудования.
Для московских производственных предприятий актуальным является вопрос выбора
типа и модели оборудования для металлообработки, в связи с этим остановимся более
подробно именно на металлообрабатывающих станках.
Для выбора типа металлообрабатывающих станков целесообразно разделить общее
количество деталей, подлежащих механообработке, на 2 группы:
первая группа – детали, изготавливаемые на универсальном оборудовании
вторая группа – детали, изготавливаемые на станках с ЧПУ и ОЦ.
Выбор станков для обработки деталей второй группы включает в себя все особенности
обработки деталей первой группы и добавляет собственные, в связи с этим далее приводится порядок выбора только станков с ЧПУ.
Порядок выбора станков с ЧПУ. Вначале обрабатываемые детали классифицируются
по типам необходимого оборудования (токарное, фрезерное, расточное и т.д.).
Для каждого типа оборудования проводится:
классификация по типоразмерам
классификация по потребному количеству управляемых осей
классификация по твердости обрабатываемого металла.
После классификации оборудования по типоразмерам, числу управляемых осей и
твердости обрабатываемого металла проводится (при необходимости) уточнение требуемых технических характеристик станков, выбор системы управления станков с ЧПУ и
дополнительных опций.
Кроме технических характеристик, при выборе оборудования целесообразно учитывать технические и экономические показатели и их приоритеты, используемые при выборе ОЦ и станков с
ЧПУ, при этом, чем выше показатель приоритетности, тем целесообразнее его использование.
Выбор оборудования по необходимым типоразмерам. В данном случае необходимо выбрать
типоразмер станка – допустимую нагрузку на стол станка и увязанные с ней величины перемещений по осям. Целесообразно выделить три группы станков с максимальной нагрузкой на стол:
группа № 1 – Р 500 кг
группа № 2 – Р = 500 – 2000 кг
группа № 3 – Р 2000 кг.
Разделение на группы позволит выбрать серийно выпускаемые станки. Практически
типоразмер станка определяется габаритом самой большой детали, изготавливаемой на
данном станке. В таблице 8 приведены рекомендуемые группы типоразмеров станков.
Если из общего весового ряда выпадают детали, время изготовления которых не позволяет загрузить оборудование достаточно эффективно, целесообразно изготавливать дан-
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Таблица 8. Типоразмеры станков

ные детали по производственной кооперации (субконтракт) на стороннем предприятии.
Если на изготовление определенной детали тратится все время работы станка, необходимо выбирать станок под параметры данной детали.
Выбор оборудования по потребному количеству управляемых осей. Если предприятию
необходим стандартный набор функций, то данному предприятию подойдет базовая (классическая) кинематическая схема станков с числовым программным управлением с тремя
управляемыми осями в варианте фрезерного станка или четырьмя управляемыми осями
в варианте фрезерно-расточного станка, что позволяет изготавливать основную массу деталей. Если же предприятию нужны дополнительные функции, то ему может понадобиться
пяти осевая обработка (одновременное взаимное перемещение детали и инструмента)
необходимая при изготовлении сложных криволинейных поверхностей. Также за счет использования дополнительных осей существенно увеличивается производительность оборудования, и расширяются возможности многостаночного обслуживания.
Выбор оборудования по твердости обрабатываемого металла. Для классификации оборудования по твердости обрабатываемого металла изготавливаемые детали разделяются
по группам используемых материалов, после чего определяются требования к силовым и
скоростным характеристикам оборудования.
Первая группа – трудно обрабатываемые металлы (титан, нержавеющая сталь, высокопрочные легированные стали в закаленном состоянии). Для обработки деталей из этих металлов целесообразно использовать станки повышенной жесткости с большими моментами
на шпинделе (М 1000нм) и малыми скоростями вращения шпинделя (N 1000об/мин).
Вторая группа – металлы средней трудности обработки (конструкционные, легированные стали типа сталь 45х). Детали из этих материалов целесообразно обрабатывать на
станках с характеристиками М 500нм и N 5000об/мин.
Третья группа – легко обрабатываемые материалы (цветные металлы). Обработку заготовок из этих материалов целесообразно вести на высокоскоростных станках с характеристиками М 150нм и N 10000об/мин.
Практически любой современный металлообрабатывающий станок позволяет обрабатывать материалы различной твердости, однако, правильным выбором скоростных и силовых характеристик оборудования можно значительно повысить его производительность на
конкретной марке материала. Для малых производственных предприятий при небольшом
производстве целесообразно приобретать оборудование, которое с приемлемой производительностью может обрабатывать все используемые в производстве марки материалов.
Выбор опций при закупке производственного оборудования. В любом технико-коммерческом предложении поставщика указана базовая комплектация станка и дополнительные опции. Базовая комплектация определяется заводом-изготовителем и практически
одинаковая у всех поставщиков. По цене базовой комплектации можно выбирать поставщика, предлагающего наиболее выгодную цену оборудования.
Дополнительные опции предполагают изменения и дополнения к узлам и деталям базовой комплектации (охлаждения, уловители деталей, дополнительные револьверные
головки и т.д.), что существенно расширяет возможности станка, повышает его производительность и улучшает условия эксплуатации. Дополнительные опции поставляются за
дополнительную плату, что в большинстве случаев приводит к значительному удорожанию
оборудования. Поэтому при выборе опций рекомендуется руководствоваться только производственной необходимостью для выполнения плана выпуска конкретной продукции в
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данный момент. В случае изменения выпускаемой продукции возможно приобретение и
необходимых дополнительных опций.
Выбор системы управления станков с ЧПУ. Для выбора конкретной модели станка
большое значение имеет установленная на нем система управления станков с ЧПУ. В
настоящее время существуют десятки отечественных и зарубежных фирм, выпускающих
системы управления станками с ЧПУ. Практически все системы имеют схожие характеристики. Отечественные производители станков с ЧПУ, как правило, используют элементы системы управления (ЦВМ, привода, датчики и т.д.) лучших зарубежных фирм.
Поэтому, при выборе системы управления целесообразно выбирать систему управления конкретной фирмы-производителя, хорошо зарекомендовавшей себя на рынке, и, в
дальнейшем, придерживаться этого выбора при закупке оборудования. Данный подход
позволит создать базу запасных частей и качественно подготовить технический персонал
по вопросам эксплуатации системы.
Пример оформления сравнительного анализа отечественного и зарубежного оборудования приведен в таблице 20. В таблице «Сравнительные характеристики оборудования»
требуемые характеристики и параметры берутся из отчета по технологическому аудиту
(раздел 6 отчета).
Таблица 9. Станки токарной группы
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* Состав оборудования, входящий в базовую комплектацию.
** Дополнительный состав оборудования, не входящий в базовую комплектацию

Таблица 10. Станки сверлильно-расточной группы
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* Состав оборудования, входящий в базовую комплектацию.
** Дополнительный состав оборудования, не входящий в базовую комплектацию

Таблица 11. Станки шлифовальной группы
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* Состав оборудования, входящий в базовую комплектацию.
** Дополнительный состав оборудования, не входящий в базовую комплектацию

Таблица 12. Станки шлифовальной группы
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* Состав оборудования, входящий в базовую комплектацию.
** Дополнительный состав оборудования, не входящий в базовую комплектацию.

Таблица 13. Гибочные прессы
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* Состав оборудования, входящий в базовую комплектацию.
** Дополнительный состав оборудования, не входящий в базовую комплектацию

Таблица 14. Ножницы гильотинные

* Состав оборудования, входящий в базовую комплектацию.
** Дополнительный состав оборудования, не входящий в базовую комплектацию.

Таблица 15. Установка лазерной резки
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* Состав оборудования, входящий в базовую комплектацию.
** Дополнительный состав оборудования, не входящий в базовую комплектацию.

Таблица 16. Многоцелевой обрабатывающий центр
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* Состав оборудования, входящий в базовую комплектацию.
** Дополнительный состав оборудования, не входящий в базовую комплектацию.

Таблица 17. Многоцелевой обрабатывающий центр

* Состав оборудования, входящий в базовую комплектацию
** Дополнительный состав оборудования, не входящий в базовую комплектацию

42

Таблица 18. Многоцелевой обрабатывающий центр

* Состав оборудования, входящий в базовую комплектацию.
** Дополнительный состав оборудования, не входящий в базовую комплектацию.

Таблица 19. Электроэрозионный станок/центр
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* Состав оборудования, входящий в базовую комплектацию.
** Дополнительный состав оборудования, не входящий в базовую комплектацию

Таблица 20. Сравнительная характеристика оборудования для 3-х координатной
обработки деталей (пример заполнения)

Вывод: Из представленных в таблице станков выбран станок Schaublin 60-CNC поставщик фирма «Галика» полностью удовлетворяющий заданным требованиям и наиболее предпочтительный по соотношению «цена-качество».
Примечание – Подробное обоснование выбора оборудования отражается в протоколе
Главный технолог _________________
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Главный механик_________________

3.3. Определение необходимого количества приобретаемого
оборудования
Методика расчета необходимого количества приобретаемого оборудования зависит от
того, разработаны или нет технологические процессы обработки деталей. При наличии
разработанных технологических процессов по обработке аналогичных деталей расчет необходимого количества оборудования целесообразно проводить с использованием существующих на предприятии нормативов трудоемкости. При отсутствии разработанных технологических процессов на этапе разработки ТЭО технического перевооружения предприятия и
освоении новых видов продукции целесообразно применять так называемые экспресс-методы, например, – метод соотношения весов заготовки и детали и метод сравнения8.
При определении необходимого количества нового оборудования необходимо учитывать
правило теории массового обслуживания: для устойчивой работы любой большой системы
необходимо, чтобы загрузка входящих систем не превышала 70% от проектных мощностей,
т.е. необходимо увеличивать количество рассчитанного оборудования на 30 % 9.
1. Пример расчета необходимого количества приобретаемого оборудования по
существующим нормативам трудоемкости
Исходные данные:
для обработки крупногабаритных корпусных деталей выбран станок с ЧПУ
объем механообработки сложных крупногабаритных корпусных деталей на универсальном оборудовании (V) составляет 35591 н/ч
годовой фонд времени работы 1 станка в 1 смену – Sгод = 2001 час
количество смен – k = 1
коэффициент использования (загрузки) оборудования К = 0,85
коэффициент увеличения производительности нового оборудования (станков с ЧПУ)
Кп = 4.
По данным поставщиков станков с ЧПУ Кп 2 для малых станков, Кп 4 для больших
токарных, фрезерных и расточных станков (см. таблицу 21).
Расчет необходимого количества оборудования:
Определяется годовой фонд времени работы единицы имеющегося универсального
оборудования при односменной работе (Fд) без учета коэффициента загрузки станка
Fд = Sгод • k
(1)
Fд = 2001 • 1 = 2001 час.
При использовании станков с ЧПУ Ксм принимается равным 3 (трехсменная работа).
Годовой фонд времени работы 1 станка с ЧПУ будет равен
Fд.чпу = Fд • k
(2)
Fд.чпу = 2001 • 3 = 6003 час.
С учетом коэффициента увеличения производительности станков с ЧПУ Кп = 4 и коэффициента загрузки оборудования К, объем годовой трудоемкости станков с ЧПУ по существующим нормативам механообработки составит
Vнов = F д.чпу • Кп • К
(3)
Vнов = 6003 • 4 • 0,85 = 20410 н/ч
Учитывая, что объем механообработки сложных крупногабаритных корпусных деталей
на универсальном оборудовании согласно исходным данным составляет 35591 н/ч, количество нового оборудования (станков с ЧПУ) буде равно:
8
9

Големенцев Б.В. Методический материал. Некоторые аспекты управления производством в современных условиях.
2007 г., г. Екатеринбург
Маслов В.В. Методический материал. Инженерное обоснование необходимости закупки нового технологического оборудования. 2006 г., г. Серпухов
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N = V/Vнов
(4)
N = 35591/20410 = 1, 74
N = 2 станка
2. Пример расчета необходимого количества оборудования по соотношению весов заготовки и детали
Суть метода заключается в определении соотношения разницы весов заготовки и детали с учетом сложности детали к производительности выбранного станка. Детали, подлежащие обработке, разделены по группам в зависимости от твердости обрабатываемого
металла:
Первая группа – это детали из трудно обрабатываемых металлов (титан, нержавеющая
сталь, высокопрочные легированные стали в закаленном состоянии). Станки, обрабатывающие детали первой группы, составляют первую группу станков.
Вторая группа – детали из металлов средней трудности обработки (конструкционные,
легированные стали типа сталь 45х) – вторая группа станков.
Третья группа – детали из легко обрабатываемых материалов (цветные металлы) –
третья группа станков.
Производительность станка (W) – это способность станка снять максимальное количество металла определенной марки в единицу времени (г/мин) при использовании оптимальных режимов резания и инструментов.
Этот параметр приводится в качестве одной из основных его характеристик.
Для рассматриваемых групп станков:
W1 100г/мин – первая группа
W2 550г/мин – вторая группа
W3 1500г/мин – третья группа.
Для простоты изложения принимается условие – деталь изготавливается на одном
станке за одну установку. Ориентировочное время изготовления детали из заготовки конкретного материала:
Тп = К • (Рз – Рд) / W,
(5)
где Рз – вес заготовки (приводится в ведомости расхода материалов)
Рд – вес детали (приводится в чертеже на деталь)
К – коэффициент сложности (величина эмпирическая).
Диапазон изменения значений: от К = 1 (простое снятие металла с максимальной скоростью) до К = 0,05 (изготовление сложных деталей с использованием большого количества
автоматически сменяемого инструмента и большим циклом настройки). Ориентировочное
значение данного коэффициента определяет составитель управляющих программ, обладающий достаточным опытом программирования.
Определив по формуле (5) время изготовления одной детали на конкретном станке,
рассчитывается потребное количество станков данной группы.
Обозначим:
N – количество одинаковых деталей, которое необходимо изготовить на станках
данной группы
ТN – время, необходимое для изготовления этих деталей. Тогда
ТN = Тп • N
(6)
Q – баланс рабочего времени станка – количество часов в течение которых станок
занят изготовлением детали. Q можно определить как 169 (среднее количество рабочих
часов в месяц при работе в одну смену) умноженное на Ксм (коэффициент сменности).
Количество станков, необходимых для изготовления детали наименования N , равно
СN = Q / ТN
(7)
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Изготовление всей номенклатуры деталей на станках данной группы будет равно сумме составляющих:
С = С(N-1)
(8)
3. Определение необходимого количества оборудования методом сравнения
Суть метода в сравнении технических и эксплуатационных характеристик универсального оборудования и станков с ЧПУ. Сравнение станков целесообразно производить по
следующим параметрам:
Кп – коэффициент производительности – способность станков с ЧПУ в единицу времени производить большее количество продукции, чем универсальный станок
Ксм – коэффициент сменности – возможность эксплуатировать оборудование в 1–3
смены. На универсальных станках не всегда возможна передача выполнения сложных деталей с длительным циклом обработки из смены в смену от одного исполнителя к другому
Кмо – коэффициент многостаночного обслуживания – возможность рабочего производить продукцию одновременно на одном и более станках.
Указанные коэффициенты сведены в таблицу 21.
Таблица 21. Сравнительные коэффициенты универсальных станков
и станков с ЧПУ

Для решения задачи определения необходимого количество приобретаемого оборудования необходимо знать:
1. Перечень деталей, которые будут изготавливаться на станках с ЧПУ.
2. Количество единиц универсального однотипного оборудования, изготавливающего
указанные в пункте 1 детали.
3. Сравнительные коэффициенты (таблица 21).
По альбому нормативной трудоемкости и технологическим процессам определяется
требуемое количество единиц универсального оборудования (Нун) для изготовления заданной партии деталей. С помощью сравнительных коэффициентов определяем потребное количество станков с ЧПУ
Нсчпу = Нун / (Кп • Ксм)
(9)
Пример:
На универсальных расточных станках типа 2А622 изготавливается годовая партия деталей, что требует использования 100 станков. Требуется определить тип станка с ЧПУ и
их количество для изготовления такой же партии деталей.
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По функциональным возможностям выбираем станок 2627.
Определяем необходимое количество данного оборудования:
Нсчпу = 100 / (5 • 3) = 6,6.
Нсчпу = 7 станков
3.4. Расчет ожидаемой загрузки приобретаемого оборудования
Коэффициент загрузки оборудования равен отношению прогнозируемого фактического времени работы станка к эффективному (расчетному) фонду времени его работы в год10.
Прогнозируемое фактическое время работы станка определяется по технологической документации с учетом годовой программы выпуска продукции. Эффективный
(расчетный) фонд времени станка определяется с учетом коэффициента потерь, определяемого по таблице 22. Расчетная величина коэффициента загрузки заносится в
таблицу «Оценка эффективности планируемой замены оборудования» и сравнивается
с имеющейся загрузкой и нормативным коэффициентом загрузки основного производственного оборудования.
3.5. Оценка потребного количества рабочих на вновь устанавливаемом
оборудовании
Таблица 22. Нормативный коэффициент загрузки оборудования во времени

Численность рабочих-станочников при прогнозных расчетах определяются по станкоемкости годового объема работ:
Рст = Тст/Фр • Кмо ,
(10)
где Тст – годовая трудоемкость
Фр – эффективный годовой фонд времени рабочего, определяемый по производственному календарю с учетом потерь (отпуск, болезнь, командировки и т.д.)
Кмо – коэффициент многостаночного обслуживания.
Значения Кмо зависят от типа оборудования. Как правило, Кмо равно 1 для универсальных станков, 3 – 8 для прутковых токарно-револьверных автоматов, 1 – для многошпиндельных полуавтоматов, 2 – 4 для зубообрабатывающих полуавтоматов, 1 – 3
для агрегатно-сверлильных и агрегатно-расточных станков и 2 и более – для станков
с ЧПУ и ОЦ.
10

Технология машиностроения т.2 Производство машин. МГТУ им. Н.Э. Баумана. г. Москва
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Численность рабочих-станочников при прогнозных расчетах можно определить по
числу устанавливаемых станков Сп в цехе или на участке:
Рст = Сп • Фо • (Кз • Ки)ср/Фр • Кмо,
(11)
где Сп – число станков в цехе
Фо – эффективный годовой фонд времени станка, определяемый с учетом коэффициента потерь
Кз – коэффициент загрузки оборудования
Ки – коэффициент использования оборудования.
При прогнозных расчетах (Кз • Ки)ср – следует принимать равным 0,85 – для единичного, мелкосерийного и среднесерийного типов производства и 0,8 – для крупносерийного и массового производств.
3.6. Выбор поставщика оборудования
Одновременно с заявкой предприятия на анализ и подбор оборудования, направляемой поставщикам, запрашиваются данные, характеризующие поставщика:
какие станкостроительные фирмы представляет
в какие страны поставляется планируемое к закупке оборудование
местонахождение представительств
наличие сервисных центров в России и их местонахождение
инжиниринговые услуги
срок гарантии
гарантийное и послегарантийное обслуживание
наличие центров по подготовке операторов станков с ЧПУ и ОЦ
возможность лизинговой оплаты поставок оборудования
использование предлагаемого оборудования в собственном производстве изготовителя
предприятия, которым поставлялось поставщиком планируемое к закупке оборудование
сроки и условия поставки, монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию
продолжительность работы на Российском рынке
оборудование каких стран поставляют в Россию
стоимость оборудования
наличие скидок
наличие ремонтного фонда в России
среднее время восстановления неисправного оборудования
финансовая устойчивость поставщика
другие данные, отвечающие интересам предприятия.
Важную роль в выборе поставщика играет наличие у него комплексного инжинирингового обслуживания:
проведение технологического аудита и оказание консалтинговых услуг
выбор оборудования для заказчика
разработка и проектирование мастер – моделей (3D) на изделия, подготовку технологических процессов и программ ЧПУ с последующим внедрением на предприятии
выполнение работ по быстрой подготовке производства с использованием современных методов и технологий, например – Rapid Prototyping, LOM, SLA, 3D Printing
и др.
подготовка кадров для выполнения работ на поставляемом оборудовании.
Критериями выбора фирмы-поставщика должны быть:
финансовая устойчивость поставщика
наличие в регионе сервисных центров
предоставляемые инжиниринговые услуги
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послегарантийное обслуживание
возможность обучения операторов для работы на поставляемом оборудовании
сроки поставки и монтажа оборудования
квалификация представителей поставщика
ценовые предложения и наличие скидок
лидерство поставщика в области технологий
возможности предоставления лизинговых услуг и др.
Критерии сводятся в таблицы, которые заполняются для отечественных и зарубежных поставщиков. Для выбора надежных поставщиков целесообразно сравнение не менее 3 – 6 поставщиков и их технико-коммерческих предложений на поставку оборудования. Представленные в технико-коммерческом предложении данные
заносятся в таблицу «Сравнительная характеристика поставщиков оборудования»
(см. таблицу 23), на основании которой производится выбор поставщика. К таблице
прилагается пояснительная записка, в которой подробно излагается обоснование
выбора поставщика.

Таблица 23. Сравнительная характеристика поставщиков токарного оборудования
(пример заполнения)

Вывод: По результатам сравнительного анализа в качестве основного поставщика выбрана фирма
_____________________ т.к. (приводится краткое обоснование выбора).
Главный технолог _________________
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Главный механик_________________
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Таблица 24. Перечень оборудования, запланированного к приобретению, капитальному ремонту и модернизации
(пример заполнения)
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3.7. Оценка эффективности внедрения нового оборудования
После обоснования необходимости замены оборудования, выбора типа и модели
предполагаемого к закупке оборудования и расчета необходимого его количества, определения предполагаемой трудоемкости и загрузки оборудования, а также требуемого количества рабочих-станочников, необходимо рассчитать ожидаемую эффективность замены (приобретения) оборудования и срок окупаемости вложений.
Сведя полученные результаты в таблицу и проведя сравнительный анализ характеристик можно сделать вывод об обоснованности планируемых мероприятий по ТП.
Ожидаемую эффективность замены оборудования можно определить:
а) через рабочую трудоемкость изготовления детали (в н/ч)
Эр = (Т/ер ст – Т/ер нов) • N ,
(12)
где Эр – сокращение трудоемкости; Т/ер ст – рабочая трудоемкость изготовления
детали с использованием старого оборудования; Т/ер нов – рабочая трудоемкость изготовления детали с использованием нового оборудования; N – количество обрабатываемых деталей.
б) через станочную трудоемкость изготовления детали (в с/ч)
Эс = (Т/ес ст – Т/ес нов) • N,
(13)
где Эс – сокращение станочной трудоемкости; Т/ес ст – станочная трудоемкость
изготовления детали с использованием старого оборудования; Т/ес нов – станочная
трудоемкость изготовления детали с использованием нового оборудования; N – количество обрабатываемых деталей
в) через количество обрабатываемых деталей (в шт.)
ЭN = Nст – Nнов,
(14)
где ЭN – увеличение количества обрабатываемых деталей; Nст – количество обрабатываемых деталей на старом оборудовании; Nнов – количество обрабатываемых
деталей на новом оборудовании.
Указанные способы позволяют оценить достаточность проводимых мероприятий
по замене оборудования с точки зрения обеспечения выполнения производственных планов.
Для оценки эффективности использования оборудования можно использовать показатели:
коэффициент использования оборудования Ки
коэффициент использования мощностей Кисп.м
показатель мощности цеха Км.ц.
Эффективной считается замена оборудования, при которой Ки, Кисп.м и К м.ц возрастают и соответствуют нормативным (соответственно: Ки – таблица 22, Кисп.м – 0,60,7, Км.ц – проектная мощность цеха). .
Показатель изменения количества персонала цеха или участка (количества рабочих
станочников):
Эст = Рст.стар – Рст.нов Эст < 0,
(15)
где Эст – показатель изменения количества персонала цеха или участка (количества рабочих станочников); Рст.стар – количество рабочих станочников на старом оборудовании; Рст.нов – количество рабочих станочников на новом оборудовании.
Экономическую эффективность внедрения нового оборудования при определении
целесообразности его приобретения на этапе ТЭО можно определить через заработную плату станочника (оператора) и амортизационные отчисления, которые представляют основной элемент экономии затрат 11.
11

Справочник технолога-машиностроителя. Т.1 М. Машиностроение, 2001 г.
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Расчет эффективности в данном случае ведется по формуле:
Э = (Нс1 • Ксм/N1 + Ц1 • а • Р1 + Ен • Ц1 • а) • Х –
– (Нс2 • Ксм/N2 + Ц2 • а • Р2 + Ен • Ц2 • а),
(16)
где Нс1 и Нс2 – среднегодовая заработная плата станочника (оператора) по сравниваемым вариантам; Ксм – коэффициент сменности работы станка; N1 и N2 – число
базовых (старых) и новых станков, обслуживаемых одним станочником; Ц1 и Ц2 – цены
базового станка, приведенные (соответствующие) к оцениваемому периоду и нового,
приобретаемого, станка; а – коэффициент, учитывающий затраты на доставку, установку и пусконаладочные работы (примерно равен 1,1) [11]; Р1 и Р2 – доля амортизационных
отчислений базового и нового станков; Ен – нормативный (установленный) коэффициент
эффективности капитальных вложений (примерно равен 0,15) [11]; Х – коэффициент роста производительности нового станка по сравнению с базовым станком.
Предварительная оценка экономии затрат и расчетного периода окупаемости инвестиций12. Расчетный период окупаемости инвестиций Ток.р на приобретение оборудования для осуществления технического перевооружения предприятия с переходом на
новые технологии определяется как:
Ток.р = Соб / ЭT,
(17)
где Соб – контрактная стоимость приобретаемого оборудования
ЭT – экономия затрат (в единицу времени исчисления периода окупаемости, например
в год) при переходе от старых (существующих) технологий изготовления к новым
технологиям за счет сокращения трудоемкости, снижения энергопотребления,
высвобождения производственных площадей.
Экономия ЭT зависит от достигаемого сокращения (в единицу периода окупаемости) штучного времени изготовления деталей (элементов продукции) Тшт и сокращения количества единиц оборудования Nо:
ЭT = ЭT ( Тшт., Nо)= ST,1 – ST,2 =
= Тшт. • (Zp + Кнр/100 • Zр) + Тшт. • Рст. • SкВт.ч + Nо • Fст. • KF + R
(18)
где ST,1 – существующая технологическая себестоимость изготовления (в единицу
периода окупаемости); ST,2 – новая технологическая себестоимость изготовления (в
единицу периода окупаемости); Zp – заработная плата основных рабочих за 1 нормо-час;
Кнр – процент накладных расходов на предприятии, линейно уменьшающихся при высвобождении основных рабочих (обычно принимается равным 200%); Рст. – усредненная
мощность одного станка; SкВт.ч – стоимость 1кВт.ч электроэнергии; Fст. – усредненная
площадь, занимаемая одним станком, с учетом возможности его обслуживания; KF – затраты на содержание 1 кв.м производственной площади( налоги и т.д.); R – разница
затрат на режущий инструмент (в единицу времени исчисления периода окупаемости.
Технологическая себестоимость изготовления (Ст), в общем случае, рассчитывается по формуле
Ст = См + Сз + Сн.р
(19)
где См – стоимость материалов, затраченных на изготовление (обслуживание, ремонт) изделия; Сз – заработная плата рабочих с начислениями; Сн.р – накладные расходы, включающие расходы на электроэнергию, потребляемую оборудованием, на амортизацию оборудования, инструмента, и приспособлений, на смазочные, охлаждающие,
обтирочные и другие материалы, предусмотренные процессом проведения работ.
Эффективность мероприятий по внедрению нового оборудования можно оценить13:
путем сравнения стоимости изготовления изделия (детали) с использованием ста12
13

Бирбраер Р.А., Альтшулер И.Г. Основы инженерного консалтинга. М. «Дело», 2007 г.
Големенцев Б.В. Соловьев В.В. Техническое перевооружение производства. Основные итоги. 2001, г. Екатеринбург
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рого (базового) оборудования и стоимости изготовления изделия (детали) с использованием нового оборудования
по росту производительности труда
по экономии от внедрения нового оборудования (по материалам, заработной плате, электроэнергии, затратам на ремонт и обслуживание, другим показателям).
Стоимость изготовления детали можно рассчитать исходя из стоимости материалов, предполагаемой станочной трудоемкости и обобщенной стоимости часа работы
предприятия:
Lобщ. = М + (Lраб.предпр. + Lрасх.мат.) • Тстан. ,
(20)
где Lобщ. – общая стоимость изготовления 1 детали; М – расходы на материалы;
Lраб.предпр – стоимость часа работы предприятия – отношение стоимости всей выпущенной предприятием за 1 день продукции к количеству рабочих часов; Lрасх.мат
– стоимость расходных материалов на один час работы станка; Тстан. – трудоемкость
изготовления станочная.
М = Рзаг.• Lмат. – Ротх • Lотх ,
(21)
где Рзаг – вес заготовки; Lмат – стоимость материала; Ротх – вес отходов; Lотх –
стоимость отходов.
Разница в цене изготовления 1 детали на базовом и приобретаемом оборудовании:
L = Lобщ.баз. – Lобщ.нов ,
(22)
где Lобщ.баз – стоимость изготовления детали на базовом оборудовании
Lобщ.нов – стоимость изготовления детали на новом оборудовании.
Экономия в месяц (экономический эффект):
Э = L • N,
(23)
где N – количество изготавливаемых деталей в месяц.
Экономия за счет материалов:
Эмат = Му – Мэ ,
(24)
где Му – расходы на материалы при обработке детали на базовом станке; Мэ – расходы на материалы при обработке детали на приобретаемом станке.
Методика расчета экономии по другим показателям (заработной плате, электроэнергии, затратам на ремонт и обслуживание и т.д.) аналогична.
Рост производительности труда:
П = Траб.у/ Траб.э ,
(25)
где П – рост производительности труда; Траб.у – рабочая трудоемкость изготовления на базовом станке; Траб.э – рабочая трудоемкость изготовления на приобретаемом станке.
Срок окупаемости оборудования можно определить как отношение стоимости нового технологического оборудования к показателю экономии в месяц:
Ток = Lстан /Эт,
(26)
где Ток – срок окупаемости (месяц); Lстан – стоимость приобретаемого оборудования; Эт – экономия в месяц от внедрения нового оборудования.
Расчет эффективности мероприятий по внедрению нового оборудования целесообразно проводить на этапе освоения производства, имея более точные данные по
материалам, трудоемкости изготовления и т.д. Решение о применении той или иной
методики оценки эффективности принимает руководитель предприятия, исходя из
опыта проведения аналогичных расчетов на предприятии, имеющихся исходных данных, опыта работы соответствующих служб и других факторов.
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При расчете экономической эффективности внедрения нового дорогостоящего
оборудования может оказаться, что положительного эффекта нет – в случае мелкосерийного производства, низкой загрузки производственных мощностей нового оборудования, особенно для станков с ЧПУ и ОЦ. В таких случаях окончательное решение
о целесообразности приобретения нового оборудования принимается с учетом наличия или отсутствия кадров. Если предприятие испытывает дефицит в кадрах, то часто
единственным выходом является приобретение станков с ЧПУ. Кроме того, помимо
экономического эффекта необходимо учитывать сокращение операций обработки и
возможность быстрого перехода на изготовление других деталей.
3.8. Перспективные планировки цехов и участков, подлежащих техническому перевооружению
После проведения всех необходимых расчетов осуществляется планировка цехов
и участков в рамках технологической подготовки производства. Технологическая подготовка производства – это совокупность работ, определяющих последовательность
выполнения производственного процесса нового изделия наиболее рациональными
способами с учетом конкретных условий производства данного предприятия. Основной
задачей технологической подготовки производства является обеспечение высокого качества изготавливаемой продукции и создание условий для соблюдения принципов
рациональной организации производственных процессов, улучшения использования
оборудования и производственных площадей, роста производительности труда, снижения расхода материалов и энергоресурсов.
Технологическая подготовка производства осуществляется в соответствии с требованиями стандартов Единой системы технологической подготовки производства
(ЕСТПП) и предусматривает решение следующих задач:
1) Технологический анализ рабочих чертежей и их контроль на предмет технологичности конструкции деталей и сборочных единиц
2) Разработку прогрессивных технологических процессов
3) Проектирование специальных инструментов, технологической оснастки и оборудования для изготовления нового изделия
4) Выполнение планировок цехов и производственных участков с расстановкой оборудования согласно разработанным технологическим маршрутам
5) Проверку, отладку и внедрение технологических процессов
6) Расчеты производственной мощности предприятия, нормативов расхода материалов и энергоресурсов.
В ОГТ все рабочие чертежи деталей подвергаются технологическому анализу в
соответствии с требованиями стандартов, который включает контроль на технологичность. Для его проведения и сокращения сроков проектирования технологи принимают
участие в конструкторской подготовке. При анализе выявляются и предусматриваются
возможности использования типовых технологических процессов, стандартной оснастки, средств механизации и автоматизации, имеющегося оборудования и производственной мощности предприятия. Изменения в рабочих чертежах деталей оформляются
актом согласования между службами ОГК и ОГТ.
Разработка прогрессивных технологических процессов начинается с определения
технологических маршрутов движения деталей и сборочных единиц в цехах и между
цехами при их изготовлении и сборке. Затем разрабатываются технологические процессы получения заготовок, их обработки, сборки узлов, агрегатов и изделия в целом.
На каждую деталь составляется технологическая карта, в которой последовательно
указываются операции, переходы и проходы, тип и модель применяемого на каждой
операции оборудования (характеристика, технологическая оснастка), виды режущего
(обрабатывающего) и контрольного (измерительного) инструментов, режимы обработки (число оборотов, глубина резания, величина подачи и др.), разряд работы рабочих
и нормы времени.
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Одновременно с разработкой технологических процессов решаются вопросы о методах
организации производства. По разработанным технологическим маршрутам движения деталей составляется планировка цехов и производственных участков, на которых указываются в масштабе площади помещений, расставленное оборудование с учетом его условной
конфигурации и спецификации (номер, тип, модель, характеристика). При необходимости,
в соответствии с этими планировками, производятся перестановка оборудования с его наладкой на новые операции, реконструкция цехов и строительство новых объектов.
После расстановки оборудования в цехах выполняются проверка, отладка и внедрение технологических процессов непосредственно на рабочих местах. Технологический
процесс считается внедренным, если изготовление деталей, сборка узлов и изделия в
целом осуществляются в соответствии с изложенными в нем требованиями и запроектированными нормами времени, что оформляется актом внедрения технологического
процесса, после чего цех полностью отвечает за соблюдение установленной технологической дисциплины.

IV. Программа и план технического
перевооружения предприятия
Образец оформления Программы технического перевооружения предприятия приведен в приложении 1.
План ТП составляется предприятием на текущий год на основании утвержденной
Советом директоров предприятия Программы ТП предприятия и утверждается генеральным директором предприятия.
План ТП должен содержать разделы:
а) основные показатели, характеризующие динамику процесса технического перевооружения
б) перечень оборудования, запланированного к приобретению, капитальному ремонту и модернизации
в) график поставок, монтажа и ввода в эксплуатацию приобретаемого оборудования
г) график модернизации оборудования
д) перечни высвобождаемого оборудования, подлежащего реализации (утилизации)
е) организационно-технические мероприятия по ТП
ж) возможность аутсорсинга
з) технологическая и материальная подготовка производства.
К плану ТП предприятия в качестве приложений прилагаются:
обоснование необходимости замены и модернизации технологического оборудования (приложение 1)
выбор технологического оборудования и его поставщика (приложение 2)
расчет суммарных затрат на приобретение технологического оборудования (приложение 3)
расчет суммарных затрат на модернизацию оборудования (приложение 4)
оценка эффективности планируемой замены оборудования (приложение 5)
отчет по технологическому аудиту – в случае проведения дополнительного аудита.
В разделе «Основные показатели, характеризующие динамику процесса технического перевооружения» в столбце для планируемого года указываются: в числителе
– показатели по Программе ТП, в знаменателе – планируемые показатели с учетом
утвержденного бюджета (проекта), в столбцах на последующие годы указываются показатели из Программы ТП.
График поставок, монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования составляется отдельно для каждой очереди поставок и включает работы по подготовке (строитель-
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ству) фундаментов, монтажу системы энергоснабжения, сроки поставки, монтажа и
пусконаладочных работ.
План-график рекомендуется делать в программе «Project», предназначенной
для сетевого планирования. План-график должен объединять объемы, сроки и исполнителей работ.
Работы по подготовке производства целесообразно конкретизировать отдельным
планом-графиком, предусмотрев работы по разработке технологии, выпуску технологических процессов, проектированию и изготовлению технологической оснастки и приобретению инструмента.
Оптимальным для составления план-графика является одновременное окончание
работ по вводу оборудования в эксплуатацию и подготовке производства.
В графике модернизации оборудования указываются виды работ, стоимость
работ и сроки их выполнения.Раздел заполняется с учетом сроков, указанных в
заключенных на модернизацию договоров. В графе «Примечание» указываются
реквизиты договоров на модернизацию оборудования, выполняемые специализированными предприятиями.
В разделе «Перечни высвобождаемого оборудования, подлежащего реализации
(утилизации)» в табличном варианте для каждой единицы высвобождаемого оборудования указывается способ реализации (продажа, утилизация) и экономический эффект
от продажи, сдачи оборудования в металлолом, извлечения драгметаллов и т.д.
В разделе «Организационно-технические мероприятия по ТП» отражаются мероприятия ОТМ из Программы ТП на текущий год.
В разделе «Оценка возможности аутсорсинга» в произвольной форме отражаются
результаты проработки возможностей и целесообразности аутсорсинга в отношении
продукции, для производства которой приобретается оборудование – с какими предприятиями прорабатывался вопрос, результаты, обоснованные выводы. Раздел заполняется для оборудования, не вошедшего в Программу ТП.
В разделе «Технологическая и материальная подготовка производства» отражаются мероприятия, связанные с составлением технологии, проектированием и изготовлением оснастки, приобретением мерительного, режущего инструмента и т.д.
Приложения 1,2,5 к Плану замены и модернизации оборудования соответствуют
аналогичным приложениям к Программе ТП предприятия и Отчету по технологическому аудиту и заполняются при их отсутствии в указанных документах, а также при
замене типов и моделей приобретаемого оборудования.
Расчеты суммарных затрат на приобретение и модернизацию оборудования составляются в табличном варианте отдельно для приобретаемого и модернизируемого
оборудования и включают в себя затраты на закупку, транспортировку, монтаж, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию, таможенное оформление, страхование, обучение персонала, диагностику эксплуатирующегося оборудования, работы по ремонту
и другие расходы.
Приложения заполняются в случае, если указанные затраты не учтены в договорах
на приобретение (модернизацию) оборудования.
Оценка эффективности планируемой замены (приобретения) оборудования рассчитываются для каждой единицы приобретаемого оборудования. Показатели могут дополняться и изменяться в зависимости от типа оборудования, способа перевооружения
и используемых методик.
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Глоссарий, сокращения
Термины и определения
В настоящем Методическом пособии применены следующие термины и их определения в соответствии с терминами и определениями «Экономического словаря» и
Межгосударственного стандарта ГОСТ 3.1109-82 «Единая система технологической
документации. Термины и определения основных понятий»:
аутсорсинг (англ. outsourcing): передача традиционных неключевых функций организации (таких, например, как бухгалтерский учет или рекламная деятельность
– для машиностроительной компании) внешним исполнителям — аутсорсерам,
субподрядчикам, высококвалифицированным специалистам сторонней фирмы;
отказ от собственного бизнес-процесса, например, изготовления отливки или составления баланса, и приобретение услуг по реализации этого бизнес-процесса у
другой, специализированной организации. Разновидность кооперирования
инжиниринговые услуги при техническом перевооружении: инженерноконсультационные услуги, оказываемые предприятию-заказчику по выбору оптимального варианта поставки оборудования, вводу его в эксплуатацию, надзору за
его работой и подготовке процесса производства
инструмент: технологическая оснастка, предназначенная для воздействия на
предмет труда с целью изменения его состояния. Состояние предмета труда определяется при помощи меры и (или) измерительного прибора
комплектующее изделие: изделие предприятия-поставщика, применяемое как
составная часть изделия, выпускаемого предприятием-изготовителем. Составными частями изделия могут быть детали и сборочные единицы
логистическая характеристика производства: складирование, транспортировка, комплектация, погрузка, разгрузка транспортных средств, внутренние перемещения сырья, заготовок и т.д., а также сбор, хранение и обработка данных и
связанных с ними информационных потоков
модернизация производства: усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. Модернизируются в основном машины, оборудование, технологические процессы путем замены отдельных составных
частей на более совершенные
оборудование: совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, необходимых для работы, производства или – совокупность орудий и средств производства, необходимых для ведения производственной деятельности
оборудование основного производства: оборудование производственных цехов, изготавливающих заготовки, детали, сборочные единицы и изделия, составляющие производственную программу завода. К ним относятся: обрабатывающие
цехи (механические, термические, прессовые, металлопокрытий, окрасочные и
др.), заготовительные (раскройно-заготовительные, литейные, кузнечные и др.),
сборочные (сварочно-сборочные, узловой и общей сборки, испытательные станции и др.)
оборудование вспомогательного производства: оборудование цехов и подразделений, обеспечивающих функции технического обслуживания производственных цехов основного производства (инструментальные, модельные, ремонтно-строительные и др.), а также энергетические установки (электроподстанции,
котельные, компрессорные, кислородные и ацетиленовые станции и т.д.)
оборудование прочее: оборудование хозяйственных и частично обслуживающих
цехов (транспортный цех, складское хозяйство, заводские лаборатории, заводоуправление, столовые, поликлиники и др.)
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приспособление: технологическая оснастка, предназначенная для установки или
направления предмета труда или инструмента при выполнении технологической
операции
промышленный аудит: комплексная проверка, включающая в себя элементы финансового аудита (в части формирования себестоимости изделий, подтверждения
обоснованности тарифов на услуги — например, услуги ЖКХ) и чисто технического аудита
реструктуризация предприятия: широкий круг мер, направленных на повышение экономической эффективности, рыночной конкурентоспособности, общую
адаптацию предприятия к рыночной среде. Основные методы реструктуризации
– рационализация организационной структуры (организационная реструктуризация), изменение структуры производства и производственных мощностей (производственная реструктуризация) и финансовое оздоровление (финансовая реструктуризация)
специализированный технический центр: юридические лица, оказывающие услуги по продаже, монтажу и обслуживанию нового технологического оборудования либо ремонту и модернизации устаревшего. Возможно сочетание функций в
рамках одного центра
специализированный технологический центр: юридические лица, оказывающие консалтинговые и проектные услуги технологического характера, непосредственно не связанные с технологической подготовкой производства
субконтрактация: вид сделки, в ходе которой одно предприятие (контрактор)
поручает другому (субконтрактору) изготовление некоторой продукции (деталей,
комплектующих элементов) в соответствии с предоставленными чертежами и требованиями
техническое перевооружение предприятий: комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически
изношенного оборудования новым, более производительным. ТПП осуществляется
по проектам и сметам на отдельные объекты или виды работ, разрабатываемым
на основе единого технико-экономического обоснования и в соответствии с планом
повышения технико-экономического уровня предприятия. Техническое перевооружение является средством выполнения основных задач в рамках проведения реструктуризации предприятия и модернизации производства
технический аудит: проверка независимыми специалистами системы организации производства, системы контроля и управления качеством, применяемых технических и технологических решений, а также проверку технического состояния
машин и оборудования, механизмов, зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, систем и сетей, также проверку технической и проектной документации
с выражением мнения относительно обоснованности применяемых технических/
технологических решений, способов управления производством и соответствия
технического состояния инженерно сложных систем и оборудования требованиям
нормативных актов
технологический аудит: оценка уровня текущего состояния производственных
возможностей техники и технологий, используемых предприятием
технологический процесс: часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда. Технологический процесс может быть отнесен к изделию, его составной
части или к методам обработки, формообразования и сборки. К предметам труда
относятся заготовки и изделия.
технологический передел: совокупность технологически связанных операций,
которая завершается выработкой промежуточного продукта или же получением
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готового продукта. Перечень переделов определяется на основе технологического
процесса исходя из возможностей планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции передела и оценки незавершенного производства
технологический переход: законченная часть технологической операции, выполняемая одними и теми же средствами технологического оснащения при постоянных технологических режимах и установке
технологическое оборудование: средства технологического оснащения, в которых для выполнения определенной части технологического процесса размещают
материалы или заготовки, средства воздействия на них, а также технологическую
оснастку. Примерами технологического оборудования являются литейные машины, прессы, станки, печи, гальванические ванны, испытательные стенды и т.д.,
технологическая оснастка: средства технологического оснащения, дополняющие технологическое оборудование для выполнения определенной части технологического процесса. Примерами технологической оснастки являются: режущий
инструмент, штампы, приспособления, калибры, пресс-формы, модели, литейные
формы, стержневые ящики и т.д.
эпизодически загруженное оборудование: оборудование, необходимое для выполнения редко повторяющихся технологических операций с коэффициентом загрузки менее 0,1, а также оборудование, на которое не нормируется трудоемкость,
но которое участвует в выполнении вспомогательных, например, слесарных операций. К такому оборудованию могут относиться заточные, сверлильные и другие
станки для выполнения доделочных операций в сборочных цехах.
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Сокращения
В настоящем методическом документе применяют следующие сокращения:
ГТ – главный технолог
ГМ – главный механик
ГЭ – главный энергетик
ИТ – информационные технологии
КД – конструкторская документация
КБЭ – комплексная бизнес экспертиза
КТЭ – комплексная технологическая экспертиза
МД – методический документ
МСБ – малый и средний бизнес
МСП – малые и средние предприятия
НИР – научно-исследовательские работы
ОКР – опытно-конструкторские работы
ОЦ – обрабатывающий центр
ОТМ – организационно-технические мероприятия;
ОАМС – обобщенные атрибуты моделирующих систем
ПС – производственный субъект
СМК – система менеджмента качества
СЭ – служба эксплуатации
ТА – технологический аудит
ТД – технологическая документация
ТПП – техническое перевооружение предприятий
ТППП – техническое перевооружение по предметному принципу
ТПТП – техническое перевооружение по технологическому принципу
ТЭО – технико-экономическое обоснование
ЧПУ – числовое программное управление
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Приложение 1
Пример оформления

Программа технического перевооружения
ЗАО (ООО)___________________________
(предприятие)
на 20___ – 20___гг.

Цели и задачи технического перевооружения
Характеристика предприятия
Организационно-технические мероприятия по техническому
перевооружению
Перечень приобретаемого оборудования (пример заполнения)
Перечень модернизируемого оборудования (пример заполнения)
Анализ рисков технического перевооружения
Оценка соответствия мероприятий технического перевооружения Программе реструктуризации и развития предприятия и производственным заданиям
(планам)
Оценка возможности аутсорсинга
Приложение 1. Обоснование необходимости замены технологического
оборудования
Приложение 2. Выбор технологического оборудования и его поставщика
Приложение 3. Характеристика основного и вспомогательного производств
после проведения технического перевооружения
Приложение 4. Оценка эффективности планируемой замены
(приобретения) оборудования
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Цели и задачи технического перевооружения
В разделе указываются цели и конкретные количественные показатели задач (перепрофилирование производства, освоение новых видов продукции, увеличение объемов выпуска изделий, обеспечение требуемой точности по конкретным видам механообработки, замена морально устаревшего оборудования, снижение себестоимости
изготовления изделия и т.д.).
Характеристика предприятия
Раздел заполняется в произвольной форме по результатам технологического аудита с
использованием, при необходимости, сравнительных таблиц, графиков, диаграмм и т.д.
В разделе отражается:
состояние производственно-технологической базы предприятия – структура производства, состав, возраст, состояние технологического оборудования и т.д.
характеристика использования производственных мощностей и оборудования
способность технологического оборудования обеспечить выполнение производственных и мобилизационных планов, требуемое качество и себестоимость продукции
узкие места по технологическим переделам
укомплектованность оборудования технической документацией
технический уровень используемых технологий
коэффициент использования оборудования и мощностей по видам производства
и техническим переделам
соответствие основного оборудования требованиям КД, ТД
используемые информационные технологии
состояние производственной инфраструктуры
возможности по специализации и аутсорсингу
логистическая характеристика производства
соответствие производства экологическим требованиям и охране труда
оценка трудовых ресурсов.
Организационно-технические мероприятия
В разделе«Организационно-технические мероприятия по ТП» отражаются мероприятия:
а) по подготовке и проведению технологического аудита, в т.ч. -привлечение консалтинговых фирм, составление плана подготовки и проведения, подготовка отчета и т.д.
б) по специализации и кооперированию производства в т.ч. - аутсорсингу и субконтрактации
в) по совершенствованию условий производства
г) по совершенствованию используемых технологий и внедрению новых
д) по внедрению информационных технологий
е) по приобретению нового технологического оборудования
ж) по подготовке производства продукции на приобретаемом оборудовании
з) по подготовке персонала
и) по модернизации оборудования
к) по реализации высвобождаемого оборудования
л) по совершенствованию производственной инфраструктуры
м) по охране окружающей среды
н) по финансированию программы ТП
о) по капитальному строительству и ремонту зданий в интересах ТП
п) другие мероприятия по ТП
р) отчетность по ТП.
В разделе указываются конкретные мероприятия с указанием служб, ответственных за выполнение мероприятий, сроков их выполнения и объемов финансирования.
Разделы ОТМ и их содержание определяются направлениями ТПП, вытекающими
из анализа производств. ОТМ должны обеспечить достижение конкретных целей ТПП и
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реализацию необходимых мероприятий по совершенствованию производства, определенных в ходе технологического аудита.
В графе «Очередность приобретения» указывается очередность закупки исходя из
важности данного оборудования для выполнения программы заказов при недостаточном финансировании всего запланированного оборудования.
В графе «Стоимость каждой единицы приобретаемого оборудования» указывается
полная стоимость оборудования.
Если оплата оборудования проводится в течение нескольких лет, оборудование указывается в Перечне приобретаемого оборудования в течение всего периода его приобретения, при этом заполняются графы «Авансовый платеж», «Платеж в текущем году»
и «Остаточная стоимость».
В графе «Авансовый платеж» указывается сумма авансового платежа, проведенного предприятием в предыдущем году.
В графе «Платеж в текущем году» указывается сумма, запланированная к оплате
в текущем году.
Таблица. Организационно-технические мероприятия
по техническому перевооружению
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А. Технологическое оборудование

Таблица. Перечень приобретаемого оборудования (пример заполнения)
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Б. Прочее оборудование

Таблица. Перечень модернизируемого оборудования (пример заполнения)
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Таблица. График поставок, монтажа и ввода в эксплуатацию приобретаемого оборудования (пример заполнения)
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Таблица. Перечни высвобождаемого оборудования, подлежащего реализации (утилизации) (пример заполнения)

Таблица. Расчет суммарных затрат на приобретение технологического оборудования
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Таблица. Расчет суммарных затрат на модернизацию оборудования

Таблица. Расчет суммарных затрат на приобретение технологического оборудования

Таблица. Основные показатели, характеризующие динамику процесса
технического перевооружения

Таблица. Прогнозные результаты технического перевооружения в 2009-2011 гг.
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Таблица. Анализ количественного и качественного состояния станочного парка
по годам в результате проведения мероприятий по ТП

Таблица. Динамика изменения количества оборудования
Металлорежущее оборудование
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Приводится отдельно для следующих групп – станки металлорежущие, оборудование
кузнечно-прессовое, оборудование технологическое для литейного производства, сварочное оборудование и итоговая таблица по технологическому оборудованию.
При отсутствии на предприятии оборудования какой-либо из групп в примечании делается соответствующая запись и таблица для данной группы оборудования не заполняется.
Таблица. Динамика изменения качественного состава металлообрабатывающего
производства за 2009-2011гг.

Выводы: В разделе в произвольной форме делаются выводы об изменении количественного и качественного состояния оборудования, показателей трудоемкости, производственных мощностей, количества рабочих и т.д.
Таблица. Оценка эффективности планируемой замены (приобретения)
оборудования
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Таблица. Оценка экономии затрат от внедрения нового технологического
оборудования

Оценка рисков технического перевооружения
В результате анализа возможных рисков технического перевооружения определено,
что основными рисками являются риски, связанные с неритмичным финансированием
процесса технического перевооружения, недостаток или отсутствие средств на приобретение нового оборудования.
Следующей возможной группой рисков является недостаток кадров для работы на современном оборудовании за счет утечки квалифицированной рабочей силы. Данная группа
рисков связана с близким расположением районного города ……..к столице – городу Москве, где уровень заработной платы значительно выше. В результате – операторы станков
с ЧПУ, набравшись опыта в…………….., уходят работать в московские фирмы на значительно более высокую заработную плату.
Возникновение указанных рисков может привести к следующему:
недостаточно эффективному использованию современного высокопроизводительного оборудования;
несвоевременному выполнению ожидаемых планов по снижению себестоимости продукции;
задержке подготовки производства новой продукции;
отставанию технического развития предприятия.
Руководство предприятия планомерно и целенаправленно снижает вероятность возникновения указанных сегментов риска за счет проведения грамотной инвестиционной
политики, повышения стабильности развития и престижности предприятия, пропагандистской работы в г. ………….., привлечения квалифицированных кадров из других регионов
для работы вахтовым методом.
Оценка возможности аутсорсинга
Проработка вопроса использования аутсорсинга показала, что по аутсорсингу будут
продолжать выполняться следующие работы:
поковки стальные – ОАО «ЭЗТМ», г. Электросталь;
литье стальное и литье из алюминиевых сплавов – ООО «Металлург Туламаш»;
платы печатные многослойные – ОАО « Завод Красное Знамя», г. Рязань;
керамические платы – ООО «Френикс», г. Москва.
Кроме того, в 2009 –2011 годах на аутсорсинг будет передано изготовление всех литых
деталей. Партнеры по аутсорсингу будут определены в ближайшее время. Собственное
литейное производство подлежит постепенной ликвидации.
Продолжится передача изготовления печатных плат в технологический центр ОАО «Завод Красное Знамя» и свертывание собственного производства печатных плат.
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Приложение 2
Распоряжение Руководителя
Департамента поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства
города Москвы
от «15» февраля 2010г. № 8-р

Информационное сообщение о проведении
ОТБОРА
проектов субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства, для возмещения затрат
на приобретение основных средств
1. Организатор отбора: Департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы.
Адрес: 123100, Москва, Шмитовский проезд, д. 2, стр. 1.
Контактное лицо: Кочерова Марина Николаевна
Тел.: 8-499-256-88-24
2. Финансовая комиссия: Комиссия Правительства Москвы по финансовой и имущественной поддержке малого предпринимательства.
3. Предмет отбора
Предметом отбора является право заключения договора о предоставлении целевых
бюджетных средств в форме субсидии субъектам малого предпринимательства, осуществляющим отдельные виды деятельности по приоритетным направлениям поддержки малого предпринимательства.
4. Участник отбора
Организации, внесенные в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
города Москвы и осуществляющие деятельность по приоритетным направлениям поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, претендующие на получение
бюджетных средств (субсидий).
5. Условия и порядок проведения отбора
Субсидии за счет средств бюджета города Москвы предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим отдельные виды деятельности
по приоритетным направлениям поддержки и развития малого и среднего предпринимательства – промышленной (в том числе строительной, архитектурной, изыскательской),
инновационной, жилищно-коммунальной, молодежной и социальной сферы, бытового обслуживания, ремесленничества, а также субъектам малого и среднего предпринимательства, приобретающим транспортные средства в целях собственной предпринимательской
деятельности, на условиях софинансирования расходов на реализацию проектов этих
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Субсидии участникам отбора предоставляются Организатором отбора за счет средств
бюджета города Москвы.
Субсидии предоставляются на реализацию проектов в размере, не превышающем:
5 000 000 рублей – по проектам субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в жилищно-коммунальном хозяйстве (в том числе
предоставляющих машины и оборудование по договорам финансовой аренды (лизинга) субъектам малого и среднего предпринимательства, а также использующих
указанные машины и оборудование) и в строительстве города Москвы;
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2 500 000 рублей – по всем остальным проектам субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
Субсидия предоставляется при условии вложения субъектом малого или среднего
предпринимательства в проект внебюджетных (в том числе собственных) средств в размере не менее 50% общей суммы финансирования проекта.
6. Прием проектов
Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность по
приоритетным направлениям поддержки и развития малого и среднего предпринимательства и претендующие на предоставление субсидии, обращаются с заявкой и необходимыми приложениями в территориальные центры развития предпринимательства административных округов, на территории которых они зарегистрированы.
Отбор проектов проводится на постоянной основе в течение 2010-2012 гг. с подведением итогов не реже одного раза в два месяца.
Прием заявок на участие в отборе проектов в 2010 г. начинается со следующего дня
после публикации информационного сообщения о проведении отбора, в 2011 и в 2012
годах прием заявок на участие в отборе проектов начинается с 10 января.
Срок окончания приема проектов (заявок) от заявителей:
в 2010 году - 15.11.2010 г.
в 2011 году - 15.11.2011 г.
в 2012 году - 15.11.2012 г.
Заявка подается не позднее 12 рабочих дней до предполагаемой даты заседания
Финансовой комиссии.
7. Принятие решения по отбору.
Победители отбора определяются Финансовой комиссией с учетом результатов экспертизы материалов поданных проектов.
8. Заключение договора с победителями отбора.
По результатам проведенного отбора между Департаментом поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы и победителями отбора заключается Договор о предоставлении бюджетной субсидии в течение 30 (тридцати) дней с даты
принятия решения Финансовой комиссией (по установленной форме, в соответствии с
Приложением 6 к Положению о проведении отбора проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, для возмещения затрат
на приобретение основных средств).
Субсидия перечисляется непосредственно на счет получателя субсидии в кредитной
организации (банке).
С более подробной информацией можно ознакомиться в Положении о проведении
отбора проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность по приоритетным направлениям поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства, для возмещения затрат на приобретение основных средств, электронная версия которого доступна на сайте Департамента поддержки развития малого и
среднего предпринимательства города Москвы www.dmpmos.ru в разделе «Финансовая
поддержка», подраздел «Принципы и формы поддержки субъектов МП», пункт «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих отдельные
виды деятельности по приоритетным направлениям поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
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