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Необходимость формализации и управления процессами технического перевооружения
В целях повышения эффективности инвестиций и установления единого подхода к техническому перевооружению Концерном разработан проект стандарта «Порядок технического перевооружения предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в
ходе их реструктуризации и развития». В настоящее время завершается его согласование и подготовка к утверждению.
Актуальность формализации в Концерне процессов и процедур технического перевооружения предприятий Концерна
обусловлены:
1. Проходящим в Концерне процессом реструктуризации и развития производственных мощностей в направлениях специализации, исключения дублирования видов производств, создания корпоративных производственных и технологических центров.
2. Необходимостью концентрации ресурсов предприятий Концерна (материальных, финансовых, в т.ч. бюджетных), направляемых на вопросы техперевооружения и развития производственных мощностей, а также их эффективного использования.
3. Необходимостью обеспечения преимущественно интенсивных методов развития производственной базы Концерна:
увеличения производительности труда, сокращения трудоемкости, повышения показателей использования мощностей, повышения фондовооруженности и др.
4. Необходимостью обеспечения программного развития производственных мощностей, прозрачности и контролируемости
средств, выделяемых на эти цели.
5. Необходимостью обеспечения производства конкурентных до 2025-2030г.г. систем спецтехники
На слайде 1 приведена характеристика производственных мощностей Концерна.
Средний возраст оборудования по Концерну – 21 год. 21,5 % единиц оборудования эксплуатируется за пределами 25-30 лет.
Техническое перевооружение производственных мощностей Концерна носит локальный характер и, несмотря на положительную динамику инвестиций, кардинально проблему не решает. При существующих темпах проведения реструктуризации
без энергичных мер по техническому развитию будет возможно производство только «реликтовых» изделий спецтехники.
В таблице 1 представлены существующие подходы
к техническому перевооружению, реализуемые предприятиями на практике. Как видно, только 3 % предприятий используют подход, ориентированный на
создание «умного» производства, остальные используют
подходы, хотя и имеющие право на существование при
определенных условиях, но не обеспечивающие сбалансированность технического перевооружения.
Анализ показывает, что приобретаемое оборудование в основном не загружено (Кзаг = 0,21-0,49), планы
реструктуризации по объемам финансирования выполняются не более чем на 30 %, сроки окупаемости приобретаемого оборудования, а, следовательно, и эффективность замены оборудования не просчитываются.
Необходимо изменение политики технического перевооружения и развития производственных мощностей в
направлении инвестиционных и инновационных технологических проектов (программ), усиления концентрации
производств и специализации предприятий.
Решение перечисленных задач возможно только на
пути внедрения Программных методов технического

Слайд 1
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Секция 1.
Таблица 1

перевооружения с централизованным (через Концерн ПВО) и децентрализованным (через СД обществ) контролем и отчетностью за происходящими процессами.
Подготовлены, согласованы и выносятся на утверждение проекты стандарта предприятия «Порядок технического перевооружения предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в ходе их реструктуризации и развития» и методические документы: «Методика технико-экономического обоснования необходимости приобретения технологического оборудования в
процессе технического перевооружения предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и «Рекомендации по формированию
документов по техническому перевооружению ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и его предприятий», основные положения
которых и являются темой доклада.
1. Общие положения
ТП предприятий Концерна проводится в соответствии с Концепцией реструктуризации и развития Концерна, Программами
реструктуризации и развития предприятий с целью повышения эффективности производства и только под конкретный проект (программу): увеличение объемов выпуска изделий; освоение новых видов продукции; обеспечение требуемой точности
обработки деталей; замена устаревшего оборудования; снижение трудозатрат, себестоимости и т.д.
ТП, связанное с приобретением и модернизацией оборудования, проводится в случае износа оборудования, освоения новых
видов продукции, внедрения новых технологий, увеличения объемов производства, и только в случае, если аутсорсинг в отношении
продукции (комплектующих элементов, деталей, заготовок и т.д.), в т.ч. в специализированных центрах производства Концерна,
для выпуска которой приобретается или модернизируется оборудование - невозможен или экономически нецелесообразен.
Вопрос экономической нецелесообразности аутсорсинга, должен быть согласован с Концерном.
Стандартом предусмотрено 2 вида технического перевооружения: централизованное техническое перевооружение - под
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Слайд 2

руководством и с участием Концерна в интересах одного или
нескольких предприятий с использованием ресурсов Концерна
и техническое перевооружение с использованием собственных ресурсов предприятий (слайд 3).
2. Документы, разрабатываемые в процессе технического перевооружения
В процессе ТП разрабатываются документы:
Программа ТП Концерна;
Программа ТП предприятия;
Перспективный план замены и модернизации оборудования
предприятий Концерна в ходе их ТП;
План замены и модернизации оборудования предприятия
на текущий год;
Заявка на привлечение средств Концерна к ТП предприятия;
Отчеты о выполнении программ ТП предприятий и Концерна.
Структура исходных данных, документов по ТП и их содержание приведено на слайде 4.
Основанием для практического проведения работ по ТП является Программа ТП Концерна или Программа ТП предприятия.
Работы по ТП проводятся в соответствии с Планамиграфиками, являющимися приложением к Программам ТП
Концерна и Программам ТП предприятий. Разработанные
Программы ТП предприятий после одобрения Концерном
утверждаются в установленном порядке Советами директоров предприятий.
Предусмотренные проектом Программы ТП предприятий
мероприятия по приобретению и модернизации оборудования
проходят на этапе согласования Концерном обязательную экспертизу обоснованности планируемых мероприятий, выбора
поставщика, типа и модели оборудования, обоснованности
цен и отсутствия возможности аутсорсинга.
Для проведения экспертизы приказом генерального
директора Концерна создается экспертный совет из числа
представителей, заместителей генеральных директоров по
производству, главных инженеров, главных конструкторов,
главных технологов, главных механиков предприятий, а
также представителей специализированных консалтинговых
(технологических) центров, специальных учебных и научных
организаций (по согласованию).
Руководит работой экспертного совета заместитель
генерального директора Концерна по производственнотехнологической политике (ПТП) .
Документом, определяющим количество и порядок закупок
и модернизации оборудования предприятием на текущий
год, является разрабатываемый на основе Программы ТП
предприятия План замены и модернизации оборудования,
утверждаемый генеральным директором предприятия и заместителем генерального директора по ПТП Концерна.
Программы ТП предприятий и Планы замены и модернизации оборудования должны соответствовать Программам
реструктуризации и развития предприятий.
3. Организация работы по техническому перевооружению
Общее руководство процессом ТП в Концерне осуществляет заместитель генерального директора по ПТП.
Для разработки Программ ТП с целью систематизации
сведений о состоянии производственно-технологической базы

Слайд 3

Слайд 4

предприятия и его ресурсной обеспеченности проводится при
необходимости технологический аудит.
Технологический аудит проводится в соответствии с планом организационно-технических мероприятий Концерна
специалистами Концерна и предприятий. К проведению
технологического аудита могут привлекаться специализированные консалтинговые (технологические) центры.
Решение на привлечение к технологическому аудиту специалистов Концерна и специализированных консалтинговых
(технологических) центров принимается Концерном.
Вопрос выбора привлекаемой к технологическому аудиту
фирмы весьма актуален, т.к. фирма предлагающая услуги в
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области технологического аудита и выступающая в то же время представителем какого либо производителя естественно будет
склоняться к продвижению своего оборудования и рассчитывать на объективность в данном случае не приходится.
При проведении технологического аудита используются инвентаризационные отчеты и паспорта предприятий, а также
методики технико-экономического обоснования необходимости приобретения технологического оборудования, методики детального анализа, оценки производственно-технологической деятельности и инвентаризации производственных мощностей
предприятия, методики рейтинговой оценки предприятия-поставщика серийной продукции военного назначения по возможности выполнения плана на расчетный год, методики рейтингового анализа предприятий Концерна
В ходе технологического аудита оценивается соответствие фактических мощностей планам выпуска продукции. Для оценки
возможности предприятия освоить производство новой, либо увеличить объемы выпускаемой продукции необходимо:
провести сравнительный анализ конструкторско-технологических требований, предъявляемых к обработке деталей;
оценить возможность имеющегося на предприятии оборудования обеспечить выполнение производственных заданий и
требований к продукции;
оценить наличие и достаточность квалифицированного персонала для выполнения производственных заданий.
Сравнительный анализ конструкторско-технологических требований, предъявляемых к обработке деталей проводится в соответствии Методикой технико-экономического обоснования необходимости приобретения технологического оборудования
Расчет фактических производственных мощностей предприятий, цехов, участков основного производства в интересах
оценки потребностей в техническом перевооружении осуществляется согласно Методике расчета производственных мощностей и баланса мощностей.
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 демонтировано;
в) имеющееся оборудование не обеспечивает выпуск заданного объема и требуемое качество продукции.
В случае, если имеющиеся мощности основного производства не соответствуют потребностям выпуска продукции, необходимо:
оценить корпоративные возможности Концерна и аутсорсинга;
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 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.
В процессе обоснования необходимости замены и выбора оборудования в обязательном порядке производится оценка
технико-экономической эффективности предполагаемой замены и срок окупаемости приобретаемого оборудования
На основании результатов анализов и расчетов делается вывод о необходимости приобретения оборудования, определяется
тип, модель оборудования, его количество и предполагаемый поставщик.
По результатам технологического аудита оформляется отчет, утверждаемый генеральным директором предприятия, в
котором приводятся:
характеристика текущего состояния предприятия;
несоответствия применяемых технологических процессов, оборудования, технологической документации и персонала
требованиям к изготовлению современных образцов продукции;
предложения по совершенствованию применяемых и внедрению новых технологических процессов;
перечни и количество выбранного к закупке (модернизации) технологического оборудования и его поставщики;
мероприятия по оптимизации численности и повышению квалификации персонала.
К отчету прилагаются обоснования необходимости замены (модернизации) технологического оборудования, технические характеристики оборудования, необходимого к закупке (модернизации) и обобщенные данные по коммерческим предложениям и обоснования выбора поставщика (ремонтной организации), ТЭО закупок и модернизации
оборудования.
По результатам технологического аудита разрабатывается Программа ТП предприятия и План-график технического перевооружения.
Программы и План - графики ТП проходят экспертизу и представляются в Концерн для согласования.
Представленные в Концерн проекты Программ ТП предприятий, рассматриваются на предмет их обоснованности и соответствия Программам реструктуризации и развития предприятий.
Согласованные с Концерном программы ТП предприятий утверждаются Советами директоров предприятий. Один экземпляр
Программы ТП предприятия представляется в Концерн.
В Концерне на основании утвержденных Программ ТП предприятий разрабатывается Перспективный план замены и мо-
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дернизации оборудования предприятий Концерна в ходе ТП.
Одновременно с Планами замены и модернизации оборудования предприятия представляют в Концерн Отчет о выполнении Планов замены и модернизации оборудования текущего года и, при необходимости, Заявку на привлечение ресурсов
Концерна к ТП предприятия с обоснованием.
На основании Программ ТП предприятий, Планов замены и модернизации оборудования предприятий, Заявок на привлечение средств Концерна к ТП предприятий разрабатывается Программа ТП Концерна
После одобрения Правлением Концерна и утверждения генеральным директором Программы ТП Концерна решение о
привлечении средств Концерна к ТП предприятия доводится до генеральных директоров
Концерн осуществляет контроль выполнения предприятиями Программ и Планов ТП, получения предприятиями оборудования, его монтажа и ввода в эксплуатацию и целевого расходования денежных средств.
После ввода оборудования в эксплуатацию предприятие представляет в Концерн доклад о результатах работ.
4. Порядок финансирования Концерном мероприятий технического перевооружения
Средства, привлекаемые к ТП предприятий, предусматриваются бюджетами Концерна и предприятий, утверждаемыми
Советами директоров.
Финансирование Концерном мероприятий по ТП осуществляется из средств Фонда финансирования НИОКР и развития
производства.
Направления расходования средств фонда, порядок контроля и компетенция органов управления ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей» определены Положением о фонде финансирования НИОКР и развития производства.
Порядок использования средств Фонда определяется Регламентом фонда финансирования НИОКР и развития производства.
Регламент определяет:
порядок подачи заявок на финансирование из средств Фонда;
порядок организации экспертизы поданных заявок;
порядок принятия решений о финансировании из средств Фонда;
порядок финансирования из средств Фонда;
порядок представления отчетов о ходе выполнения работ по финансируемым проектам.
Концерн проводит проверку соответствия финансируемых Концерном мероприятий Программам реструктуризации и развития и Программам ТП, обоснованности необходимости замены (модернизации) и выбора типа оборудования, поставщиков,
оценку технико-коммерческих предложений поставщиков.
5. Порядок отчетности о выполнении работ по техническому перевооружению
Результаты выполнения Программы ТП Концерна и предприятий и Планов замены и модернизации оборудования отражаются в Отчетах.
Содержание Отчетов должно быть увязано с данными годовых (полугодовых) форм Паспорта предприятий Концерна и
соответствовать Программам реструктуризации и развития и Программам ТП Концерна и предприятий, Планам замены и
модернизации оборудования.
Порядок представления Отчетов о ходе выполнения работ по финансируемым Концерном проектам определен Регламентом
фонда финансирования НИОКР и развития производства.
Формы документов по техническому перевооружению и порядок их заполнения изложены в Рекомендациях по формированию документов по техническому ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и его предприятий.
В 2008 году планируется разработка программ по планированию и отчетности по техническому перевооружению предприятий, а также по базам данных для выбора типов и моделей оборудования и поставщиков.
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