
 Успешная компания  
FERMAT GROUP  

Компания Fermat Group a.s. - это передовой, динамически развивающийся, чешский 

производитель цифровых станков, который на протяжении долгих лет относится к пере-
довым мировым игрокам на рынке больших горизонтально-расточных станков. Однако 

высокая динамика роста нашей компании и значительный успех на мировом рынке не пришли 

просто так - это результат целого ряда тщательно продуманных и успешно выполненных 

шагов менеджмента компании и коллектива сотрудников. Одним из таких шагов был выбор 

стратегических поставщиков и последующее безошибочное сотрудничество. Эта 

короткая статья вкратце описывает суть нашего сотрудничества с компанией 

Grumant - ключевым поставщиком токарных станков и технологий.  

 

 

Jiří Ferenc- владелец Fermat Group 

 

С 2008 до 2010 года у компании Fermat Group a.s. 

начались проблемы с недостатком 

машиностроительных мощностей в стружечной 

обработке. Мы были все успешнее и успешнее в 

продаже цифровых станков по всему миру, наши 

мощности были полностью загружены, но наше 

производство отставало. В то время у нас было 

два относительно больших цеха, в Праге (5 500 м2 

-тяжелый цех) и в Брно (6 000 м2). В Праге у нас 

тогда в 2 смены работало 6 больших портальных 

фрезера и 2 горизонтально-расточных станка, но 

заказов было так много, что производственный цех 

был буквально забит кучами больших кусков 

необработанного сплава. Сотрудничество с 

конкурентами в нашей сфере точных 

обрабатываемых предметов не берется во 

внимание, и поэтому над нами висела реальная 

угроза невыполнения уже подписанных заказов - 

то, что мы не могли допустить.  

 

К тому времени для организации процесса 

обработки и поставок инструмента мы 

использовали в большей части случаев (по-
традиции) услуги нескольких так называемых 

"фирменных", или же "именитых" поставщиков. 

После долгих поисков решения данной 

ситуации и обдумывания традиционных 

вариантов в начале ноября 2010 года я 

согласился на необычное и смелое 

предложение представителя компании Grumant, 

инженера Валерия Закрепы, который 

предложил принятие 100 % процесса 

организации стружечной обработки и поставок 

инструмента в нашем пражском цехе и 

введение профессиональной технологической 

поддержки. После ознакомления с нашим 

производством он гарантировал обеспечение 

такого уровня услуг, благодаря которому наши 

настоящие проблемы с мощностями будут решены, 

причем количество станков, рабочих и помещений 

останется таким же. Далее должно было снизиться 

потребление обработочных инструментов в 

пражском цехе приблизительно до 1/3, что меня по 

правде говоря развеселило, потому что в то время 

мне это показалось абсолютно нереальным. До 

двух месяцев для пражского цеха нужно было 

пересмотреть и переделать действующие 

временные нормы обработки каждой детали и 

переработанные нормы должны были применяться 

в практике вместе с системой постоянного 

контроля их соблюдения. Стоит отметить, что 

изначальные нормы были устаревшие и не 

соответствовали техническому прогрессу в 

развитии инструмента для вытачивания. Поэтому 

наши рабочие их не воспринимали всерьез и 

каждый день спокойно и весело пропечатывали 

отработанные часы, в то время как наше 

производство простаивало и не успевало. Всем 

этим гарантиям и обещаниям мне не хотелось 

верить, хотя мой предыдущий опыт работы с 

людьми господина Закрепы меня до определенной 

меры обнадеживал.  

Несколько дней до начала этого проекта, в 

конце октября 2010 года я лично присутствовал 

при жестком тесте обработки важной для нас 



Сам процесс производства и условия резки 

определялись на основании сотрудничества наших 

технологов и прикладных техников поставщиков 

инструмента. Однако объем обработки 

систематически отставал от наших потребностей и 

с растущим спросом ситуация только ухудшалась. 

Нам не хватало ровно столько же мощностей, 

сколько их у нас было доступных. Для того, чтобы 

выполнить договорные обязательства, мы 

размышляли о кредите в размере десятков 

миллионов на приобретение еще примерно 10 

станков, расширение производственных 

помещений и повышение количества рабочих. Но у 

таких расходов и инвестиций был большой риск - 

особенно в то время, при той продуктивности в 

обработке и нестабильности рынка, расшатанного 

экономическим кризисом, и такой шаг нам мог 

вместо повышения производства буквально 

скрутить шею.  

детали (основания цифрового станка) под 

руководством компании Grumant и достигнутый 

результат меня очень приятно удивил. Был 

продемонстрирован адекватный, 

профессиональный и логический подход, в 

результате которого не было перегружено ни 

оборудование, ни обслуживающий персонал, но 

результат значительно повысился.  

Для ревизии действующих и введения новых норм 

от нас требовалось только одно - взаимодействие 

в управлении нашим персоналом так, чтобы наши 

сотрудники выполняли указания, расписания и 

планы технологов компании Grumant. 

К тому же, такое сотрудничество нас ни к чему не 

обязывало, мы оплачивали только потребленные 

инструменты, и то с таким солидным сроком 

оплаты, когда уже было ясно, что обещанное 

повышение продуктивности работает по расчету и 

новым нормам. А такое повышение продуктивности 

для нас было ключевым и буквально живительным.  

 

Меня удивило то, что цена новых инструментов 

была в среднем на 30 - 40 % ниже, чем мы 

тратили на инструмент "фирменных" 

поставщиков. К тому же, эти "именитые" 

поставщики нам не предоставляли техноло-
гический сервис, они были прежде всего 

торговцами, а эффективность нашего 

производства была в стороне от их интересов. И 

поэтому я был настолько удивлен подходом 

господина Закрепы. Никто из "именитых" 

поставщиков инструмента к нам не пришел с 

предложением предоставить несколько своих 

прикладных техников прямо на производство с 

целью его повышения.  

 

На первых два месяца (ноябрь, декабрь 2010) 

Grumant отправил к нашему оборудованию в 

пражском цехе четверых опытных технологов, 

которые постепенно меняли старые "медленные" 

программы на новые "быстрые" на каждом станке и 

проводили основательное повышение 

квалификации и обучение обслуживающего 

персонала, который сначала зачастую боялся 

повышения токарных условий. Они были каждый 

день в нашем распоряжении (работали по 

обычному в спецовке) и за это время передали 

нашим рабочим большой практический опыт (кроме 

того была проведена реорганизация рабочего 

помещения так, чтобы у каждого рабочего было 

всегда под рукой все, что ему нужно). За это время 

также проходили регулярные краткие заседания 

В итоге, как доказательство значительного 

вклада, который проявился вместе с 

вышеуказанными изменениями, представлю 

несколько чисел:  

 

1. В каждом месяце только в пражском цехе мы 

достигаем экономии в размере примерно 4-х 

мил. крон, прежде всего благодаря 

освобождению мощностей и повышению 

продуктивности. За 2 года, прошедших с 

момента нашей "малой технологической 

революции" в токарной обработке, это уже 

почти 96 мил. крон экономии этих 

расходов!  

2. Мощности, полученные повышением 

продуктивности не лежат просто так, а дают 

больше обработанных единиц. Перед 

описанными изменениями мы обработали в 

пражском цехе приблизительно 25-50 тонн 

слитков в месяц. Теперь это 200-250 тонн 

слитков в месяц. В последнем месяце 

(благодаря прочим успехам и повышению 

объема продаж наших цифровых станков во 

всем мире) мы с малым дополнительным 

усилием и ноу хау компании Grumant достигли 

в Праге еще большего повышения объемов 

обработки - 500 тонн обработанных 

слитков.  

3. До смены поставщика мы были вынуждены не 

только в Праге, а и в других цехах 

выплачивать 250 000 крон за сверхурочную 

работу для того, чтобы догнать план 

производства. Это был еще один аспект, 

который нам значительно удорожал 

производство. Сегодня, уже два года после 

применения стабильных норм у нас нет этих 

расходов. Можно легко посчитать, что за 2 

года с помощью этого мы сэкономили еще 

примерно 7 мил. крон (включая отчисления 



руководств обеих компаний, на которых 

обсуждались возникающие потребности, а также 

оценивались и закрывались результаты 

промежуточных этапов радикальных изменений в 

нашем производстве.  

 
С сегодняшней точки зрения я уже вижу, что 

мое решение принять предложение данного 

поставщика по изменению стиля работы и 

образа мышления наших рабочих и 

использованию доступных мощностей по 

максимуму с целью повышения эффективности 

оказалось совершенно правильным, и даже 

ключевым. За прошедшие два года я убедился, 

что эта компания не только "умеет" и понимает 

свою профессию, но также ее стиль и методики 

работы абсолютно другие, лучшие и более 

полезные для клиента, чем те, которые к 

сожалению являются обыкновенными у других 

поставщиков. На сегодняшний день у нас есть 

уверенность в непрерывной технической 

поддержке, которая нам гарантирует 

использование всегда самых эффективных 

современных инструментов с их постепенным 

развитием и появлением на рынке. Не 

удивительно, что первый успех, которого мы 

достигли в нашем пражском цехе, мы сразу 

расширили во все остальные цеха (в Брно, Липнике 

и Либерце).  

государству с затрат на оплату труда).  

4. Почти невероятно то, что на данный момент в 

пражском цехе абсолютные месячные 

расходы на покупку инструмента ниже на 30 

%, чем в 2010-м году, не смотря на то, что 

общий объем производства повысился в пять 

раз.  

 

Каждый, кто хоть немного ориентируется в 

машиностроении, сможет оценить 

вышеуказанные факты, последствия и 

положительные результаты сотрудничества 

нашей компании с компанией Grumant s.r.o. 

Вклад для нас неоспорим – на уровне 

руководства обеих компаний мы регулярно 

обмениваемся информацией, постоянно 

планируем и осуществляем новые замечательные 

проекты, которые нас ведут ввысь к новым 

горизонтам в нашем бизнесе. Мы рады, что два 

года назад мы решились на поддержку и 

применение на то время для нас необычных и 

почти революционных методов данной компании, 

потому что это нам принесло значительные выгоды 

и новые возможности, которые мы без сомнений 

используем для дальнейшего развития компании 

Fermat Group a.s. Если у Вас есть интерес ближе 

ознакомиться с методами нашего успеха и нашими 

развитыми и надежными цифровыми станками, 

контактируйте нас или зайдите на наш сайт 

(www.fermatmachinery.com).  
 

 
 Jiří Ferenc 

 


