
Управление инструментом  
современный тренд в области 

дистрибуции инструмента и тайна 
доходности  

KV Final s.r.o. - это чисто чешская фирма находящаяся в районе Млада Болеслав, которая уже с 1991-го года 

динамично развивается в области металлических деталей для автомобилестроительной промышленности. 

Больше чем за двадцать лет мы разрослись до уровня команды с личным составом более 200 человек и стали 

опытными профессионалами в таких отраслях, как разработка и конструкция, производство штамповальных 

инструментов, серийное производство прессованных деталей и производство деталей, выточенных на цифровых 

станках. Благодаря исключительно оборудованным производственным помещениям мы на всех фазах 

производственного процесса самостоятельны и можем себе позволить ориентироваться прежде всего на 

производство более сложных единиц и блоков, и при этом комбинировать много разных технологий, как например 

обработочная, электроэрозионная, прессовочная, сваривальная, а также различная поверхностная обработка 

включая каление. Каждый производственный процесс подлежит системе менеджмента качества ISO TS 16949, то 

есть выполняет самые тяжелые условия, поставленные по отношению к качеству продуктов для 

автомобилестроительной промышленности. Тайна успешного роста нашей фирмы и в то же время высокий 

уровень производства - это результат целого ряда тщательно продуманных и успешно выполненных 

шагов менеджмента компании и коллектива сотрудников. Одним из них является выбор ключевых бизнес 

партнеров.  
Так, как это бывает у фирм, производящих 
металлические детали для автомобилестроительной 
промышленности, сердце нашей компании - это 
инструментальны йцех с собственной конструкцией и 
технологией. Выбор главного технологического 
партнера и поставщика для участка стружечной 
обработки чрезвычайно важен и является 
ответственным решением, которое очень явно 
вмешивается в продуктивность и качество 
производства. К этому заключению мы пришли на 
основании развития предыдущих трех лет, которые были 
абсолютно ключевыми для дальнейшего роста и 
направленности нашей фирмы. Тогда мы начали 
сотрудничество с нашим стратегическим партнером 
по обработке - компанией GRUMANT s.r.o. и в 
следующих абзацах вам вкратце опишем историю и суть 
этого сотрудничества. Мы надеемся, что наш опыт 
принесет пользу и вам.  
В 2008-ом году мы почувствовали определенные 
признаки застоя в развитии фирмы, что перед 
приближающимся экономическим кризисом было 
зловеще. Нам удалось принять ряд профилактических 
мер по экономии, из которых как очень значительная 
показалась строгая ревизия поставщиков и тщательный 
выбор самых лучших из них. При нашей оценке мы 
обратили внимание не только на отдельные поставки 
материала или товара, но также размышляли о как можно 
более широком использовании всех услуг и сервиса, 
который нам поставщики могут обеспечить в дополнение 
- с добавленной стоимостью, которую мы иначе должны 
были покрыть за счет собственных средств. 

 
детали, а также пришли первые крупные испытания на 
нагрузку, которые проверили качество сотрудничества и 
правильность нашего выбора. Тогда нас фирма Grumant 

 
В сегменте инструментов и технологии обработки с 
этой точки зрения наиболее заметно среди огромного 
количества поставщиков выделялась фирма 
Grumant, предлагающая не только любой инструмент 
и аксессуары для обработки, но прежде всего 
сильную техническую поддержку. До тех пор наша 
ситуация в покупке инструмента была честно говоря 
немного хаотична, без более организованной системы мы 
покупали по разным ценам, под разными условиями у 
большего количества фирм. Это изменилось, когда в 
2009-ом году мы начали более широкое сотрудничество с 
фирмой Grumant. Это изменение пришло как раз в пору - 
и благодаря их услужливости, охоте, сверхстандартной 
поддержке и значительно низшим ценам нам удалось 
переждать самую большую волну в то время 
наступающего кризиса без какого либо ущерба. 
Изначально нас интересовала прежде всего оптимизация 
и повышение эффективности производства, что у нас 
получилось и на протяжении этой фазы расходы на 
инструмент упали на порядок десятков процентов. 
Производство драматически подешевело. В 2010-ом году 
наше сотрудничество было короновано введением 
системы управления инструментом и приобретением 
раздаточного автомата Toolbox, который кроме 
понижения расходов и облегчения дистрибуции 
инструмента также принес значительное повышение 
эффективности производства и контроль расходов и 
потребления инструментов в режиме онлайн. В том году 
на фирме произошла определенная реорганизация, как в 
руководстве компании, так и в производственной 
программе, которая расширилась на новые, серийно 
производящиеся, 

 



удивила высоким уровнем специализации, гибкости и 
участия их технологов в подготовке нашей 
производственной программы. Они выработали для нас 
подробные технологии на все важные детали, которые в 
последствии отладили с как можно более благоприятным 
соотношением продуктивности и долгосрочности 
инструмента. Они также принимали участие в полной 
подготовке очень тяжело обрабатываемых деталей из 
нержавеющей стали, которые мы до сих пор эффективно 
и большими сериями изготавливаем по ими отлаженной 
технологии. Мы были приятно удивлены, поскольку с 
подобным пониманием технической поддержки мы 
до этого у других "фирменных" поставщиков 
инструментов не встречались, при том, что их цены 
были в среднем на 30-40 % выше. Предыдущие 
поставщики нам собственно не предоставляли какой либо 
масштабный технологический сервис.  
 
С сегодняшней точки зрения я уже вижу, что мое решение 
выбрать ключевым партнером сегмента обработки и 
технологий фирму Grumant оказалось правильным и 
вневременным. За прошедшие три года Grumant доказал, 
что он не только "умеет" и понимает свою профессию, но 
также его стиль и методики работы абсолютно другие, 
лучшие и однозначно более полезные для клиента, чем 
те, которые к сожалению являются обыкновенными у 
других поставщиков. Становится ясным, что стиль работы 
и качество предоставляемого сервиса, который 
показывает наша компания, со временем не меняется, а 
только совершенствуется согласно новым трендам а 
также в диапазоне предлагаемого ассортимента. Я очень 
рад, что могу об этом заявить, потому что в прошлом нам 
отдельные поставщики инструмента тоже предлагали 
"масштабный сервис, высокий рост продуктивности, 
экономии" и т. п., однако в каждом случае это был всего 
лишь повод и обещание, которое заканчивалось 
поставкой инструмента, зачастую неважного качества или 
вообще для нас не подходящего. 

 
Поэтому я высоко оцениваю как высокий уровень 
профессионализма, технологии и вообще целой 
обширной команды фирмы Grumant, так и прежде 
всего очень встречное и серьезное обращение их 
торгового представителя, который всегда доступен 
для наших нужд. Фактически, это постоянный и 
полноценный член нашей команды, которому не 
полагается зарплата.  

 
Каждый, кто хоть немного ориентируется в 
машиностроении, сможет оценить вышеуказанные факты, 
последствия и положительные результаты нашего 
сотрудничества с данным поставщиком. Вклад для нас 
неоспорим. Если у Вас есть интерес ближе ознакомиться 
с методами нашего успеха и возможностями 
производства, зайдите на наш сайт www.kvfinal.cz  
 

Ing. Oldřich Vlček ml..  
представитель компании,  

руководитель технического и производственного 
отдела 

 


