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История одного проекта

В период кризиса, когда происходит снижение 
объемов производства, есть два выхода из ситуа-
ции: интенсивный и экстенсивный. Экстенсивный 
путь — это сокращение затрат: снижение заработ-
ной платы, сокращение рабочей недели, ликви-
дация социального пакета. Интенсивный — поиск 
новых сфер деятельности, в которых используется 
весь потенциал предприятия. Одним из примеров 
тому является совместный проект «ОЙО-ГЕО Им-
пульс Интернэшнл» и ООО «Петрокоммерц».

Михаил 
Будневич  
генеральный 
директор 
ООО 
«Петрокоммерц» 

Фирма «Петрокоммерц» была создана 
в Санкт-Петербурге 15 лет назад и с само-
го начала своей деятельности специали-
зировалась как поставщик материалов 
для производства печатных плат, что было 
актуально для российского рынка тех лет. 
С 1996 г. компания стала расширять свое 

присутствие на рынке, были заключены 
партнерские соглашения с ведущими по-
ставщиками технологического оборудова-
ния. Развивая направление поставок обо-
рудования, мы поняли, что необходимо 
создать сервис-центр и технологическую 
группу специалистов. С того момента и до 
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сих пор мы стараемся инвестировать сред-
ства в наших сотрудников, проводим их 
обучение у поставщиков оборудования и 
технологий, принимаем участие в междуна-
родных конференциях, которые проводятся 
за рубежом, а с 1997 г. ежегодно устраиваем 
технологические конференции и семинары 
для специалистов в России. 

С 1998 г. мы были готовы и начали про-
фессионально решать комплексные зада-
чи, связанные с производством печатных 
плат, а с 2002 г. — начали проводить ра-
боту по созданию новых и переоснащению 
действующих производств печатных плат, 
от совместной с заказчиками разработ-
ки технического задания (ТЗ) до выпуска 
опытных партий продукции и проведения 
испытаний. 

Изучив существующее производство и 
подготовленный заказчиком план его модер-
низации, наши специалисты разрабатывают 
и предлагают проектные решения техни-
ческого перевооружения и реконструкции 
либо организации нового производства. 
После обсуждения, выбора и утверждения 
оптимальных решений мы разрабатываем 
исходную техническую документацию для 
всех стадий проектирования — от предпро-
ектных предложений до рабочей докумен-
тации и дальнейшего технического сопро-
вождения проектов. 

Сопровождение проектов со стороны 
«Петрокоммерц» предусматривает со-
вместное проведение работ с проектны-
ми организациями, разрабатывающими 
строительные и общеинженерные разде-
лы документации (подготовка заданий на 
выполнение смежных разделов проектной 
документации, согласование проектных 
решений), а также проведение авторско-
го надзора в процессе реализации про-
ектов. С 2005 по 2008 гг. «Петрокоммерц» 
создавал новые производства и проводил 
комплексное переоснащение действую-
щих производств, в числе которых: ФГУП 

«Курский НИИ МО РФ», войсковая часть 
№35533 (Железнодорожный), ОАО «НИ-
ЦЭВТ» (Москва), ФГУП «Приборостроитель-
ный завод» (Трехгорный), ООО «ОЙО-ГЕО 
Импульс Интернэшнл» (Уфа).

Будучи вполне успешной компанией в 
области производства печатных плат, «Пет-
рокоммерц» не ограничивает себя кругом 
привычных задач, а постоянно расширяет 
поле деятельности, открывая новые возмож-
ности для применения электронных техно-
логий в смежных областях производства. В 
2008 г. мы завершили принципиально новый 
для российской промышленности проект, в 
котором использованы новейшие достиже-
ния электронной технологии для изготовле-
ния механических деталей в крупносерий-
ном производстве. Речь идет о совместном 
проекте с предприятием «ОЙО-ГЕО Импульс 
Интернэшнл». 

Сначала несколько слов об этом пред-
приятии. «ОЙО-ГЕО Импульс Интернэшнл» 
было создано в Уфе в декабре 1990 г. Его 
учредителями являются: УПО «Геофизпри-
бор» (Уфа, Россия) — 53%, компания «ОЙО 
Геоспейс» (Хьюстон, США) — 42%, компания 
«Чори» (Токио, Япония) — 3%, банк «Восток» 
(Уфа, Россия) — 2%. «ОЙО-ГЕО Импульс» 
специализируется на выпуске геофонов 
(сейсмоприемников) — приборов высокой 
чувствительности, предназначенных для 
разведки недр земли в поисках залежей 
нефти и газа. Сейсмоприемники использу-
ются также в охранных системах и приборах 
для инженерной геофизики. 48% продукции 
экспортируется: 13% — в Узбекистан, Казах-
стан, Белоруссию, Украину; 35% — в США, 
Индию, Турцию.

Основой сейсмоприемника является 
чувствительный приемный блок, пред-
ставляющий собой пару плоских пружин, 
монтируемых в герметичный корпус. Для 
изготовления пружинных деталей исполь-
зуется специальная бериллиевая бронза 
Alloy-25 C 172 толщиной 0,073…0,083 мм. 

Ранее при изготовлении пружин в выпу-
скаемых приборах использовалась тех-
нология штамповки. Эта технология не 
обеспечивала необходимой точности из-
готовления и нарушала качество нагар-
тованного слоя, что ухудшало качество 
работы сейсмоприемников в полевых 
условиях. Ввиду низкого качества изделий 
в конце 90-х гг. пружины начали закупать 
в США. Однако их высокая стоимость рез-
ко снижала рентабельность производства 
геофонов. Была предпринята попытка из-
готовления пружин на российских заво-
дах, использующих технологию нанесения 
рисунка и двустороннего травления меди, 
но до 30% деталей, получаемых по коопе-
рации, забраковывались из-за протравов, 
отклонений по ширине и четкости конту-
ра пружинных плеч, повреждений нагар-
тованного слоя. Кроме того, с учетом вы-
сокой стоимости исходного (импортного) 
материала, производство по кооперации 
в России также становилось нерентабель-
ным. 

В 2006 г. на совете директоров «ОЙО-ГЕО 
Импульс» было принято решение об ин-
вестировании 40 млн. руб. в создание соб-
ственного производства плоских пружин-
ных деталей. Технологии и оборудование 
должны были обеспечивать изготовление 
до 500 тыс. пружин в месяц. При этом допу-
стимые отклонения от геометрических раз-
меров деталей должны составлять ±10 мкм, 
а потеря толщины бронзы при химической 
обработке — не более 0,2 мкм на обе сторо-
ны (для сохранения нагартованного слоя). 
Этот проект был реализован фирмой «Пе-
трокоммерц», которой были поручены все 
работы начиная от подготовки проекта, вы-
бора оборудования, разработки и внедре-
ния технологии — до серийного выпуска и 
испытания пружин.

Получив техническое задание заказчи-
ка, специалисты «Петрокоммерц» провели 
большую предварительную работу. Снача-
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ла нужно было убедиться в целесообразно-
сти решения заказчика об инвестировании 
средств в создание производства. Потом 
начались опытные работы по производ-
ству пружин различных конфигураций и 
характеристик, а вместе с ними — подбор 
оборудования и технологий. Все работы 
осуществлялись на европейских заводах. 
Предварительные испытания образцов 
пружин, изготовленных по разработанной 
фирмой «Петрокоммерц» технологии, по-
казали полное соответствие характеристик 
техническому заданию. По завершении 
предпроектной подготовки были состав-
лены ТЗ на выполнение рабочего проекта 
и смета затрат на его реализацию. Проект 
был разработан на основе самых совре-
менных технологий производства печатных 
плат: изготовление фотошаблонов, фотопе-
чать, проявление, удаление фоторезиста и 
травление. 

На этапе предпроектного анализа были 
тщательно проработаны и опробованы 
все технологические операции, что было 
сделано для повышения выхода годной 
продукции и уменьшения разброса харак-
теристик пружин. В первую очередь это 
относилось к таким операциям как подго-
товка поверхности, при которой, как уже 
было отмечено, допускалось повреждение 
поверхностного слоя бериллиевой брон-
зы не более 0,2 мкм, а также сквозное трав-
ление в хлорном железе с допустимым от-
клонением от геометрических размеров 
деталей ±10 мкм. Травление с таким допу-
ском было достигнуто за счет специально 
разработанной конструкции оборудова-
ния и замкнутой системы регенерации 
травильного раствора. Прежде замкнутая 
система регенерации травильного раство-
ра на основе хлорного железа на россий-
ских предприятиях не применялась. 

Помимо внедрения инновационных 
технологий и оборудования. для выпол-
нения требований ТЗ предусматрива-

лось следующее: строительство чистых 
помещений; холодоснабжение систем 
кондиционирования воздуха и техноло-
гического оборудования; создание стан-
ции водоподготовки для технологических 
процессов (при этом учитывалась потреб-
ность в умягченной и обессоленной (деи-
онизированной) воде не только нового 
производства пружинных деталей для 
сейсмоприемников, но и действующей 
линии твердого анодирования); строи-
тельство участка очистки стоков до норм 
ПДК по содержанию многовалентных ка-
тионов; дополнение системы централизо-
ванного снабжения сжатым воздухом ав-
тономным компрессором. Рабочий проект 
документации участка травления состоял 
из следующих разделов: технологические 
решения, архитектурно-строительные 
решения; инженерное оборудование и 
системы; охрана окружающей среды. 

Рабочий проект был выполнен и реа-
лизован менее чем за один год. Каковы же 
итоги реализации этого проекта? Процент 
выхода годных деталей составил 99,6%. Се-
бестоимость пружины стала в 2—3 раза 
ниже цены пружин российского поставщика 
и в 5 раз ниже стоимости пружин, постав-
ляемых из США. Все сейсмоприемники, в ко-
торых были установлены новые пружинные 
детали, показали стабильные результаты по 
своим основным параметрам (среднее но-
минальное значение по частоте колебаний 
10,01 Гц; по центровке колебательного кон-
тура 2,73 Миллс; по искажению колебаний 
0,07 ед.) А, кроме того, в результате открытия 
производства пружин для сейсмоприем-
ников было создано 9 новых рабочих мест. 
Стоит отметить и тот факт, что выбранный 
комплект оборудования в дальнейшем по-
зволит с минимальными затратами органи-
зовать собственное производство печатных 
плат, входящих в состав сейсмоприемника, 
что обеспечит производство приборов си-
лами одного производителя. 

Совместная работа компаний «Петро-
коммерц» и «ОЙО-ГЕО Импульс Интер-
нэшнл» стала своего рода примером одно-
го из путей выхода из тяжелого положения, 
создавшегося в результате экономическо-
го кризиса на предприятиях электронно-
го комплекса. Компании «Петрокоммерц» 
выбранный ею интенсивный путь развития 
позволяет достаточно устойчиво чувство-
вать себя в нынешних непростых экономи-
ческих условиях. Несмотря на уменьшение 
оборота по основному направлению дея-
тельности на 25—30%, компания ищет и 
уже ведет работы по новым направлениям, 
где есть возможность использовать нако-
пленный багаж знаний и умений. В планах 
текущего и будущего года несколько круп-
ных проектов как по основному профилю 
деятельности — производству печатных 
плат, так и по совершенно новым направ-
лениям. 

Технический потенциал и решения, ко-
торые, казалось бы, являются стандартными 
для специалистов, работающих в производ-
стве электронных изделий и блоков, могут 
быть востребованы и в других областях 
техники. Создание тонких и сверхтонких 
поверхностных структур, технология пре-
цизионного травления, нанесение рисунка, 
совмещение слоев и другие технологии 
заинтересуют специалистов, работающих 
в производстве изделий точной механики, 
оптики и других смежных областях. При 
этом групповая обработка на основе тех-
нологий электроники и микроэлектрони-
ки может дать значительный эффект как в 
качестве изготавливаемых изделий, так и 
в рентабельности производства. На наш 
взгляд, работа в этом направлении и опыт, 
представленный в статье, можно рассма-
тривать не только как один из возможных 
путей развития российской электроники 
в период экономического кризиса, но и 
как один из перспективных векторов раз-
вития отечественной технологии.  


