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Сегодня энергетика охватывает все сферы научно-

практической деятельности человечества. Уровень

современных энергетических систем требует

высококвалифицированных кадров, владеющих навыками

разработки эксплуатации таких систем, а так же технологиями

развития бизнеса и управления инвестиционными

программами.

В современных условиях роль управления заключается

в системном анализе, усовершенствовании производственных

процессов, измерении производственных показателей,

контроле и оценке эффективности энергосбережения, поиске и

анализе информации по энергоэффективности, разработке

перспективных планов развития энергоснабжения

потребителей и текущих планов профилактических

мероприятий.

Введение

Обеспечение надежности и энергоэффективности

системы электроснабжения являются наиболее актуальными

направлениями развития энергетики в России. Задача

электроснабжения страны осложнена неравномерной

динамикой изменения энергопотребления потребителей

рассредоточенных на большой территории.

Существует дефицит необходимых технологий и

недостаток квалифицированного персонала для масштабной

реализации модернизации энергосистемы.

Требования, предъявляемые к системам

электроснабжения предприятий, в основном зависят от

характера электрических нагрузок, особенностей технологии

производства, климатических условий, загрязненности

окружающей сред. Система электроснабжения должна быть

экономичной, т.е. затраты на ее создание, эксплуатацию и

развитие, либо срок окупаемости должны быть минимальны.
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Введение

Важной инженерно-экономической задачей является разработка методов и путей экономии электроэнергии. Повышение

энергоемкости некоторых производств, увеличение количества потребителей, задействованных в производственных

процессах на предприятиях, и постоянный рост цен на энергоносители являются серьезными факторами в решении вопроса

об экономии электроэнергии. Необходима разработка индивидуальных проектных решений, обеспечивающих максимально

эффективное использование всех производственных мощностей при минимально возможных энергетических затратах.

Большинство современных подходов к экономии электроэнергии основаны на внедрении оборудования, обладающего

аналогичными уже использующемуся техническими параметрами, но позволяющего снижать расходы на электрическую

энергию или энергоносители.

Проблема экономии электроэнергии в условиях ограниченности ресурсов и роста их потребления крайне актуальна.

Затраты на электроэнергию растут пропорционально потребностям населения планеты. Большая доля расходов приходится

на освещение, она составляет в среднем 19-20% общего объема потребления электроэнергии. К современной светотехнике,

как к науке, предъявляются все более высокие требования, и помимо вопросов освещения она решает ряд других

актуальных задач.





Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ) — ведущий отечественный

разработчик и производитель электротехники с 1945 года.

Более 20 000 наименований продукции КЭАЗ представлены торговыми

марками “КЭАЗ” и “KEAZ Optima”, под которыми производятся продукты, строго

соответствующие заявленным характеристикам и предназначенные для разных

ценовых сегментов рынка.

Аппараты КЭАЗ надежно защищают энергосистемы важнейших

стратегических объектов страны: АЭС, ТЭЦ, подстанции МРСК, Министерства

обороны, военные корабли и подводные лодки, подвижные составы РЖД.

Продукция завода представлена во всех крупных городах России и ближнего

Зарубежья.

Информация о компании
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Структура компании

УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА
УГК выполняет функции по разработке конструкторской документации для

производства качественной, надёжной и обширной номенклатуры выпускаемых

изделий. Управление состоит из семи отделов: конструирования блочных

автоматов, конструирования модульных автоматов, предохранителей, рубильников

и контакторов, воздушных и вакуумных выключателей, микропроцессорной

защиты и серийного сопровождения продукции.

ДИРЕКЦИЯ ПО МАРКЕТИНГУ КЭАЗ
Дирекция объединяет в себе кадры, владеющие знаниями многих областей, в

том числе из электротехники, экономики, маркетинга, проектного управления.

Дирекция по маркетингу КЭАЗ занимается:

• анализом рынка и предпроектными исследованиями;

• постановкой на производство новых видов продукции и дальнейшем

сопровождением серийного производства до окончания проекта.
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ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНО 

СЛЕДУЮЩИМИ ЦЕХАМИ:

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ
Инструментальный цех занимается производством изделий для дальнейшего

изготовления собственной продукции КЭАЗ. Производит специальный режущий

инструмент и технологическую оснастку для производства. Также ИЦ располагает

всеми техническими возможностями для оказания услуги и ремонта

существующих инструментов.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ
Состоит из 4-х участков: токарных автоматов, нестандартного (специального)

оборудования, пружинно-навивочного оборудования, холодной высадки.

Применяемые технологии:

1) обработка металлов резанием;

2) обработка металлов давлением холодная высадка

3) изготовления пружин.

Структура компании
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ГАЛЬВАНО-ШТАМПОВОЧНЫЙ ЦЕХ
Состоит из заготовительного участка, участка штамповки, гальваники и

лазерной резки. После прохождения всех операций в штамповочном цехе детали

попадают на гальванический участок, где их покрывают разными видами

покрытий. В нашем производстве есть 9 видов гальванообработки.

На площадке ИП «СОЮЗ» был установлен лазерный комплекс, позволяющий

обрабатывать сталь толщиной до 14 мм, а так же листозагибочный пресс,

позволяющий гнуть детали, длиной 2 метра при толщине 4 мм.

ЦЕХ ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Состоит из участка литья, где перерабатывают термопластичные материалы, и

прессового участка. Цех пластмасс производит корпусные и внутренние детали

автоматических выключателей, а так же корпусов различных электронных

приборов. В цеху перерабатываются литьевые и термореактивные пластмассы.

Структура компании
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СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ
В СБЦ происходит сборка, регулировка, контроль и упаковка готовой продукции,

которая затем передается на склад готовой продукции для реализации клиентам. В

настоящее время в сборочном цехе практически на всех участках внедрена системы

«Бережливого производства». Сотрудники работают в ячейках. Это позволило значительно

повысить производительность труда, сократить сроки выполнения заказов, оптимизировать

запасы комплектующих. Все сотрудники – начиная от сборщика и заканчивая директором

сборочного производства – вовлечены в непрерывное совершенствование производственных

процессов. По сравнению с конвейером, ячейка занимает площадь в 1,5 раза меньше.

СЛУЖБА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ
Служба региональных продаж – лучшие представители работают в 43 регионах страны,

расширяя географию использования продукции КЭАЗ. Разветвленная дилерская сеть,

состоящая из 150 партнёров, позволяет клиентам приобретать наши продукты во всех

регионах РФ и СНГ. Современные склады КЭАЗ расположены в Курске, Подмосковье,

Екатеринбурге, Новосибирске и Ставрополе, чтобы сокращать время доставки продукции и

сделать партнёрство с КЭАЗ ещё более удобным для наших потребителей.

Всё это помогает реализовать большее количество продукции КЭАЗ, что гарантирует

энергобезопасность России и стран СНГ.

Структура компании
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Цель кейса

Подготовить пакет документов на проект по включению в

ассортимент КЭАЗ вакуумных контакторов на напряжение

6кВ и 10кВ и рабочие токи до 800А.

При выполнении кейса необходимо предложить и

обосновать характеристики, закладываемые в технические

требования на продукт.
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Рынок вакуумных контакторов достаточно специфичен, он в значительной степени завязан

на рынок электродвигателей в диапазоне мощностей от 630кВт до 5000кВт. Именно с 630кВт

применяют двигатели на классы напряжения 6 и 10кВ. На данном рынке имеется тенденция к

росту в среднем на 3% в год. Учитывая, что для России вакуумный контактор является

относительно новым продуктом, серьёзным продвижением которого не занималась ни одна

компания, суммарная ёмкость рынка вакуумных контакторов составляет порядка 3000 единиц

(436,5 млн. рублей).

Соотношение долей по конкурентам показано на диаграмме:
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Статистических данных, позволяющих сегментировать столь узкий рынок, 

получено не было. Предположительно бюджетный сегмент составляет порядка 

40%, из которых Контакт Саратов ≈ 15%, компания Vacem и её продукты под 

брендами других компаний ≈ 10%, остальные компании разделяют оставшиеся 

15%. Среднего ценового сегмента как такового нет, высокий ценовой сегмент 

имеет соотношение в виде ≈ 20% для компании Hyundai, оставшиеся 40% 

разделены между Siemens и ABB

Динамика перераспределения рынка по ценовым сегментам
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Единственным возможным каналом сбыта данного продукта являются прямые 

продажи предприятиям, специализирующимся на изготовлении УКРМ и щитов 

для тяжёлой промышленности. Федеральные дилеры не держат на своих складах 

подобные продукты.  Упор следует сделать на работу с отдельно взятыми 

крупными покупателями и их проектами. Выводить на рынок следует только тот 

продукт, который был обкатан совместно с потенциальными покупателями и 

полностью удовлетворяет их требованиям

Каналы сбыта
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Для данного вида продукции не предусмотрена обязательная сертификация, 

получение сертификата ТР ТС, программа аттестации оборудования в ФСК не 

предусматривает такой группы оборудования как «вакуумные контакторы». Таким 

образом для более качественного продвижения необходимо пройти добровольную 

сертификацию ГОСТ Р (такие сертификаты присутствуют у конкурентов)

Сертификация и испытания
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Задачи

1. Разработать паспорт проекта по выводу высоковольтных вакуумных

контакторов;

2. Разработать план проекта;

3. Разработать бюджет проекта;

4. Провести анализ рынка высоковольтных вакуумных контакторов,

изучить динамику и тенденции рынка, построить прогноз развития рынка

на два года;

5. Изучить продукты основных игроков рынка, определить сильные и

слабые стороны представленных линеек;

6. На основе полученных данных сформировать технико-экономические

требования к разрабатываемому продукту;

7. Подготовить техническое задание на разработку высоковольтных

вакуумных контакторов.
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Требования к оформлению

Презентация Microsoft Office PowerPoint не более 20 слайдов формата А3,

включая:

Слайд 1. Титульный слайд, который должен содержать следующею информацию:

название кейса, логотип команды, ФИО капитана, ВУЗ, контакты.

Слайд 2. Представление команды: фотография, ФИО, специальность, курс, опыт

участия в других кейс-чемпионатах каждого участника. Дополнительная информация о

профессиональных компетенциях участников и достижениях команды.

Основными критериями оценки представленных на конкурс решений являются:

− реализуемость решения;

− проработанность решения;

− оценка экономического эффекта;

− оригинальность и инновационность;

− презентация.
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