Конкурентоспособность продукции
Кушнеров Сергей Владимирович
ст удент Т ИЭИ,
Россия, г. Т ула
E-mail: rss.nmsk@mail.ru
Научный руководит ель: Ошевнев О.Е.
Россия, г. Т ула

Компания производит широкий спект р вибропрессового оборудования, запасных част ей и прессф орм любой сложност и, продавая свою продукцию на внут реннем рынке и экспорт ируя в различные
регионы мира. На т еррит ории Российской Федерации работ ают предприят ия, производящие
аналогичную продукцию. Тем не менее, данные предприят ия являют ся основными конкурент ами
компании. У каждого из предприят ий различный ассорт имент оборудования и продукции,
но сущест вуют позиции аналогичные позициям изделий нашей компании и оценивая
конкурент оспособност ь продукции, мы будем опират ься на сравнение их т ехнических и экономических
характ ерист ик. В первую очередь необходимо рассмот рет ь основные т ехнические характ ерист ики
данного т овара. Но важно от мет ит ь, чт о некот орые из них не могут быт ь оценены объект ивно
и коррект но, т ак как каждое изделие имеет свое назначение. Главную роль в производст ве прессф орм играет выбор мат ериала изделия и его последующая обработ ка. В компании для производст ва
своих изделий использует легированную ст аль 30ХГСА. Термообработ ка выполняет ся в дет алях
объёмной закалкой. Данный т ип т ермообработ ки обусловлен сварочными операциями. После
т ермической обработ ки выполняют ся ф инишные операции: т очные размеры, шероховат ост ь.
От личную от вышеизложенной т ехнологии использует в производст ве своих изделий другая
компания, а именно использование ст али 20ХН и соот вет ст вующая ей обработ ка. Данный способ
производст ва сост оит из следующих эт апов: выполняет ся сварка-сборка и окончат ельная
механическая
обработ ка,
науглероживание
поверхност ного
слоя
изделия
(цемент ация)
и последующая закалка в шахт ной печи. Преимущест во данной т ехнологии в снижении
т ехнологических операций, от сут ст вие ф инишной обработ ки после т ермической обработ ки, высокая
износост ойкост ь и долговечност ь. С целью повышения конкурент оспособност и своих изделий нашей
компании надо ст ремит ься перевест и т ехнологический процесс на использование ст али 20ХН
с последующей закалкой в шахт ной печи. До наст оящего момент а не предст авляет ся возможным
использование данного мет ода из-за от сут ст вия производст ва т ермической обработ ки в шахт ных
печах. На данный момент ведут ся переговоры между нашей компанией и польской ф ирмы Techmatik
о пост авке нужного комплекса оборудования.

