
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Александр, как возникла идея создать несерийное про-
изводство, при котором заказы невелики по объемам, 
но сложны в исполнении, при этом их еще надо искать?

В свое время я и мой нынешний компаньон работали в АО 
«Российский институт радионавигации и времени». Там раз-
рабатывают и изготавливают навигационные, геодезические, 
синхронизирующие и другие сложные приборы и устройства. 
Номенклатура достаточно разнообразная, но специфичная, 
порой даже эксклюзивная.

Мы работали в станочном цехе, освоили производство 
деталей практически на любом ЧПУ-оборудовании. Тогда сло-
жилась такая ситуация, что нам с моим товарищем приходи-
лось быть одновременно программистами, операторами, на-
ладчиками станков да еще и технологами. Мы к тому времени 
уже имели приличный опыт в сфере механической обработки 
металлов, а тут сильно его обогатили. В итоге пришли к реше-
нию открыть свое дело и именно в формате мелкосерийного 

контрактного производства. В начале 2013 г. зарегистрировали 
компанию «УниверсалДеталь», купили польский фрезерный 
обрабатывающий центр и стали работать.

Что представляет собой производство сегодня, спустя 
восемь лет?

Мы специализируемся на услугах по среднесерийному, 
мелкосерийному и штучному производству металлоизделий, 
деталей, корпусов на собственном высокоточном фрезерном, 
токарном и прочем дополнительном оборудовании.

У  нас установлены станки и  обрабатывающие центры, 
созданные ведущими европейскими производителями. Мы 
регулярно обновляем и расширяем станочный парк. Это не-
обходимая процедура, продиктованная увеличением числа 
заказчиков, ростом их запросов и нашим желанием расширить 
собственные производственные возможности.

Фрезерные станки приобретены у компаний DMG, AVIA, 
Deckel MAHO. Максимальные габариты обрабатываемых дета-
лей — до 1,2 м. Плотно сотрудничаем с ульяновским заводом 
DMG MORI. Заказали у них уже третий обрабатывающий центр.

Конечно, такие станки дороже, но они максимально со-
ответствуют специфике нашей работы, имеют отличное про-
граммное обеспечение, компактны по размерам, обладают 
широкими возможностями, удобны в переналадке.

При изготовлении деталей со сложной конфигурацией, 
а также тонкостенных изделий используем вакуумную оснаст-
ку, приобрели для этого три жидкостных вакуумных насоса. 
У нас достаточный опыт работы с такой оснасткой, мы само-
стоятельно конструируем и  изготавливаем специализиро-
ванные вакуумные столы для точного базирования и зажима 
заготовок.

В токарной группе отмечу обрабатывающий центр NEF 400, 
сделанный в DMG. Это пятое поколение токарных станков мар-
ки NEF, они обеспечивают самую высокую точность и произво-
дительность в своем классе.

Мы, как  я  уже говорил, также изготавливаем корпуса 
для различных приборов, радиоэлектронной аппаратуры. Сами 
выполняем лазерный раскрой, гибку листовых заготовок, уста-
навливаем крепежные элементы. Приобрели специализирован-
ное оборудование для установки запрессовочного крепежа. 
У нас есть оборудование для механической и лазерной гра-
вировки. Организован сварочный пост с двумя инверторами, 

УНИВЕРСАЛДЕТАЛЬ
КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Петербургская компания «УниверсалДеталь» в полной мере оправдывает свое название. Здесь изготовят практиче-
ски любое изделие из металла или полимера. Потребность в такой продукции возникает у самых разных организаций. 
Заказывают даже единичные экземпляры, существующие лишь на чертежах или только задуманные изобретателем. 
Серийные производства за такую работу не возьмутся. А на этом предприятии сделают, причем с соблюдением всех не-
обходимых допусков и ГОСТов. О работе компании рассказывает ее генеральный директор Александр Бодров.

Тесно сотрудничаем с поставщиками 
металлорежущего инструмента, такими 
как Sandvik, Garant, Emuge-Franken.

Соучредитель и генеральный директор — 
Александр Бодров.
Родился в 1988 г. в Ленинграде. Окончил Петербургский политехни-
ческий университет по специальности «технологии машиностро-
ения» в 2011 г. Хобби: велоспорт, плавание, туризм. Кредо: «Быть 
честным и справедливым во всех аспектах — в работе с партнерами, 
в семейной жизни. Не бояться двигаться вперед».
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позволяющими производить аргонодуговую и полуавтомати-
ческую сварку в среде защитных газов.

Тесно сотрудничаем с поставщиками металлорежущего 
инструмента, такими как Sandvik, Garant, Emuge-Franken.

Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что чем больше парк, 
тем больше хлопот по его обслуживанию. Понимаем, что ка-
кое-то оборудование временами может простаивать. Однако 
мы сделали ставку на то, чтобы все поступающие заказы были 
исполнены в минимальные сроки и с максимальным качеством. 
Мы делаем все для того, чтобы клиенты были стопроцентно уве-
рены, что мы все сделаем в срок и не отодвинем сдачу заказа, 
даже если у нас станки были заняты или не оказалось нужного 
оборудования. Если что-то не можем сделать сами, используем 
кооперационные связи.

В целом я дам такую характеристику нашему производ-
ству. При выполнении всех работ используется высокоточное 
оборудование. Все услуги оказываем на основе использова-
ния высокопроизводительных технологий и концепции just in 
time — «точно в срок». Такой подход позволяет существенно 
снизить стоимость продукции, сократить сроки ее изготовле-
ния. Тем самым наша продукция становится максимально вы-
годной для заказчиков.

Кто ваши заказчики?
Одна из больших групп — предприятия, занимающиеся 

выполнением опытно-конструкторских работ. Особенности 
таких заказов в том, что в них малое количество изделий. В то же 
время много согласований, уточнений, доработок, так как за-
частую изделия уникальные, которые до этого никто не делал. 
При подготовке к выполнению таких заказов иногда даже кон-
структорские ошибки выявляем. А сроки, как правило, очень 
сжатые.

Результаты ОКР редко сразу идут в серийное производство, 
а заказов много, поэтому номенклатура наших изделий растет 
очень быстро. На сегодняшний день она насчитывает десятки 
тысяч наименований. Среди них есть как сложные изделия типа 
волноводов или антенн прямого действия, так и вполне стан-
дартные детали, используемые в машиностроении. Недавно 
делали валы для болотоходов.

Есть заказчики, которым важен внешний вид изделий, а точ-
ность размеров отходит на второй план. Таким был, например, 
заказ по изготовлению корпусов для музыкальной аппаратуры.

В последнее время возросло количество заказов из меди-
цинской сферы. Здесь, как правило, требуются высокоточные 
изделия из сплавов со сложной конфигурацией.

О качестве нашей продукции говорит тот факт, что за го-
ды работы у нас значительно увеличилось число постоянных 
клиентов. Они регулярно размещают заказы на изготовление 
сложных нестандартных комплектующих, корпусов деталей 
для приборостроения. Для таких заказов как раз и характерны 
высокие параметры точности, допусков по квалитету, а также 
сжатые сроки исполнения. Эти условия требуют от каждого на-
шего специалиста высокого уровня профессионализма. Мы с та-
кими заказами успешно справляемся. Клиенты от нас не уходят.

Бывали случаи, когда изделие нужно не только изгото-
вить, но и предварительно разработать?

Мы сталкиваемся с тем, что заказчики не всегда имеют 
готовый проект, представленный в виде чертежей на бумаж-
ном или электронном носителе. Поэтому предлагаем услугу 
по проектированию деталей и оформлению документации 
в виде стандартных типов файлов и 3D-моделей.

С такими заказами обращаются, как правило, молодые 
предприниматели, у которых есть некая идея, но в деталях она 
не проработана. В голове создан лишь общий образ изделия, 
однако не хватает знаний и опыта, чтобы его профессионально 
доработать, изготовить и выпустить на рынок. Мы всегда помо-
гаем в таких случаях.

Несколько другая ситуация, когда приходят с готовым из-
делием, выпущенным за рубежом, и просят сделать его ана-
лог. Готовим документацию, запускаем в производство. Это 
так называемое обратное проектирование, реинжиниринг. 
Нестандартные заказы, кстати говоря, дали нам немало посто-
янных клиентов.

В общем, работа у нас интересная. Скучать сотрудникам, 
особенно технологам, не приходится. Они чуть ли не каждый 
день переходят из одной сферы в другую, каждый раз решают 
новые задачи, работают с новыми требованиями. Это повыша-
ет компетенции, расширяет кругозор, делает человека более 
конкурентным на рынке труда.

С какими металлами работаете? Есть ли какие-то ограни-
чения, продиктованные возможностями оборудования?

Наш конек — приборостроение. Поэтому особенно часто 
выполняем обработку сплавов цветных металлов, которые ис-
пользуются в радиоэлектронной аппаратуре.

Обрабатываем также черные и жаропрочные стали, нер-
жавейки — оборудование позволяет. Работаем с полимерами: 
полиамидами, акрилами. Они используются в радиопрозрач-
ных элементах, из них делаем диэлектрические прокладки, 
кронштейны и так далее. Изготавливали детали из полиэфир-
эфиркетона. Он обладает рядом уникальных свойств, приме-
няется в медицине, химической отрасли. Получили хороший 
опыт работы с этим материалом, надеемся, он пригодится нам 
и в дальнейшем.

Предлагаем услугу по проектированию 
деталей и оформлению документации в виде 
стандартных типов файлов и 3D-моделей.
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Каждый год стараемся приобретать какой-то новый ста-
нок, чтобы расширить свои производственные возможности. 
Поэтому сейчас ограничений, пожалуй, нет.

Какова ситуация в вашем сегменте рынка?
В нишу контрактного производства в нашем сегменте зайти 

очень сложно. Оборудование, инструменты поднялись в цене, 
общее количество заказчиков не увеличивается, конкуренция 
нарастает.

Как отвечаете на эти вызовы?
Конкуренция заставляет постоянно искать что-то новое. 

Со временем пришло понимание, что для расширения круга 
заказчиков надо увеличивать объем и ассортимент предостав-
ляемых услуг, осваивать новые технологии, покупать новое 
оборудование, пополнять знания, шлифовать умения.

Поначалу мы занимались только фрезеровкой, и вроде бы 
все было хорошо: заказы поступают, станки не простаивают, 
работники без дела не сидят.

Но уже тогда мы осознавали, что эта идиллия может закон-
читься из-за неких внешних обстоятельств, которые придут 
в будущем. Поэтому для подстраховки решили заходить в но-
вые сферы. Такой подход увеличил портфель заказов, стаби-
лизировал деятельность, дал уверенность в завтрашнем дне.

В  компании принят следующий алгоритм работы. 
Допустим, мы приняли заказ, разработали технологию изго-
товления новой детали. Но мы на этом не останавливаемся, 
продолжаем совершенствовать технологию независимо от то-
го, какие операции она включает: фрезерование, токарные 
работы, резку, гибку листового металла. Оттачиваем каждый 
этап ее изготовления: подбираем оптимальные режимы, режу-
щий инструмент, проектируем дополнительную оснастку и так 
далее. Это позволяет достичь снижения трудозатрат и умень-
шить стоимость конечного продукта. Что, конечно же, важно 
для заказчиков.

В чем, по вашему мнению, главные конкурентные преи-
мущества вашей компании?

Мы способны выполнять комплексные заказы, в  кото-
рых необходимо применение фрезерных, токарных, 
гибочных и прочих работ одновременно. 
Если нужно, покрасим изготов-
ленные изделия, нанесем 
гальванические покрытия, 
сделаем надписи.

Заказчикам такой под-
ход выгоден. У них отпада-
ет необходимость искать 
исполнителей каждой опе-
рации. Они знают, что полу-
чат результат под  ключ, им 
не о чем беспокоиться. Это 
одно из наших весомых пре-
имуществ.

Наши цены абсолютно кон-
курентны. Система менедж-

мента качества соответствует стандарту ГОСТ Р ИСО 9001–20015 
(ISO 9001:2015).

Сроки исполнения минимальны, и мы никогда их не на-
рушаем. Если что-то надо сделать очень срочно, организуем 
вторую смену, выйдем на работу в выходные.

За каждым клиентом, особенно за новым, закрепляем ме-
неджера, который с ним работает, помогает согласовывать воз-
никающие вопросы, доработки и тому подобные вещи.

Работаем в сфере оборонного заказа, открываем спецсче-
та в соответствии с федеральным законодательством, можем 
вести отдельную бухгалтерию.

Мы не игнорируем мелочи, обращаем внимание на нюансы, 
которые влияют на оперативность и качество работы.

Мы используем передовое оборудование, оснастку и ин-
струмент, тщательно подбираем оптимальные режимы обра-
ботки. У нас организована быстрая поставка оснащения, заго-
товок, расходных и обрабатываемых материалов.

Наши сотрудники обладают высокими профессиональны-
ми знаниями и умениями. Кроме того, они серьезно мотиви-
рованы и работают, что называется, не за страх, а за совесть.

Перечисленные факторы в совокупности позволяют нам 
быстро и качественно решать любые производственные зада-
чи, успешно конкурировать на сложном рынке контрактного 
производства.

Есть достижения, которыми особенно гордитесь?
Гордимся всеми новинками, которые довелось разработать 

и сделать. Мы постоянно решаем новые задачи, большей частью 
эксклюзивные и нетривиальные.

Коллектив у нас в целом молодой, все работники имеют вы-
сокую квалификацию. Даже наладчики и операторы с высшим 
техническим образованием. У нас специфическое производ-
ство, готового специалиста найти невозможно. Поэтому к под-
бору кадров относимся очень внимательно, вновь принятых 
обучаем и доучиваем как у себя, так и на курсах повышения 
квалификации, организуемых производителями оборудования. 
Нашим сотрудникам интересно здесь, текучки кадров у нас нет.

Гордимся также тем, что привлекли много постоянных кли-
ентов, они ценят в нас надежность, а мы всегда соблюдаем со-
гласованные сроки и выдаем высококачественную продукцию. 
Мы наработали бесценный производственный опыт, который 
позволяет реализовывать сложнейшие проекты.

Что в планах?
Планируем расширять производство, осваивать новые тех-

нологии, новые виды услуг. Намерены открыть цех порошковой 
окраски — сейчас покрасочные работы отдаем на сторону. 

Занимаемся организацией военной приемки.
В долгосрочной перспективе — приоб-

ретение собственных площадей. Мы наме-
рены двигаться по пути улучшения качества 
работы и максимального удовлетворения 
запросов наших клиентов. Уверены, у нас 
все получится.

Сроки исполнения минимальны, и мы 
никогда их не нарушаем. Если что-то надо 
сделать очень срочно, организуем вторую 
смену, выйдем на работу в выходные.
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