
Комплексные решения при
создании производства

печатных плат и очистных
сооружений на примере

ФГУП СПО «Аналитприбор»
г. Смоленск



ООО «Петрокоммерц»

• Лицензия ГТ № 0019476 от 11.06.2009 года на осуществление
работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну

• Сертификат соответствия № ВР 02.1.3000-2010 системы
добровольной сертификации «Военный регистр»

• Свидетельства СРО о допуске к работам по подготовке
проектной документации, к работам, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства

• разработка проектов участков и цехов
• поставка оборудования и материалов
• ввод технологии «под ключ»
• технологическое сопровождение

комплексный подход в решении технологических задач
производств печатных плат:



Выполненные проекты

• в/ч 35533 г. Железнодорожный Московской области, 
ЗАО «МГПИ» - генпроектировщик, 2002-2003 г.г.

• ООО «Ойо-Гео Импульс Интернешнл», г. Уфа, 2006 –
2007 г.г. 

• ОАО «НИЦЭВТ» г. Москва, ЗАО «Экопроект» -
генпроектировщик, 2005 – 2007 г.г. 

• ФГУП «Приборостроительный завод» г. Трехгорный
Челябинской области, ФГУП «ГИ «ВНИПИЭТ» -
генпроектировщик, 2007 – 2008 г.г. 

• ФГУП ПО «Электроприбор», г. Пенза, ОАО «ГПНИИ-
5» - генпроектировщик , август - декабрь 2009 г.  



Общие черты проектов

• Под техническое перевооружение
выделяются дополнительные свободные
площади

• Реализация проекта (строительство, 
монтаж и ПНР инженерного и
технологического оборудования)
выполняется в один этап

• Временная остановка производства с
размещением изготовления печатных
плат в сторонних организациях



ФГУП СПО «Аналитприбор»
Действующий участок печатных плат

Краткая характеристика
• 15 производственных участков общей площадью ~ 1000 м2

• двухсторонние печатные платы до 4 класса точности для
собственных изделий

• проведено частичное обновление и модернизация технологического
оборудования 2003-2004 гг.

• очистные за пределами производственных площадей



ФГУП СПО «Аналитприбор»
Модернизация или реконструкция с перевооружением?

• усложнения уровня собственных разработок – 5 класс, 
МПП 6 слоев

• требуется реорганизация производства: улучшение
логистики, климатизированные и чистые помещения, 
улучшение аналитической базы для контроля
химических процессов, ввод в технологический процесс
новых операций.

• требуется строительство локальных очистных
сооружений

Требуется проведение реконструкции
и технического перевооружения



формирование требований ТЗ к проекту реконструкции. 
основное требования Заказчика – проведение реконструкции
на действующих площадях без остановки производства, 
предоставление исходных данных – август – сентябрь 2010
 предпроектная проработка - оценки возможности
проведения реконструкции без остановки производства. 
Октябрь 2010 
 оценка финансовых затрат на разработку проекта и его
выполнение . Ноябрь 2010
 окончательное формирование ТЗ, составление договора и
начало разработки проектной документации – декабрь 2010  

ФГУП СПО «Аналитприбор»
Предпроектная проработка



• Собственные средства Заказчика
• Предварительный расчет затрат и

составление финансового плана
предприятия

• Инвестиционный проект на областном
уровне «Техническое перевооружение и
совершенствование метрологического
обеспечения производства
газоаналитических приборов и систем»

ФГУП СПО «Аналитприбор»
Финансирование проекта и реконструкции



Основные положения ТЗ

• изготовление ДПП и МПП (до 10 слоев) с топологией до
5-го класса с защитной паяльной маской с финишными
покрытиями олово свинец, иммерсионное золото.
• выполнение реконструкции по этапам без остановки
производства
• строительство чистых помещений
• ввод в эксплуатацию cтанции водоподготовки и и
строительство локальных очистных сооружений
• срок выполнения проекта 6 месяцев
• исходные данные: планы помещений 1 этажа и подвала, 
перечень оставляемого оборудования , анализ исходной
воды, схема технологического процесса, данные ПДК
сточных вод после ЛОС для Смоленска



Состав проектной документации и
исполнители

Три части проекта:
1. технологическое переоборудование участка по

производству печатных плат (13 разделов) ООО
«Петрокоммерц», ООО «Авиаприбор-
Гальваника», ООО «КСП-Монтаж»

2. проект локальных очистных сооружений
промышленных стоков участка по
производству печатных плат (9 разделов) ООО
«Авиаприбор-Гальваника», ООО «КСП-Монтаж»

3. проект чистых помещений и холодоснабжения
технологического оборудования (7 разделов). 
ООО «КСП-Монтаж»

Общее количество томов проекта – 29.



Проектные решения. 
Этапы реконструкции.

• 6 этапов реконструкции
• На каждом этапе вводятся в эксплуатацию

взаимосвязанные по технологическому процессу
участки , новые инженерные коммуникации, 
старые демонтируются



Проектные решения. 
Чистые помещения.

2 чистых климатизированных помещения под
участок фотопечати (2 этап) и участок сборки
пакета (5 этап)

Класс чистоты 10 000. 
Температура 22±2ºС

Влажность 50±5%



- ЛОС размещаются в подвальных помещениях по участком, 
занимаемая площадь 250 м2, высота помещений 2 м.

- Стоки разделены на 10 видов : 5 концентрированных стоков, 
поступающие с рабочих ванн при залповом сбросе и 5 стоков
с ванн и модулей промывок

Проектные решения. 
Локальные очистные сооружения.

- Стандартные методы
очистки (реагентные, 
электрофлотационные, 
ионообменные)

- Медьсодержащие стоки с
трилоном Б – обработка
по новой технологии УФ-
окисления ф. AqvaConcept 
(Германия)



Специфика содержания проектной
документации

- Объем документации - 29 томов
- На каждый этап выпущены отдельные чертежи по каждой

инженерной системе и спецификация. 
- Отдельный том всех спецификаций с разбивкой по

этапам дает заказчику самостоятельно рассчитать
затраты на оборудование и инженерные сети.

- Для проведения строительных работ силами Заказчика
разработан план организации строительства, требования
по ремонту и отделке помещений, план отверстий для
прокладки инженерных коммуникаций. 



Сроки выполнения проекта и
реконструкции

• Фактический срок выполнения проекта
12 месяцев декабрь 2010-декабрь
2011гг. 

• Начало 1 этапа реконструкции – июнь
2011 г.

• Срок выполнения поэтапной
реконструкции 3-4 года.


