ПОД
ОДНОЙ КРЫШЕЙ

Производство всех деталей в одном месте, оптимизация и сочетание тонкой ручной работы с высокими
технологиями – для Андреаса Фолля, директора по производственным процессам IWC Schaffhausen,
открытие нового центра Manufakturzentrum означает исполнение давней мечты.

ПОЧЕМУ НОВЫЙ ЦЕНТР MANUFAKTURZENTRUM
МОЖНО НАЗВАТЬ ВАЖНОЙ ВЕХОЙ В ИСТОРИИ IWC?

Андреас Фолль: Впервые в нашей истории мы сосредоточили производство деталей часов, собственных
часовых механизмов и корпусов на одной площадке.
Этот важный шаг, прежде всего, дает нам возможность организовать производственные процессы
именно так, как это необходимо для оптимальной работы и обеспечения безупречного качества.
Например, сейчас вся цепочка создания добавленной стоимости от исходного материала до производства отдельных деталей и готового часового
механизма реализуется в логической последовательности на одном этаже. Кроме того, непосредственная
близость офисов к производству облегчает процесс
коммуникации и позволяет подразделениям быстро
согласовывать свои действия. Об этом я мечтал
с момента своего поступления на работу в IWC
в 2007 году.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ДРУГИЕ АСПЕК ТЫ?

В новом центре Manufakturzentrum созданы превосходные условия для работы наших сотрудников, здесь
много дневного света и прекрасно организованные
рабочие места. Разумеется, мы учли и аспект экологичности. В частности, мы разместили на крыше солнечную батарею, а также используем для охлаждения
и отопления воду из двух водозаборов грунтовых вод.

Потребление энергии мы сокращаем за счет автоматического регулирования освещения и использования
светодиодных ламп. Кроме того, система затенения
с сенсорным управлением предупреждает ненужный
нагрев. Мы применяем в производстве отводимое
тепло нашего оборудования, а также используем –
как и в нашем главном офисе в старой части города
Шаффхаузен – только электроэнергию, получаемую без
выбросов CO2 от гидроэлектростанций в Швейцарии.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛИСЬ САМЫЕ БОЛЬШИЕ ТРУДНОСТИ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРОЕКТА?

При осуществлении строительных проектов такого
масштаба приходится решать много сложных задач
как на этапе проектирования, так и в процессе реализации. Еще до закладки фундамента мы потратили
очень много времени на создание оптимального
плана производства и организацию отдельных процессов. При этом мы всегда преследовали цель
объединения идеальных условий производства с
высокими требованиями к архитектурному решению здания. На этом этапе мы активно привлекали
наших сотрудников, что позволило использовать
их большой опыт и знания. Поэтому сегодня мы не
только наблюдаем отличный результат в виде производственного комплекса, но и можем говорить
о таком ценном достижении, как отождествление
наших сотрудников с новым объектом. Среди других
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трудностей в процессе реализации проекта можно
назвать относительно короткие сроки строительства, которое заняло всего 21 месяц, а также необходимость координировать деятельность примерно
80 строительных компаний. Наконец, серьезными
испытаниями в сфере логистики стали переезд оборудования и перевод рабочих мест, которые необходимо было точно спланировать и реализовать
в соответствии с графиком движения транспорта.

К АКИМИ ИННОВАЦИОННЫМИ РЕШЕНИЯМИ
ВЫ ОСОБЕННО ГОРДИТЕСЬ?

Для обеспечения безупречного качества продукции
и соответствия самым высоким требованиям покупателей мы в IWC с давних пор используем традиционные приемы ручной работы в сочетании с самыми
современными способами производства и технологиями. Так, например, детали часовых механизмов и
корпусов мы изготавливаем на специальных, высокоточных токарно-фрезерных центрах последнего
поколения. Это позволяет нам выпускать продукцию
с минимальными допусками в диапазоне нескольких
тысячных долей миллиметра. Сборка часовых механизмов наших калибров, напротив, требует аккуратной ручной работы. В особенности я горжусь
организацией сборки часовых механизмов разных
калибров в форме специализированных линий. Тем
самым мы не только последовательно воплощаем
в жизнь передовые предпринимательские идеи
основателя нашей компании Флорентина Ариосто
Джонса, но и гарантируем максимально высокое
качество сборочных процессов.

НА ЧТО МОГ У Т РАССЧИТЫВАТЬ ПОСЕТИТЕЛИ?

Для посетителей новый центр Manufakturzentrum
имеет такое же большое значение, как и для самого
производства. В наполненных светом производственных помещениях гости смогут своими глазами увидеть
процесс поэтапного производства наших часовых
механизмов и корпусов. На больших стендах наглядно
представлены различные рабочие процессы, а за
специально оборудованными столами любители часов
могут поучаствовать в процессе изготовления, например, в декоративной отделке поверхности часового
механизма или установке камней. Таким образом они
получат представление о том, какие концентрация,
терпение и ловкость требуются нашим специалистам
в их повседневном труде.

ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ: К АКОВЫ ПЛАНЫ
КОМПАНИИ?

В настоящее время в центре Manufakturzentrum работает около 230 сотрудников. Однако с учетом того,
что новое здание рассчитано на 400 высококвалифицированных специалистов и имеет очень гибкую
структуру, мы можем говорить о прекрасной готовности IWC к дальнейшему развитию. Хотя я не знаю,
удалось ли нам спланировать каждую деталь так же
точно, как это сделал изобретатель легендарного
вечного календаря Курт Клаус, – однако продолжать
строительство нам точно не потребуется еще долгое
время.
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IWC SCHAFFHAUSEN

Постоянно совершенствуя технологии производства,
швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen,
основанная в 1868 году, специализируется на выпуске
уникальных часовых механизмов. Именно благодаря
инновационным решениям и технологическим новинкам IWC смогла занять ведущие позиции на международном рынке. Эксклюзивная марка класса люкс
IWC знаменита своими шедеврами Haute Horlogerie
(высокого часового искусства), в которых с удивительной виртуозностью сочетаются точность механики и
уникальный дизайн. Как предприятие, которое уделяет
большое внимание экологической и социальной ответственности, мануфактура IWC делает ставку на ответственное производство, поддерживает социальные
проекты для детей и молодежи по всему миру, сотрудничает с организациями, которые занимаются защитой
окружающей среды.

М АТ Е Р И А Л Ы Д Л Я С К АЧ И В А Н И Я

Иллюстрации официального открытия нового центра Manufakturzentrum доступны для
бесплатного скачивания на press.iwc.com
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