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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 

Производственно-мозговой штурм
 

На ПИПФ-2018 обсудили пути модернизации краевых предприятий 
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а сегодняшний день в раз-
ных отраслях промышлен-
ности мы отстаём от других 
стран по производительно-
сти труда в 5–10 раз. Конеч-

но, у нас есть и предприятия-лидеры. 
Например, на Пермском инженерно-
промышленном форуме мы обсужда-
ли создание на территории краевой 

столицы конкурентоспособного двига-
теля ПД-14, который по эффективно-
сти не уступает иностранным двигате-
лям и даже превосходит их. Это наша 
гордость, и Перми, и всей страны. По-
этому мы рады, что сохранили авиаци-
онную промышленность и дожили до 
этих времён. Но есть много отраслей 
промышленности, в которых мы отста-
ём. Все всегда занимались повышени-
ем производительности предприятий 
или только думали об этом. При этом 
хочу отметить, что повышение произ-
водительности труда — это самооку-
паемый процесс. Здесь не надо нико-
го особо заставлять: любое внедрение, 
ведущее к повышению производитель-
ности труда, сразу же даёт экономиче-
ский эффект. Предприятиям это выгод-
но. Просто раньше у кого-то руки не 
доходили, а где-то эмоционально было 
сложно пересилить себя. Но сейчас это 
тренд федеральный, поэтому процесс 
пойдёт. 
Сегодня у нас на площадке работа-

ют специалисты федерального Мини-
стерства экономического развития и 
«Росатома», знакомят нас с последни-
ми достижениями в этой области. «Рос-
атом» ушёл достаточно далеко, и нам 
есть чему у них поучиться. Но самое 
главное, что мы достаточно быстро сей-
час начинаем всё это внедрять на наших 
предприятиях. 

Например, в ООО «Уралбумага» есть 
высокотехнологичное производство, 
которое находится на рубеже самых 
передовых мировых решений. На 
фабрике по производству гофроупаков-
ки стоит самое лучшее оборудование — 
французское, итальянское, немецкое. 
И многие иностранные специалисты, 
которые к нам приезжают, отмечают 
очень высокий уровень производства, 
хотя не все западные компании могут 
похвастаться этим. При этом даже 
на производстве гофроупаковки, бла-
годаря участию в программе произ-
водительности труда, удаётся найти 
узкие места, где можно пройти вперёд. 
Может быть, «Уралбумага» выигра-
ет от этого дополнительно 1 млн или 
2 млн руб. в месяц. Но самое главное 
в том, что это переформатирует созна-
ние людей. Они поймут, что на каждом 
рабочем месте, каждый день, каждую 
минуту нужно искать то, что можно 
дополнительно сделать. 
После этого можно будет вклады-

ваться в оборудование. На форуме 
очень хорошо сказали про эффект Pull 
(англ. «тянуть»). Если у нас есть сбыт 
или даже возможность выйти на экс-
порт со своей продукцией, то нужно 
понять, что этому мешает. Это либо 
качество, либо количество продукции, 
которое не получается производить. 
На предприятии «Уралбумага» есть не 

только самое умное производство, где 
стоит самое современное оборудова-
ние, но и, например, старые бумажные 
машины. На новой бумажной маши-
не стоит 2,5 тыс. различных датчиков, 
которые показывают состояние раз-
ных элементов и единицу времени. На 
старой, ещё советской машине, кото-
рую сейчас предприятие модернизиру-
ет, всего 20 датчиков. Огромная разни-
ца, хотя внешне эти машины выглядят 
одинаково. Цифровизация позволяет 
снизить простои и поломки, а также 
быть со своей продукцией конкурен-
тоспособными на любых рынках и в 
любое время по цене, качеству и усло-
виям производительности труда.
Конечно, всё-таки главная задача,

 которая стоит перед предприяти-
ями, — это повышение производи-
тельности. Но в рамках программы 
повышения производительности тру-
да есть также очень важная задача — 
не сокращать количество работников. 
В первую очередь это переобучение 
сотрудников. Очень просто сократить 
людей и вывести на аутсорсинг какие-
то процессы. Но всё-таки нужно смо-
треть, где трудоустроить высвободив-
шихся людей в своей же компании. 
Либо, наоборот, можно забрать с аут-
сорсинга часть задач и выполнять их 
более эффективно, но в рамках своей 
компании.

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

На пути к конкурентоспособности
Почему предприятиям нужно заниматься повышением 
производительности труда и цифровизацией производства

В конце прошлой недели в столице Прикамья состоялся 
IV Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ). 
Его организаторами выступили правительство Перм-
ского края и Министерство промышленности, предпри-
нимательства и торговли региона. В этом году участие 
в форуме приняли представители более 200 российских 
компаний, около 1500 участников, российские и ино-
странные эксперты. 

О
бсудить пути наращива-
ния производства с помо-
щью оптимизации труда 
сотрудников, кооперацион-
ных связей и IT-технологий 

собрались представители пермских 
предприятий, делегации Московской, 
Ленинградской, Челябинской, Свердлов-
ской, Нижегородской областей, а также 
федеральные эксперты. 
Повышение производительности 

труда и оптимизация производствен-

ных процессов и стали ключевой темой 
на IV Всероссийской конференции по 
QRM «Повышение производительно-
сти труда», которая прошла в рамках 
IV Пермского инженерно-промышлен-
ного форума на площадке ПАО «Перм-
ская научно-производственная прибо-
ростроительная компания». 

«Сегодня нам крайне важно всё вре-
мя учиться, потому что мир меняет-
ся, и мы должны делать это вместе 
с ним. Мы не должны ограничивать 

себя масштабами региона, округа или 
страны. Для успешного развития нуж-
но видеть ту точку, куда всё развива-
ется, и пытаться оказаться там рань-
ше остальных. Для этого нам и нужен 
инженерно-промышленный форум — 
миром всегда двигали создатели, 
новаторы, инженеры», — отметил 
губернатор Пермского края Максим 
Решетников. 
По словам основателя QRM 

Management Center (Голландия) Дже-
келе Хенрика Раукема, в Пермском 
крае очень много высокотехнологиче-
ских производств, которые очень слож-
но контролировать, поэтому внедрить 
свою стратегию именно здесь ему 
очень интересно. «Суть в том, что нуж-
но рассмотреть производство по эта-
пам: есть «серое» время, есть «белое». 
«Серое» время — это время работы и 
производства, а «белое» — это время 
ожидания. Суть стратегии в том, чтобы 
сократить «белое» время до миниму-

ма. Это позволит сократить общее вре-
мя производства», — отметил эксперт. 
Пермские предприятия представи-

ли свой опыт повышения производи-
тельности труда. В частности, директор 
производства — заместитель испол-
нительного директора ПАО «ПНППК» 
Владимир Ряпосов привёл пример с 
автоматизацией одного из этапов про-
изводства. Было необходимо увеличить 
период времени, когда станок может 
работать без вмешательства человека. 
В итоге удалось не только сократить 
время производства, но и увеличить 
период работы оборудования без поло-
мок. В результате внедрения стратегии 
бережливого производства в ПНППК в 
ключевых производственных подраз-
делениях предприятия снижены сро-
ки выполнения заказов на 50–70% при 
одновременном сокращении суммар-
ных затрат и высвобождении произ-
водственных площадей.
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