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Государственные стимулы

Одно из первых мероприятий фору-
ма прошло в формате бизнес-завтрака, 
на котором присутствовали директора 
предприятий, депутаты Законодатель-
ного собрания Пермского края и пред-
ставители Минэкономразвития РФ. 
Приветственное слово сказал министр 
промышленности, предприниматель-
ства и торговли Пермского края Алексей 
Чибисов. Он обозначил основные вопро-
сы для обсуждения на форуме — произ-
водительность труда и кооперационные 
связи. Министр также отметил, что для 
развития конкурентоспособности рос-
сийской экономики необходимо повы-
шать качество продукции и работать над 
себестоимостью. При этом, по мнению 
Алексея Чибисова, региональные ком-
пании имеют потенциал роста во всех 
отраслях промышленности. 
Ни для одного промышленника не 

секрет, что наращивание производитель-
ности предприятий для государства явля-
ется приоритетным направлением. Об 
этом говорят и указы президента РФ от 
2012 года, и последнее послание главы 
государства Федеральному собранию. 
К тому же в феврале этого года Фонд 

развития промышленности РФ объя-
вил о запуске новой программы финан-
сирования инвестиционных проектов — 
«Повышение производительности труда». 
Программа предусматривает финанси-
рование проектов промышленных пред-
приятий, включённых в региональные 
программы повышения производитель-
ности труда. Пермский край начал реали-
зацию приоритетной федеральной про-
граммы в 2017 году. 
Сейчас участие в проекте принима-

ют 25 предприятий края. Это самое боль-
шое количество участников среди всех 
регионов России. В связи с этим на биз-
нес-завтраке особое внимание удели-
ли обсуждению вопроса необходимости 
господдержки бизнеса. 
Во время дискуссии советник мини-

стра экономического развития РФ Алек-
сандр Молодцов рассказал, что дирек-
тора российских предприятий уже 
обратили внимание на опыт Пермско-
го края и готовы приехать, чтобы изу-
чить практику региональных компа-
ний: «Необходимо развивать институт 
менторства, и я понимаю, что коллеги 
из Пермского края готовы выступать в 
качестве учителей для остальных». 
Александр Молодцов добавил, что осе-

нью этого года стартует всероссийская 
образовательная программа, направлен-
ная на подготовку эффективных кадров 
в сфере повышения производительности 

труда. Всего, по словам советника мини-
стра, в первый год планируется обучить и 
переобучить 813 человек.

«Государство активно влияет на про-
цесс производительности: смотрит, 
понимает, изучает, собирает информа-
цию. Мнение бизнеса важно для чинов-
ников высокого уровня», — отметил 
директор ОАО «Краснокамский завод 
металлических сеток» и модератор биз-
нес-завтрака Дмитрий Пищальников. 

Связать процессы труда

Отметим, что в рамках форума состо-
ялся ряд выездных сессий. На одной 
из них впервые в регионе рассмотре-
ли возможности кооперации предпри-
ятий Пермского края с АО «Российские 
железные дороги». В сессии приняли 
участие губернатор Прикамья Максим 
Решетников, заместитель начальника 
Свердловской железной дороги (фили-
ал АО «РЖД») Артём Панов, первый 
заместитель гендиректора по техниче-
ской политике ООО «Уральские локомо-
тивы» Виталий Брексон и руководство 
крупнейших пермских предприятий: 
АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-
Пермские моторы», ООО «Электротяж-
маш-Привод», НПО «Искра». Замначаль-
ника Свердловской железной дороги 
Артём Панов заявил об открытости ком-
пании для промышленной кооперации 
с предприятиями Пермского края. 
На станции Пермь I был представ-

лен газотурбовоз ГТ1h — новейший 
вид тягового подвижного состава, рабо-
тающий на природном газе. Участие в 
производстве газотурбовоза приняла 
лысьвенская компания «Электротяж-
маш-Привод». Гендиректор предприя-
тия Александр Максимов рассказал, что 
предприятие выполнило подготови-
тельный этап работ при производстве 
генератора для газотурбовоза и теперь 
готово к сотрудничеству с такими круп-
ными компаниями, как РЖД, и к серий-
ному производству продукции. 

«У РЖД есть чёткая программа техни-
ческого перевооружения, активно вводит-
ся новая продукция. Нашим предприяти-
ям важно быть частью производства этой 
продукции. Например, на газотурбовозе, 
который здесь представлен, установлен 
лысьвенский привод. Работники говорят, 
что за четыре года к нему нет ни одно-
го нарекания. Такая продукция вызыва-
ет доверие», — отметил губернатор Перм-
ского края Максим Решетников.
Для Прикамья это не первый опыт 

установления кооперационных связей: 
за 25 лет край сформировал прочное 
взаимодействие с ПАО «Газпром». За это 
время пермские предприятия постави-
ли «Газпрому» более 900 газотурбинных 

двигателей, свыше 500 газоперекачи-
вающих агрегатов и 90 газотурбинных 
станций нового поколения. Число участ-
ников дорожной карты с «Газпромом» 
постоянно растёт: с 2014 года оно увели-
чилось с 35 до 64.
Напомним, в конце марта замести-

тель председателя правления ПАО «Газ-
пром» Виталий Маркелов посетил Пермь 
и вместе с губернатором Пермского края 
Максимом Решетниковым побывал на 
выставке продукции пермских предпри-
ятий, работающих для нужд нефтегазо-
вой отрасли. Свою продукцию представи-
ли более 40 региональных предприятий. 
Максим Решетников неоднократно заяв-
лял, что одной из ключевых задач крае-
вых властей является обеспечение реги-
ональных промышленных предприятий 
заказами. По этой причине губернатор в 
минувшем году вышел с предложением к 
«Газпрому» развивать партнёрство в рам-
ках газотурбинной кооперации и назем-
ной энергетики.
На ПИПФ-2018 в качестве ещё одной 

модели кооперации с газовиками обсуди-
ли возможность появления в крае регио-
нального центра сертификации в систе-
ме «Интергазсерт». По словам директора 
Регионального центра инжиниринга и 
модератора заседания Евгения Давыдо-
ва, у пермских компаний есть интерес к 
сотрудничеству с ПАО «Газпром» в вопро-
се сертификации «Интергазсерт». Поэто-
му появление точки сертификации на 
территории региона позволило бы сокра-
тить временные и финансовые издержки 
пермских предприятий.
Основным спикером в вопросе добро-

вольной сертификации выступил глав-
ный технолог департамента 335 ПАО 
«Газпром» Михаил Кунафеев. Он рас-
сказал, что «Интергазсерт» располага-
ет 21 схемой сертификации: сертифика-
ты для продукции, для оценки работ и 
услуг, систем менеджмента. Спикер доба-
вил, что по состоянию на март 2018 года 
система наладила работу с тремя учеб-
ными центрами, 15 испытательными 

лабораториями и 130 экспертами. От 
предприятий получено 2695 заявок на 
сертификацию. 
По словам руководителя департамента 

по качеству группы компаний «Спутник» 
Евгения Бартова, предприятие сотруд-
ничает с ПАО «Газпром» более семи лет 
и изготавливает для него электротех-
ническое и технологическое оборудова-
ние. Жёсткие условия сертификации ПАО 
«Газпром» по сравнению с заграничными 
сертификациями позволяют компаниям с 
большей вероятностью выйти на между-
народные рынки сбыта. Кроме того, было 
отмечено, что компании, прошедшие сер-
тификацию ПАО «Газпром», пользуются 
большей лояльностью со стороны круп-
ных федеральных холдингов, таких как 
«Новатэк», «Транснефть» и др.

«Основное требование «Газпрома» — 
это наличие у изготовителя сертифика-
тов на продукцию, которая выпускается 
и в дальнейшем будет использоваться на 
объектах предприятий. Наличие серти-
фиката — это некое подтверждение того, 
что продукция соответствует требовани-
ям ПАО «Газпром», — отметил Евгений 
Бартов. 
Среди других форматов взаимодей-

ствия на форуме были выбраны устано-
вочные сессии и круглые столы. В пер-
вый день форума компания «Ростелеком» 
провела сессию «Развитие промышлен-
ной кооперации в Пермском крае» и пре-
зентовала перспективы сотрудниче-
ства в совершенствовании цифровых и 
IT-технологий, информационной безо-
пасности. На следующий день состоялся 
круглый стол, посвящённый презентации 
разработок предприятий в рамках реали-
зации проекта «Цифровое месторожде-
ние» компании «ЛУКОЙЛ».

«Хотел бы поблагодарить всех доклад-
чиков за совместную работу. Надеюсь, 
что форум станет традиционным, и мы 
совместно сможем сделать так, что-
бы пермские компании были достаточ-
но представлены не только на россий-
ском, но и на мировом рынке. Сегодня 


