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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

достижения и решения, которые при-
меняются предприятиями Пермского 
края, являются наиболее перспектив-
ными и проработанными, в том числе 
и на мировом уровне», — подчеркнул 
заместитель гендиректора по произ-
водству северной группы активов ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Андрей Усенков. 

Наука и промышленность 

В первый день форума состоялось 
заседание попечительского совета Перм-
ского федерального исследовательско-
го центра Уральского отделения Россий-
ской академии наук (ПФИЦ УрО РАН) при 
губернаторе Прикамья. Говоря об инте-
грации науки в процессы производства, 
Максим Решетников отметил: «У ваше-
го центра есть уникальный опыт в этом 
направлении. Это разработки горного 
института и интеграции высокотехноло-
гичных решений в деятельность круп-
ных промышленных предприятий. Те 
наработки и компетенции, которые есть 
сегодня у ПФИЦ УрО РАН, необходимо 
активнее интегрировать в наше произ-
водство, в работу компаний». 
Обсуждение коснулось проекта агро-

инновационного центра «Лобано-
во». Директор ПФИЦ УрО РАН, член-
корреспондент РАН, профессор Александр 
Барях рассказал, что целью проекта явля-
ется создание постоянно действующей 
агротехнологической площадки на базе 
инфраструктуры сельского хозяйства 
села Лобаново. «Центр — это поле, где 
мы можем показывать опыт разведения 
различных агрокультур, и возможность 
размещения выставочной техники. Созда-
ние постоянно действующей агротехно-
логической площадки на базе существу-
ющей у нас инфраструктуры позволит не 
только развить имеющиеся компетенции 
и собственные производства, но и в даль-
нейшем распространить наш опыт в дру-
гие регионы», — подчеркнул учёный. 
По итогам заседания принято реше-

ние приступить к реализации проек-
та. Представители ПФИЦ УрО РАН гото-
вы инвестировать в проект более 20 млн 
руб. Остальные средства предполагает-
ся привлечь со стороны бизнеса. В крат-
чайшие сроки планируется разработать 
программу, а затем начать финансиро-
вание. 
В вопросе взаимодействия исследова-

тельского центра с вузами и предприяти-
ями гендиректор ПАО «Пермская научно-
производственная приборостроительная 
компания» Алексей Андреев обратил 
внимание на то, что у предприятий суще-
ствует запрос на научных сотрудников, 
однако они не знают, куда отправлять 
запросы на получение кадровой помощи. 
Для развития взаимодействия нау-

ки и промышленности было предложе-
но проводить мероприятия, аналогичные 
выставкам продукции пермских предпри-
ятий, для кооперации с крупнейшими 
промышленниками. Опыт региона пока-
зывает, что это обеспечивает пермские 

компании новыми заказами, а предприя-
тия — передовыми разработками.
Подытоживая заседание, замести-

тель руководителя ФАНО России Алек-
сей Медведев отметил, что организация 
чувствует заинтересованность краевых 
властей в развитии науки в регионе: 
«Крупнейший научный центр в стране 
имеет такую поддержку со стороны кра-
евых властей — это важно для нас, это 
залог успеха развития не только науки, 
но и в целом региона. Понимание этого 
со стороны губернатора дорогого стоит».

Сотрудничество

На площадке форума ПАО «Протон-
ПМ», ООО «Комплексные аддитивные 
технологии» и Пермский националь-
ный исследовательский политехни-
ческий университет подписали согла-
шение о стратегическом партнёрстве, 
в рамках которого планируется серий-
ное производство инновационного про-
мышленного оборудования по гибрид-
ным технологиям. Проект, аналога 
которому нет в мире, — плазменная 
наплавка с послойным упрочнением, 
термообработкой и последующей меха-
нической обработкой — может приме-
няться в ракетном двигателестроении, 
авиа- и судостроении. 
Кроме того, «Метафракс» подписал 

международные контракты с корейским 
трейдингом SamyangMeta на поставку 
уротропина и пентаэритрита на рынок 
Восточной Азии. Подписи под докумен-
том поставили генеральный директор 
«Метафракса» Владимир Даут и дирек-
тор SamyangMeta Йонгсок Сон. По кон-
тракту первые поставки 200 т продук-
ции через трейдинговую компанию в 
Сеуле состоятся в апреле. Представи-
тели корейской компании выразили 
надежду на дальнейшее плодотворное и 
долгосрочное взаимодействие.

«Мы нашли надёжных партнёров — 
химическую компанию из Южной 
Кореи. Сегодня мы подписываем кон-
тракты и начнём продажи. Стоит отме-
тить, что первые поставки продукции в 
Корею уже начались», — прокомменти-
ровал председатель совета директоров 
компании «Метафракс» Армен Гарслян.

Стратегия кооперации

Центральное событие форума было 
посвящено обсуждению стратегических 
вопросов повышения производитель-
ности труда на промышленных пред-
приятиях Пермского края и цифровиза-
ции производства. Результаты работы 
и перспективы развития представили 
ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «Сибур-Химпром», 
АО «Сорбент». Зал пленарных заседаний 
ПИПФ-2018 объединил Управляющий 
комитет по реализации региональной 
программы повышения производитель-
ности труда и поддержки занятости и 
Совет директоров промышленных пред-
приятий Пермского края. 

Руководители региональных предприя-
тий, в том числе ОАО «Суксунский оптико-
механический завод» и ООО «Уралбума-
га», вовлечённых в пилотную программу 
«Повышение производительности тру-
да», продемонстрировали, что бережли-
вое производство — оптимизация труда 
каждого сотрудника — способно положи-
тельно влиять на рост производительно-
сти труда. Они отметили, что спустя четы-
ре месяца участия в программе уже есть 
существенные изменения. Например, в 
АО «Сорбент» на одном из участков про-
изводительность увеличилась более чем 
в два раза и на 50% сократилась задей-
ствованная при производстве площадь. 
Однако помощник министра эконо-

мического развития РФ Юлия Урожаева 
заметила, что увеличение производитель-
ности труда на 25–50% на первом этапе — 
это легкодостижимые показатели.

«В пилотном проекте участвуют только 
предприятия обрабатывающей промыш-
ленности. Сейчас мы видим серьёзные 
возможности применения принципов 
бережливого производства, повышения 
производительности в транспортной сфе-
ре, в строительстве и в социальном секто-
ре (здравоохранение, образование, соцза-
щита)», — заявила Урожаева. 
В мероприятии также приняли уча-

стие губернатор Пермского края Максим 
Решетников, директор департамента 
авиационной промышленности Мини-
стерства промышленности и торговли 
РФ Равиль Хакимов, главный финан-
совый директор госкорпорации «Рос-
атом» Николай Соломон, врио главного 
федерального инспектора по Пермскому 
краю Сергей Половников, председатель 

Законодательного собрания Пермского 
края Валерий Сухих, глава Перми Дми-
трий Самойлов и более 50 руководите-
лей предприятий Прикамья.
Максим Решетников подытожил, что 

три направления, обсуждаемые в рам-
ках форума, — кооперация, производи-
тельность труда и цифровизация произ-
водства — тесно связаны между собой 
и являются основными для региональ-
ной промышленности. «Мы понимаем, 
что промышленная кооперация, которую 
активно развиваем, даёт нашим предпри-
ятиям большее число заказов. Впослед-
ствии предприятиям необходимо увели-
чивать производительность труда, чтобы 
выпускать необходимое количество про-
дукции и наращивать обороты. Повыше-
ние производительности труда, в свою 
очередь, является основой для последу-
ющей цифровизации производства», — 
резюмировал глава Прикамья. 
Сверхактуальная программа, интер-

активные стенды экспозиции, спикеры 
уровня «бизнес-гуру», проведение на пло-
щадке учебных командных практику-
мов, проектного комитета и подписание 
реальных контрактов — словом, предель-
но практическая направленность. Так 
федеральные эксперты охарактеризовали 
нынешний форум.

«Содержательный уровень высочай-
ший. Это один из лучших форумов, на 
которых я была в последнее время. Очень 
практически ориентированный, — отме-
тила помощник министра экономическо-
го развития РФ Юлия Урожаева. — И мне 
кажется, это действительно практические 
инструменты для людей, которые реали-
зуют масштабные проекты».


