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Промышленная кооперация 
Вовлечение компаний в работу с крупными холдингами  

Краткое описание 

Проект реализуется в рамках привлечения отечественных 

производителей к участию в программе импортозамещения и освоения 

производства нового высокотехнологичного оборудования.  

 

Цель: увеличение объемов производства организациями Пермского края 

высокотехнологичной продукции, вовлечение малого и среднего бизнеса 

в решение задач федеральных компаний и холдингов.   

 

В ходе проекта идет  непрерывное формирование библиотеки 

проблемных научно-технических вопросов от крупных промышленных 

предприятий (холдингов) Пермского края и их публикация на 

информационных ресурсах РЦИ. 
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Кол-во 

предприятий 
Итоги за период с января 2019г. по февраль 2020г. 

Проведено 4 НТС  

Выполнено:  

 

• Прием технических руководителей ООО «Газпром 

Трансгаз Чайковский» -демонстрация возможностей 

РЦИ, определение перспективных направлений 

сотрудничества по Дорожной карте 

 

• Проведение рабочего совещания с ООО «ИНГК» по 

включению проектов  компании  в ДК Газпром.  

 

Планируется: 

 

• Ведется проработка актуализированного на 1 ноября 

перечня приоритетных направлений развития ООО 

«Газром Трансгаз Чайковский» (в количестве 75). 

17 Количество участников НТС 

58 

Проработано технических  предложений от компаний в количестве 58. 

В том числе: 

За 2019 год -  43 предложения 

За январь-февраль 2020 года  - 15 предложений 

2 Выездные совещания на компрессорных станциях 
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Сопровождение ОПИ с подписанием акта по опытно-промышленной 

эксплуатации  импортозамещающего комплекса системы подготовки пускового 

и топливного газа (АО «ОДК-СТАР») 
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Участие в подготовке ТЗ на изготовление стенда для экспериментальной 

отработки роботизированного комплекса для мониторинга состояния 

магистральных трубопроводов. Сопровождение работ по изготовлению 

роботизированной платформы. (ООО «ЛНТ» и ООО «Пермеврогаз»).  

Работа с крупными холдингами 
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Продвижение пермской промышленной кооперации 

Печать целевых каталогов под холдинги и 

крупные компании 

Представление объединенных стендов компаний Пермского края 

на российских и зарубежных выставках: 

• Петербургский международный газовый форум 

• Международная выставка строительных и отделочных материалов 

MosBuild 

     И другие… 
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Портал промышленной кооперации Пермского края 
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Организация внутренней кооперации посредством портала через развитие биржи мощностей  



Портал промышленной кооперации Пермского края 
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Сервис виртуальных туров по промышленным предприятиям 

Краткое описание  
На базе Портала промышленной кооперации развивается сервис для 

виртуального посещения производственных предприятий Пермского 

края для эффективного продвижения компаний, а также проведения 

предварительных «виртуальных аудитов» производственной 

площадки. 

запоминаемость эффект присутствия  вовлеченность 
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Проекты 2020 г. по направлению  «Промышленная кооперация» 

Мероприятие Дата * Место проведения 

Официальный визит представителей АО «ТВЭЛ» 1 квартал  Пермь 

Рабочая встреча с ОАО «РЖД» 1 квартал  Пермь 

Выезд делегации пермских компаний на производственную 

площадку ПАО «Горнозаводскцемент» («Аккерманн») 
Организован 6 февраля  Горнозаводск 

Официальный визит представителей ММК   3 декада марта  Лысьва  

Расширенный НТС ПАО «ЛУКОЙЛ» Апрель  Пермь 

Нефть и газ Узбекистана – Oil & Gas Uzbekistan 2020 Май  Узбекистан 

Выставка продукции и услуг промышленных предприятий 

Пермского края  на площадке ПАО «Метафракс» 
Июль Губаха 

Расширенный НТС ПАО «Газпром» Август  Чайковский 

Официальный визит представителей НОВАТЭК Сентябрь Пермь 

Петербургский Международный Газовый Форум  6-9 октября   
ЭкспоФорум,  

г. Санкт-Петербург 

Расширенный НТС ОАО «Металлоинвест» 3 декада октября Пермь 

Расширенный НТС ПАО «СИБУР»  1-2 декада ноября  Пермь  

Вовлечение компаний в работу с крупными холдингами 
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Единый сервис оказания услуг компаниям 
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Реверс-инжиниринг. Цикл работ 

* 
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Реверс-инжиниринг и контроль геометрии изделий 

Используемое оборудование: 
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Зеркальный инжиниринговый центр 

Ключевые услуги Центр 

компьютерного 

инжиниринга СПбПУ 
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• Проектирование и расчет новых  видов 

продукции с наименьшими затратами на 

стадии разработки продукта  за счет 

проведения виртуальных испытаний 

 

• Оптимизация параметров существующей 

линейки продукции предприятий с 

увеличением их эффективности или 

снижением ресурсоемкости 

 

• Создание «умных цифровых двойников» 

сложных  изделий  для моделирования всех 

возможных вариантов поведения при 

эксплуатации 

 

 



Лазерное сканирование крупногабаритных объектов  
и промышленных сооружений 

Используемое оборудование и ПО: 
Лазерный сканер Faro s70, квадрокоптер DJI 

Phantome 4 Pro, ПО Reality Capture 
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Цифровой паспорт объекта 

Структурированная  

информация о промышленном  

предприятии 

Виртуальная  трехмерная  

модель  промышленного  

предприятия 

Техническая,  описательная,  

технологическая и прочая 

информация о каждом объекте 

модели 

Оперативный поиск   

информации по  

имеющимся  критериям 

Измерения и проверка  

габаритов на  виртуальной 

трехмерной  модели 

Оперативное  управление  

видимостью  модели в целом 

и  отдельных узлов  и деталей 

Электронный архив  инженерно-

технической  документации в 

привязке  к трехмерной модели 

Спецификация,  

отображающая  

промышленное  

предприятие в целом или 

отдельные узлы и  

установки 
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Создание функциональных прототипов и изделий методом 3D-печати 

Краткое описание  
Обеспечение доступа субъектов малого и среднего бизнеса, а также 

крупных предприятий к доступу к технологиям 3D-печати для 

изготовления, как образцов, так и функциональных изделий (в т.ч. для 

литья). 

Используемое оборудование и ПО: 
Гипсополимерный принтер ZPrint, FDM-принтер Raise 3D pro 2 plus, 

фотополимерный принтер Formlabs Form 2, ПО NX и Компас 3D 

(создание твердотельных моделей и разработка КД) 
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Цифровые решения и продукты для промышленности 

Библиотека 3D-моделей: 
Система Библиотеки 3D-моделей пермских предприятий в рамках 

«Каталога промышленной продукции предприятий Пермского края» 

предназначена для: 

• Предоставления отечественным разработчикам (конструкторам, 

архитекторам) актуальной информации о готовой продукции предприятий 

Пермского края; 

• Предоставления бесплатных 3d-моделей от производителя, для 

использования их в процессе создании чертежей(моделей) собственной 

продукции предприятий. 

 

Конфигураторы изделий: 
Конфигуратор изделия представляет собой интернет-ресурс для 

конечного потребителя, в котором он может создать собственное изделие 

из заранее загруженных вариаций исполнения отдельных элементов и 

материалов, просмотреть полученный результат в 3D-отображении.  

Данный инструмент направлен на продвижение предприятий и позволяет 

создавать необходимые конечному потребителю конфигурации изделий с 

возможностью отправки заказа непосредственному изготовителю. 
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Цифровые решения и продукты для промышленности 

Создание интерактивных обучающих систем на  

основе 3D-панорам, VR/AR : 
Обучающая система на основе фотопанорам 360, виртуальной и 

дополненной реальности воссоздает реальное место работы сотрудников 

до мельчайших деталей. Это позволяет ускорить, упростить процесс 

обучения, а также повысить его эффективность. 

Разработка интерактивных электронных 

технологических руководств и каталогов изделия: 
Услуги по созданию ИЭТР и каталогов изделия входят в пакет 

«Цифровые сервисы поддержки клиента», продвигаемый в рамках 

развития работы с удаленными потребителями, в т.ч. при экспорте 

оборудования. 

• 3D-анимация наглядно объясняет сложные процедуры и понятна без 

специфических технических знаний. 

• Текстовое описание процедуры и трехмерная анимация 

синхронизированы – когда проигрывается шаг анимации, выделяется 

его описание и наоборот. 

• 3D-модель можно изучить с разных точек обзора – вращать, 

приближать и удалять. 

• Помимо трехмерной анимации руководство может содержать 2D-

иллюстрации и звуковое сопровождение. 

• Руководство обеспечивает возможность быстрого перехода к нужным 

шагам процедуры. 
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Единый сервис оказания услуг компаниям 
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> 40%  сокращение производственного цикла 

> 55%  сокращение незавершенного производства 

> 70%  рост выработки 

45% 

17% 

19% 

19% 

Самостоятельные 

ФЦК 

РЦК 

Консультанты  

Повышение производительности труда. Реализация национального 
проекта «Повышение производительности труда и поддержка 
занятости» 

Региональный центр компетенций - Главный 

оператор реализации Национального проекта 

«Повышение производительности труда и 

поддержка занятости» в Пермском крае: 

 
• Оказывает методологическую и информационную 

поддержку предприятий 

• Сопровождение предприятий в части реализации проектов 

оптимизации производственных потоков 

 

> 80 предприятий в контуре работ 

32 проекта реализуются под руководством РЦК 

• Целеполагание и стратегическое развитие 

• Методология проектного управления 

• Обучение персонала 

• Оптимизация производственных потоков 

• Управление изменениями 

 Наилучшие достигнутые показатели  
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Проекты с полным сопровождением 

Проекты с участием РЦК 

Совместные обучающие 

программы 

Текущие участники из числа 

«самостоятельные» 

• ООО «Завод металлических изделий» 

• ООО «Строительная компания ХИМСПЕЦСТРОЙ» 

• АО «Березниковский содовый завод» 

Потенциальные участники национального 

проекта  
• ПАО «Уралкалий» (дочерние общества) 

• ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» 

• ОАО «Соликамскбумпром» 

• АО «Березниковский механический завод» 

• МУП «Теплоэнерго» 

• ООО «Асфальтобетонный завод №1» 

 

 

 

Повышение производительности труда.  География присутствия в 
регионе 



Сроки проекта: сентябрь 2019 – март 2020 

Показатель Было Стало Динамика 

Время протекания процесса, ч 3292 1649 +50% 

Незавершенное производство, 

ед 
1116 696 - 37% 

Выработка, ед/мес 400 710  +77% 

Реализованные решения: 
• Выстраивание производственного потока по принципу ячеек 

• Автоматизация операции регулировки давления 

• Увеличение пропускной способности печи калибровки тензодатчиков 

• Организация поставки комплектующих по принципу супермаркета 

Проект: Оптимизация сборки погружной 

телеметрии 

Повышение производительности труда.  
Пример реализации проекта   «Адресная поддержка 
предприятий» 

БЫЛО 

СТАЛО 



Повышение производительности труда.  Обучение сотрудников 
предприятий 
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*Фабрика процессов – это учебный центр практического обучения, в основе которого лежит имитация 

процессов, наиболее приближенных к реальной деятельности на предприятии 

> 1000 слушателей прошли обучение по образовательным программам повышения эффективности 

производственных процессов  

> 450 слушателей прошли обучение на ФАБРИКЕ ПРОЦЕССОВ*  

Техническое оснащение признано одним из лучших в РФ по методологическому сопровождению 

15 учебных программ успешно реализуются на предприятиях (образовательные программы, программы 

повышения квалификации) 

Сертифицированные Федеральным центром компетенций специалисты  

Развитая сеть организаций-партнеров  - лидеров в РФ в области производственного консалтинга 

• Производственные процессы 

• Управление оборудованием 

• Офисные и административные процессы 

> 20 внутренних тренеров из числа сотрудников предприятий проходят подготовку по учебным практико-

ориентированным программам 



Повышение производительности труда 
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Прототип готов 

Прототип готов 


