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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

«Работы стали носить ощутимый 
прикладной характер»
Валентина Былинкина, заместитель начальника отдела по управле-

нию знаниями ОАО «Пермская научно-производственная приборостро-
ительная компания»:

— Во-первых, в этом году участников стало больше. Во-вторых, работы 
стали носить более ощутимый прикладной характер. И что важно: теперь 
вокруг конкурса собираются ребята, для которых в жизни главное не день-
ги, а творчество, ощущение, что результаты твоего труда востребованы. 
То есть люди замотивированы на конкретные результаты собственной дея-
тельности.
А самое главное, в этом конкурсе молодёжь видит реальные примеры 

того, что можно заниматься любимым делом на интересной работе.
Почти во всех разделах этого конкурса есть работы, авторами которых 

являются молодые люди, либо в той или иной мере работающие с нашей 
приборостроительной компанией, либо проходящие подготовку по нашим 
программам. 
В номинации «Новые приборы и аппаратные комплексы» восемь проек-

тов стали финалистами, четыре из которых — наши. 

«Главной задачей стало 
импортозамещение»
Радик Хамзин, заместитель министра промышленности, предприни-

мательства и торговли Пермского края: 
— Интересных работ на этот раз представлено достаточно много. Если 

проводить параллели, то первые конкурсы имели преимущественно в IT- 
направленность, когда всем хотелось больше компьютерных игр, роботов. 
Сегодня ситуация иная. Учитывая новые вызовы в политической и эконо-

мической сферах, главной задачей, стоящей перед промышленностью региона 
и министерством, стало импортозамещение. И в этом смысле молодёжь раду-
ет. Она настолько уникальна в своих работах, в своих идеях, что, похоже, она 
предвидела появление текущих задач. Многие проекты, представленные на 
конкурс, шли к решению современных проблем значительно ранее нынешней 
повестки дня. Много работ, которые хотелось бы предложить предприятиям 
не только Пермского края, но и России в целом. Думаю, что в перспективе они 
будут востребованы и за рубежом. 
Минпром при поддержке губернатора, краевого правительства готов ока-

зывать консультационное содействие, наши двери для «УМНИКов» всегда 
открыты.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Прогноз» продолжит развитие 
информационных сервисов 
для жителей Пермского края

«Прогноз» выполнит работы по развитию веб-портала «Понятный бюд-
жет Пермского края». 
Портал реализован компанией в 2013 году в рамках проекта 

«Открытый регион. Пермский край» и содержит данные о доходах и 
расходах, результатах анализа исполнения бюджета, государствен-

ных и муниципальных программах. 
Основная цель системы — обеспечить раскрытие информации о бюджете, привлечь 

внимание граждан к вопросам управления общественными финансами, а также повы-
сить финансовую грамотность населения. Работы по развитию портала будут заклю-
чаться как в развитии существующих, так и в создании новых модулей.
Специалисты «Прогноза» существенно расширят интерактивные сервисы портала 

для проведения опросов общественного мнения по бюджетной тематике. Модерни-
зация коснётся также модуля «Бюджетный калькулятор»: появится возможность фор-
мировать статистику предложений граждан по корректировке бюджета, отображать 
результаты увеличения или сокращения средств на конкретные мероприятия.
В рамках развития портала пользователям будет предоставлена информация о 

бюджетах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Пермско-
го края, о государственном долге края, а также данные об инвестиционных объектах.
Компания «Прогноз» — ведущий российский разработчик систем бизнес-аналитики 

и заказного программного обеспечения. Решения компании, нацеленные на повыше-
ние эффективности управленческой деятельности, востребованы крупнейшими госу-
дарственными и бизнес-структурами в России и за рубежом. 
Штаб-квартира «Прогноза» находится в Перми. 

«Протон-ПМ» воспитал лучших 
молодых рабочих Прикамья

Подведены итоги конкурса «Лучший молодой рабочий Пермского края», орга-
низованного региональным Министерством культуры.
Конкурс проводился среди пяти профессий машиностроительного профи-

ля: оператор станков с программным управлением, токарь, слесарь, электро-
монтёр, контролёр станочных и слесарных работ. Свои знания и умения 

показали более 100 молодых рабочих 9 предприятий и 15 образовательных учрежде-
ний региона.
ОАО «Протон-ПМ» в краевом конкурсе представляли 9 рабочих, трое из них вошли в 

число победителей и призёров. Первое место среди контролёров станочных и слесарных 
работ заняла Ольга Турова, победу среди электромонтёров одержал Сергей Гидирим, тре-
тье место среди операторов станков с программным управлением присуждено Максиму 
Миндубаеву.
Кроме того, на предприятии в ноябре прошёл традиционный корпоративный кон-

курс «Лучший по профессии», финалистами которого стали около 30 работников в воз-
расте до 35 лет — все они прошли отбор в ходе цеховых этапов. В итоге победителями 
конкурса «Лучший по профессии» в 2014 году признаны:

— Юрий Набоков — «Лучший молодой оператор станков с программным управлением»;
— Андрей Кислицин — «Лучший молодой токарь»;
— Александр Лекомцев — «Лучший молодой сварщик»;
— Светлана Бабкина — «Лучший молодой контролёр»;
— Дмитрий Пупков — «Лучший молодой слесарь механосборочных работ». 
Все участники конкурса получили от предприятия памятные подарки, а победители — 

денежную премию и ежемесячную прибавку к зарплате в течение следующего года.
Андрей Шишкин, заместитель генерального директора по персоналу ОАО 

«Протон-ПМ»:
— Главной ценностью нашего предприятия являются люди, которые своим трудом 

и интеллектом вносят вклад в развитие отечественной ракетно-космической отрас-
ли. Победы наших молодых рабочих в краевом и корпоративном конкурсах — это не 
только подтверждение высокого уровня их знаний и умений, но и уверенность в том, 
что будущее «Протон-ПМ» находится в надёжных руках.

«Информационные 
технологии»

Ирина Плешкова, Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет 
(ПГНИУ)
Игорь Постаногов, ПГНИУ;
Александр Жуков, ПГНИУ;
Алёна Стряпунина, ПГНИУ;
Денис Лавриков, ПГНИУ;
Андрей Шихов, ПГНИУ;
Алёна Терёхина, Институт меха-

ники сплошных сред УрО РАН.

«Медицина будущего»

Данила Апушкин, Пермская госу-
дарственная фармацевтическая ака-
демия (ПГФА);
Екатерина Ожгихина, Пермская 

государственная медицинская акаде-
мия (ПГМА);
Антон Макаров, ПГНИУ;
Екатерина Третьякова, ПГФА;
Ксения Склянная, ПГМА.

«Современные 
материалы и технологии 
их создания»

Анастасия Петровых, Институт 
технической химии УрО РАН;
Сергей Неулыбин, Пермский на-

циональный исследовательский поли-
технический университет (ПНИПУ);
Андрей Габов, ПГНИУ.

«Новые приборы 
и аппаратные 
комплексы»

Сергей Муравьёв, ПГМА;
Даниил Федоровцев, ПНИПУ;
Андрей Оглезнев, ПНППК/ПНИПУ;
Максим Белокрылов, ПГНИУ.

«Биотехнологии»

Анастасия Зорина, ПНИПУ;
Игорь Щукин, ПНИПУ;
Ксения Черемных, Институт эко-

логии и генетики микроорганизмов.

Победители X студенческого 
регионального конкурса 

научных проектов 
по программе «УМНИК»

По сообщению пресс-службы 
ЗАО «Прогноз»

Юрий Набоков стал победителем корпоративного конкурса

Пресс-служба ОАО «Протон-ПМ»


