
И серьёзно,  
и интересно

В рамках форума состоял-
ся целый ряд торжественных 
мероприятий: открытие от-
борочного этапа региональ-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills 
Russia) Пермского края, на-
граждение победителей 
конкурса «Хакатон» по но-
минациям компаний-парт-
нёров. В 2016 году конкурс 
«Хакатон» прошёл в новом 
формате — победителей в 
номинациях определяли 
компании-партнёры. Имен-
но они ставили участникам 
задачи по разработке прило-
жений и сервисов, необходи-
мых конкретному бизнесу.

Победители были опре-
делены в номинаци-
ях от Министерства 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 
(победителем ста-
ла команда Smart 
Solutions), ПАО 
Сбербанк (коман-
да Л2ПГГПУ) и 
ПАО «Ростелеком» 
(коман да SIT). Перм-
ский целлюлозно-бумажный 
комбинат, ITPS-group, груп-
пы компаний ИВС и ООО 
«ИТ-групп» отметили номи-
нантов в своих номинациях 
грамотами и поощрительны-
ми призами. 

В рамках форума был 
торжественно открыт 
Центр дуального образо-
вания ПАО «Протон-ПМ». 
Пермский край — один из 
пилотных регионов РФ, где 
реализуется проект подго-
товки высококвалифици-
рованных кадров для нужд 
промышленности в рамках 
дуальной модели обучения. 

Центр дуального образова-
ния создан на загородной 
площадке ПАО «Протон-
ПМ» в партнёрстве с авиа-
ционным техникумом. Он 
представляет собой центр 
компетенций по подго-
товке высококвалифици-
рованных специалистов в 
области металлообработки 
посредством внедрения и 
апробации новейших тех-
нологий. На средства ПАО 
«Протон-ПМ» был прове-
дён капитальный ремонт 
помещения, проложены 
новые коммуникации, за-
куплена мебель и обору-
дование. Авиатехникумом 
также приобретено совре-
менное оборудование для 
центра на общую сумму 
20 млн руб.

Кульминацией форума 
стала «Битва роботов», кото-
рую ждали многие пермяки. 
В этом году её посетили око-
ло 2,5 тыс. человек. 

Уже не первый год Перм-
ский инженерный форум 
становится площадкой, на 
которой потенциальным 
инвесторам и партнёрам 
презентуют инновацион-
ные разработки. Так, на 
питч-сессии «Лучшие инно-
вационные стартапы При-
камья по итогам 2016 года» 
выступили участники от-
крытого межрегионального 
акселератора инновацион-

ных проектов «Большая раз-
ведка», ФРИИ, программ 
«УМНИК» и «СТАРТ». Среди 
презентованных проектов: 
веб-сервис, основанный на 
нейросетях, для психологи-
ческой оценки сотрудников 
при найме; система предот-
вращения утечки данных 
из корпоративных сетей; 
пассивный экзоскелет для 
работы с тяжёлыми инстру-
ментами; тренажёр для реа-
билитации мышц руки после 
инсульта и пр. 

Всего в деловой програм-
ме форума в выставочном 
центре «Пермская ярмар-
ка» приняли участие почти  
3 тыс. человек. Свои стен-
ды в экспозиции предпри-
ятий Прикамья представили 
30 ведущих производств и 

шесть крупнейших 
вузов края. 

Как отметил в 
рамках форума Вик-
тор Басаргин, в це-
лом форум развива-
ется, интерес к нему 
растёт. «Сегодня 
прикладной харак-
тер мероприятия 
заключается в том, 
что мы стоим перед 

задачей создания Стратегии 
социально-экономического 
развития Пермского края до 
2030 года. Краткосрочная 
стратегия была разработана 
на пять лет, действие её за-
канчивается в 2016 году. Сей-
час мы переходим на новый 
этап, разрабатываем стра-
тегию до 2030 года. И очень 
важно, что в рамках этой 
стратегии будет раздел, свя-
занный с кадровым обеспе-
чением развития экономики 
Пермского края. Задача эта 
непростая, и под неё заточен 
форум», — отметил губерна-
тор. 

«Битву роботов», 
которая стала  

кульминацией форума,  
посетили  

около 2,5 тыс. человек

318 ноября 2016 промышленность


