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Большие надежды

Жители Пермского края не теряли 
надежду рассказать Владимиру Пути-
ну о своих проблемах. Ещё днём у зда-
ния краевой администрации прошло 
несколько одиночных пикетов в защи-
ту Кунгурского камнерезного училища, 
которое уже не первый год находится на 
грани закрытия. Потом, когда Владимир 
Путин был уже на набережной, к нему 
буквально прорвались дольщики Пер-
вого Пермского микрорайона. Жителям 
обещали решить эти проблемы, а Мак-
сим Решетников рассказал главе госу-
дарства о планах масштабной рекон-
струкции городского пространства.
Для благоустройства набережной 

и в связи с отмечаемым в 2023 году 
300-летием Перми Максим Решетни-
ков предложил демонтировать железно-
дорожную ветку, что позволит создать 
здесь новое городское пространство. 
Грузоперевозки будут перенаправле-
ны на параллельную линию на другой 
берег реки. Предполагается, что по набе-
режной будет запущен трамвай. 
Так, на 70 км побережья Камы, вдоль 

которой расположен город, может полу-
читься единое обустроенное простран-
ство. Кроме того, на обновлённой набе-
режной власти предлагают разместить 
краеведческий музей и Пермскую худо-
жественную галерею. Власти также не 
исключают, что на набережной может 
быть построена вторая сцена Театра 
оперы и балета.
В то же время на эспланаде, где прохо-

дят ключевые культурные мероприятия, 
предлагается благоустроить спуск к реке. 
А на площадке, где расположены вок-
зал Пермь II и университет, планируется 
изменить сетку кварталов. Власти пред-
лагают отдать новое пространство моло-
дёжи для образовательной, спортивной 
и досуговой инфраструктуры. В будущем 
тут могут быть построены конгресс-холл 
и универсальный дворец спорта. 

Интернет и вещи

После этого Владимир Путин посе-
тил выставку «Достижения информаци-
онно-коммуникационного кластера» в 
«Морионе». На этой выставке среди мно-
гих проектов развития цифровой эко-
номики был и автономный сервисный 

робот Promobot, которого производят 
в Перми. Когда Промобот увидел гла-
ву государства, то сказал: «Здравствуйте, 
уважаемый Владимир Владимирович. 
Меня зовут Промобот. Я — автоном-
ный сервисный робот и открытая робо-
тотехническая платформа». Затем робот 
протянул руку. Впрочем, до успешно-
го взаимодействия с менее узнаваемы-
ми людьми Промоботу ещё далеко: он 
путается в командах, выдаёт ответы, 
не совпадающие с вопросами, однако 
представители компании полны амби-
циозных планов, о которых они заявят 
позднее, на совещании, посвящённом 
развитию цифровой экономики. 
На этом совещании президент России 

дал представителям компаний несколь-
ко советов. Например, «ЭР-Телекому» 
он посоветовал развивать «интернет 
вещей» в промышленности.

«Пермь, как вам удалось так развить-
ся в этой отрасли?» — с этого вопро-
са Владимир Путин начал совещание 
«Цифровая экономика». 
Владимир Путин, президент Рос-

сии:
— Пермь, в общем-то, всегда была и 

остаётся, прежде всего, крупнейшим 
промышленным центром: здесь и ТЭК, 
и машиностроение, и металлургиче-
ская промышленность, причём и чёрная 

металлургия, и цветная, и обработка. 
Конечно, двигать эту сферу, быть локо-
мотивами этого движения могут круп-
ные компании, такие как здесь, у Андрея 
Равелевича, «ЭР-Телеком»: она стала вто-
рой в стране по количеству клиентов 
среди интернет-провайдеров и среди опе-
раторов телевизионной кабельной сети, 
это просто здорово.
Затем выступил врио губернато-

ра Пермского края Максим Решетни-
ков, который рассказал, что в Перм-
ском крае сейчас работает около 14 тыс. 
IT-специалистов. «К 2025 году планиру-
ем нарастить долю цифровой экономи-
ки в Пермском крае с 2,5 до 4% и создать 
около 8 тыс. рабочих мест в этой отрас-
ли», — заявил он. 
Однако специалистов недостаточ-

но, и, по словам Решетникова, на какое-
то время краю их понадобится больше, 
«чем экономика сможет переварить». 
«Бояться этого не надо, хорошие спе-
циалисты себя найдут: безработицы на 
этом рынке нет. В крае 13 вузов и фили-
алов готовят IT-специалистов, и всё рав-
но мы наблюдаем дефицит кадров. Но 
начинать готовить «айтишников» нуж-
но раньше — со школы. Там сейчас пре-
подают паскаль, это хороший язык про-
граммирования, но он не был новым, 
уже когда я учился в школе. И сегодня 

нужно учить детей правилам поведения 
в соцсетях», — пояснил Решетников.
После этого президент АО 

«ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузя-
ев рассказал о том, что компания пла-
нирует активно внедрять технологию 
«интернет вещей», так как через пять лет 
этот рынок вырастет и будет оценивать-
ся в 800 млрд руб. На каждого жителя 
будет приходиться более пяти подклю-
чений к «интернету вещей».
По словам Андрея Кузяева, мно-

гих пользователей в «интернете вещей» 
сегодня интересуют такие простые опера-
ции, как возможность узнать, выключен 
ли утюг, закрыт ли кран. Но эту техноло-
гию можно развивать и в промышленно-
сти. В нефтяной отрасли, например.

«Но готовы ли мы к этому? Нам нуж-
но создавать производство датчиков, 
мы нуждаемся в тысячах приложений 
и отечественных платформах «интерне-
та вещей» — речь идёт о создании огром-
ной отрасли с нуля», — пояснил Андрей 
Кузяев.
Владимир Путин отметил, что 

«утюг — это очень хорошо, но ещё важ-
нее промышленный «интернет вещей». 
По его словам, это появление абсолютно 
новой промышленности.

«Кто будет владеть этими кластера-
ми, тот будет хозяином этих отраслей в 
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