
«Магнит» присматривается к пермскому аптечному рынку
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ФОТО АРХИВ ГАЗЕТЫ НОВЫЙ КОМПАНЬОН

ПЕРСПЕКТИВЫ

«Магнит» притягивается 
На аптечном рынке Пермского края появится 
новый федеральный игрок

П  П

Как стало известно «Новому компаньону», розничная сеть «Магнит» планирует откры-
тие сети собственных аптек в Пермском крае. По мнению экспертов, несмотря на высо-
кую концентрацию аптечного рынка в регионе, новый игрок может иметь успех за счёт 
демпинга в первые несколько месяцев работы. Это может привести к закрытию ряда 
неконкурентоспособных аптек, которые в отличие от сетей не обладают финансовой 
устойчивостью.  

   Стр. 3

Михаил Блинкин: 
Это не очень сладкое 
лекарство, 
зато примешь — 
и вылечишься

Идеолог московского 
парковочного пространства 
рассказал о ситуации 
с платной парковкой в Перми 
и других мегаполисах мира

 Стр. 6–7

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Следующий номер газеты 

«Новый компаньон» выйдет 
15 мая 2018 года.

Поздравляем вас с Праздником 
Весны и Труда и Днём Победы!
Cледите за нашими новостями 

на сайте newsko.ru.

«Наша экономическая 
политика носит 
реактивный характер»
Экс-советник министра 
экономического развития РФ — 
об инвестировании после новых 
санкций США, геополитике
и внутренних рисках
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Производственно-
мозговой штурм
На ПИПФ-2018 обсудили 
пути модернизации краевых 
предприятий

Стр. 8, 10–11

Пётр Щедровицкий: 
В «цифре» гигантский 
набор возможностей
Заместитель директора 
Института философии РАН 
и советник гендиректора 
«Росатома» рассказал о том, 
как рост производительности 
труда приводит к смене 
технологических платформ 
и экономических формаций
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«Хуже не будет, 
но новые изменения 
произойдут»
Наиболее важные 
законопроекты, принятые 
на апрельской «пленарке» 
краевого парламента

Стр. 12–13

Найти свою краску
Завершился XV Открытый 
российский конкурс артистов 
балета «Арабеск-2018» 

Стр. 14–15

Вместе побежим!
Второй Пермский 
международный марафон 
будет массовым, 
туристическим и медвежьим

Стр. 16
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Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

А Е ТЫ
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шёл из жизни профессор 
лег Подвинцев

октору политических наук было 55 лет

  

ФОТО КОН ТАНТИН О ГАНОВ КИЙ

В воскресенье, 22 апреля, ушёл из жизни выдающийся 
пермский политолог, эксперт в региональной полити-
ческой жизни, профессор П НИ , заведующий отделом 
по исследованию политических институтов и процессов 
ПН  р  Р Н лег Подвинцев. Причиной гибели учёно-
го стал инсульт, пережитый им тремя днями ранее.

лег Подвинцев окончил в 
1985 году исторический 
факультет Пермского уни-
верситета и стал работать на 
кафедре новой и новейшей 

истории. В 1992 году он защитил канди-
датскую диссертацию «Типология совре-
менного британского консерватизма», со 
временем став одним из ведущих рос-
сийских специалистов по британской 
политической системе. В 2002 году лег 
Подвинцев защитил докторскую диссер-
тацию о процессах постколониальной 
адаптации Великобритании в Институте 
Европы Р Н.
Вклад лега Подвинцева в формиро-

вание и становление пермской поли-
тологической школы сложно переоце-
нить. н был одним из инициаторов 
открытия направления «политология» 
в Пермском университете и создания 
кафедры политических наук. а 20 лет 
работы на кафедре лег Подвинцев 
подготовил несколько сотен специали-
стов-политологов, опубликовал более 
160 научных работ, под его руковод-
ством защищены семь кандидатских 
диссертаций. 
Кроме того, лег Подвинцев был 

ведущим экспертом в политической 
повестке Пермского края, он всегда 
непредвзято оценивал ситуацию и точ-
но прогнозировал её развитие. Будучи 
практикующим политконсультантом, 
как аналитик в публичном поле Под-
винцев всегда находился «над схват-
кой», благодаря чему пользовался боль-
шим уважением пермской прессы и её 
аудитории. Соболезнования в связи с 
уходом лега Борисовича опубликовали 
все ведущие СМИ Прикамья.
Е  ,  -
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 П  :

— ак эксперт Олег Подвинцев был 
для меня неким внутренним камерто-
ном. не часто приходилось отвечать 
с ним на одни и те же вопросы, и я све-
рял сво  мнение с мнением Олега орисо-
вича. Отвечу на вопрос журналиста, а 
когда текст опублику т, обязательно 
смотр , как ту же саму  тему проком-
ментировал профессор Подвинцев. Пото-
му что мы все л бители, а он был одним 
из немногих профессионалов в этом деле. 
И когда наши мнения совпадали, а совпа-
дали они более чем в 90% случаев, это 
приятно екотало мо  профессиональ-
ное самол бие.
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   П И : 

—  помн  Олега Подвинцева молодым 
студентом-историком с блестя им чув-
ством мора, жизнерадостным и свет-
лым — таким он для меня и останется. 
В кругу пермских интеллектуалов, так или 
иначе связанных с политическими процес-
сами, он всегда имел независимое и авто-
ритетное мнение, прежде всего благода-
ря большому научному опыту. Подвинцев 
вписывал фигуры и процессы политиче-
ской жизни в научный контекст, придавая 
им роли, значения, которые те сами по себе 
не имели. Поэтому Олег Подвинцев занимал 
и продолжает занимать совершенно осо-
бое место. Но вс -таки он — это не только 
интеллект и эрудиция, но и огромное чело-
веческое обаяние, которое заставляло моло-
дых л дей и девушек идти на политологи .

 - -
  П ИУ: 

— Олег орисович Подвинцев являлся 
одним из наиболее авторитетных экспер-
тов в области электоральных процессов 
и политического консультирования и как 
исследователь, и как практик. Не только 
на пермском, но и на об ероссийском уров-

не профессор Подвинцев высказывал сво  
мнение о важных событиях в политиче-
ской и об ественной жизни непредвзято 
и об ективно. го тексты были содержа-
тельны, стиль — ярким, а оценки — неиз-
менно точны. Олег орисович был чело-
веком открытым, доброжелательным, 
с прекрасным чувством мора.

  П -
 : 

— Олег орисович стоял у истоков соз-
дания в Пермском университете кафедры 
политических наук в 1998 году, читал 
курсы, посвя нные псефологии, полити-
ческим процессам на постсоветском про-
странстве, политическому менеджменту. 
Сфера его научных интересов широка и 
многогранна, он автор более 160 научных 
публикаций на такие темы, как развитие 
и наследие империй, история идейно-поли-
тических течений, теория и практика 
выборных процессов. лагодаря незауряд-
ным экспертным способностям и целе-
устремл нности Олег Подвинцев стал 
известен далеко за пределами страны, 
обладал ч ткой гражданской позицией.

    -
    

 П И  У  А : 

— Профессиональная судьба Олега ори-
совича оказалась тесно и навсегда пере-
плетена с политической наукой. спеш-
но реализовавшись и в теоретической, и 
в практической политологии, профессор 
Подвинцев по праву занял об епризнан-
ное место выда егося политического 
эксперта и политтехнолога. Олег орисо-
вич одновременно был теоретиком и прак-
тиком, чьи экспертные оценки и коммен-
тарии высоко ценились представителями 
не только пермского, но и российского про-
фессионального сооб ества. Новость о не-
ожиданной смерти Олега орисовича ста-
ла тяж лым потрясением для всех, кто 
был знаком с ним — талантливым про-
фессионалом и замечательным человеком. 
Прощание с легом Подвинцевым 

состоится в среду, 25 апреля, в хол-
ле главного корпуса Пермского госу-
дарственного национального иссле-
довательского университета по адресу 
ул. Букирева, 15. Начало гражданской 
панихиды в 11:00.
Редакция «Нового компаньона» счи-

тает уход лега Борисовича невоспол-
нимой утратой и приносит глубокие 
соболезнования родным и близким 
учёного, его друзьям и коллегам.



  , №  ( ) Н  

Окончание. Начало на стр. 1

птеки с преиму ествами

Несмотря на то что в начале года 
«Магнит» об являл об отсутствии наме-
рения развивать аптечную сеть, сей-
час однотипные вакансии размещены 
в нескольких регионах России. В апре-
ле на сайте HeadHunter.ru размещена 
вакансия заместителя директора груп-
пы фармацевтического направления в 
Перми. Сотрудник будет обязан в том 
числе «обеспечивать качественное и 
своевременное выполнение всех меро-
приятий по открытиям аптек согласно 
циклограмме запуска».
В настоящее время работают поряд-

ка пяти десятков аптек «Магнит» на юге 
России: в Краснодарском крае, Ростовской 
области и Республике дыгея. В основ-
ном это небольшие аптеки, расположен-
ные рядом с магазинами «Магнит» фор-
мата «у дома» и гипермаркетами. 
По словам Павла Расщупкина, дирек-

тора по аналитике аналитической ком-
пании RNC Pharma, несмотря на высо-
кую концентрацию аптечного рынка в 
Пермском крае, развитие новой сети 
аптек может иметь успех. «Всё зависит 
от количества аптек, которые планиру-
ются к открытию. Если ретейлер откроет 
в среднем 20 аптек, то может занять око-
ло 1–2% рынка. читывая, что главный 
фактор успеха в ретейле — местополо-
жение аптеки, шансы на успех при гра-
мотном управлении у сети весьма высо-
ки. Точки будут располагаться в местах 
с уже сформированным трафиком, что 
может положительно сказаться на раз-
витии аптек и является преимуществом 
этой сети», — уверен эксперт. елевая 
аудитория аптек «Магнит» та же, что и у 
продуктового магазина, то есть люди со 
средним уровнем дохода и ниже средне-
го, предпочитающие ходить за покупка-
ми в ближайшие магазины у дома.
Павел Расщупкин добавляет, что 

выход нового игрока на рынок в боль-

шинстве случаев означает для насе-
ления повышение доступности лекар-
ственных препаратов. то касается 
конкуренции с другими аптечными 
ретейлерами региона, всё будет зави-
сеть от тактики и стратегии, которую 
будет использовать «Магнит». «На рын-
ке давно известны случаи, когда аптеч-
ная сеть, выходя в новый регион, в 
первые несколько месяцев торгова-
ла с наценкой минус 20–30% от суммы 
закупки, тем самым переманивая к себе 
потребителей и формируя свою аудито-
рию. В этом случае отдельные конку-
рирующие аптеки могут и закрыться, 
особенно если это несетевые точки, не 
обладающие определённой финансовой 
устойчивостью, которая есть у сетей», — 
рассказывает эксперт. Естественно, об -
ём рынка ограничен, и часть оборота 
текущих игроков рынка может перетечь 
в «Магнит».

ройка лидеров

Рынок Пермского края с точки зре-
ния аптечной розницы всегда был 
высококонцентрированным, отмечает 
Павел Расщупкин. По итогам 2017 года 
на аптечные сети в регионе приходит-
ся порядка 90% об ёма всего рынка в 
денежном выражении.
Похожую структуру аптечного рын-

ка имеют регионы со сравнительно 
невысоким уровнем развития экономи-
ки: укотский  (доля лидера — 57%), 
Ингушетия (70%), Ненецкий  (72%). 
Такие данные содержит отчёт, подго-
товленный аналитической компанией 
AlphaRM.

идером аптечного рынка Пермско-
го края по-прежнему является «Пла-
нета здоровья» с рыночной долей 60%. 
В регионе она представлена 609 апте-
ками при общем количестве аптек сети 
1375. дновременно «Планета здоро-
вья» является лидером рынка Киров-
ской области с долей 20%, которую 
обеспечивают 75 аптек сети.

Если говорить о рынке Перми, то за 
2017 год количество аптек увеличилось 
в городе на 5% и достигло 580 единиц. 
Это шестое место среди городов-мил-
лионников, за исключением Москвы 
и Санкт-Петербурга.
Три пермских сети по результатам 

2017 года вошли в топ-100 крупней-
ших аптечных сетей России по разме-
ру товарооборота. «Планета здоровья» 
с оборотом 30,6 млрд руб. занима-
ет в этом рейтинге четвёртое место, 
за год опустившись на одну позицию. 
на является второй среди региональ-

ных сетей по об ёму продаж, посколь-
ку уступает не только трём московским 
компаниям («Ригла», «Group 36,6» и К 
«Эркафарм» (бренды « зерки», «Доктор 
Столетов», «Радуга», «Первая помощь», 
« адушка»)), но и самарской «Импло-
зии». По состоянию на конец прошлого 
года сеть присутствовала в 41 регионе, 
её доля в общероссийском рынке при-
ближается к 3%.

« птека от склада» находится на 13-м 
месте, ту же позицию она занимала и 
по итогам 2016 года. еография присут-
ствия сети включает в себя 22 регио-
на, суммарное количество точек — 684, 
рыночная доля в России — 1,1%.
Наконец, «Пермфармация» занимает 

47-е место по об ёму продаж, причём по 
сравнению с предыдущим годом компа-
ния поднялась в рейтинге на семь пози-
ций. Эта сеть, в отличие от двух преды-
дущих, присутствует только в Пермском 
крае. бщее количество точек — 199, 
доля на рынке России — 0,2%.
Кроме того, две пермские сети во-

шли в число наиболее быстро растущих, 
по версии AlphaRM. Это «Планета здоро-
вья» с приростом количества точек на 
263 единицы (пятое место по темпам 
роста в России) и « птека от склада» — 

прирост на 103 точки (13-е место). Перм-
ский край — единственный регион, кро-
ме Москвы, упоминающийся в этом 
рейтинге дважды.

лияния и погло ения

Как отмечают в AlphaRM, 2017 год 
дал аптечному рынку несколько новых 
тенденций. В их числе почти двукрат-
ное увеличение масштаба региональной 
экспансии аптечных сетей путём откры-
тия новых аптечных точек, а также кон-
солидация игроков. 
Если говорить о консолидации, то речь 

идёт в основном о сценарии, когда силь-
ные сети поглощают более слабые, а не 
об об единении примерно равнознач-
ных игроков. 2500 аптечных единиц в 
2017 году стали добычей конкурентов 
против 1600 в 2016 году. Кроме того, око-
ло 25 ретейлеров в 2016 году осмели-
лись выйти совокупно лишь в 35 новых 
регионов, в то время как в 2017 году поч-
ти такое же количество сетей открыли 
новые точки в 58 регионах.
По итогам прошлого года количе-

ство сетей аптек, работающих в регионе, 
не изменилось. С одной стороны, ком-
пания « армаимпекс» (Ижевск, бренд 
«Бережная аптека») купила сеть « арма-
кон & Клюква», ранее присутствовавшую 
в Пермском крае, дмуртии и Татарста-
не; с другой — на рынок Пермского края 
вышла «Советская аптека» (Москва).
В свою очередь «Планета здоровья» 

провела сделку по присоединению сети 
«Семейная аптека» (Набережные елны, 
15 точек), а « птека от склада» — сети 
« льянсфарм» ( анты-Мансийск, девять 
точек). Кроме того, «Планета здоровья» 
впервые вышла на рынок Краснодарско-
го края, Башкортостана и мало-Ненец-
кого .

А Е ТЫ

* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий в Перми, по данным исследования Института «УралИНСО» за 2009–2014 гг. По данным Mediascope 
(апрель–май 2016 г., National Readership Survey), каждый выпуск «Пятницы» в среднем читает 143,1 тыс. чел. — максимальный показатель среди нерекламных газет региона.

210-40-28, 210-40-23, reklama@idk.perm.ru 
Подробнее о рекламных возможностях «Пятницы» — newsko.ru/ads
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реклама� Стабильно 
высокая аудитория*

� Еженедельный 
выход 120 тыс. экз.
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«Планета здоровья» 5 41 1375 30 638 473 2,72

« птека от склада» 13 22 684 12 312 458 1,09

«Пермфармация» 47 1 199 2333 299 0,21

Показатели крупнейших сетей Пермского края

оличество аптек в городах-миллионниках на 01.12.2017
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Власти Перми и Пермско-
го края подписали трёхсто-
роннее соглашение с  
«СМ  №3 Сатурн-Р». Соглас-
но документу компания 
построит на территории 
возводимого ей микрорай-
она Красные Казармы шко-
лу и детский сад, которые 
затем будут безвозмездно 
переданы в муниципаль-
ную собственность.

В  
присутствии губернато-
ра Пермского края Макси-
ма Решетникова и владель-
ца К «Сатурн-Р» лександра 
Репина подписи под соглаше-

нием поставили глава Перми Дмитрий 
Самойлов, первый заместитель предсе-
дателя правительства — министр строи-
тельства и архитектуры Пермского края 
Михаил Сюткин и генеральный дирек-
тор  «СМ  №3 Сатурн-Р» Николай 
Кирюхин.
По словам губернатора Пермского 

края Максима Решетникова, в настоя-
щее время власти региона меняют гра-
достроительные подходы, чтобы новое 
жильё строилось вместе с транспорт-
ной, инженерной и социальной инфра-
структурой. 
М  ,  

П  :
— ля нас подписанное сегодня соглаше-

ние является значимым, поскольку на его 
основе мы отрабатываем подходы к новой 
политике, и ем баланс интересов бизнеса, 
власти и, главное, жителей края. ольшое 
спасибо застрой икам за то, что, несмо-
тря на непростые переговоры, они пошли 
навстречу интересам пермяков. о, что мы 
сегодня сделали, — это выход на новый этап 
взаимоотношений властей с застрой ика-
ми, веду ими масштабну  стройку.
Напомним, участок площадью 30 га 

в микрорайоне Красные Казармы нахо-
дится в центре города и ограничен 
транспортной магистралью ул. еро-
ев асана — Комсомольский проспект, 
ул. ернышевского, рекой Егошихой, 
ул. калова. В начале 2015 года холдинг 
«Сатурн-Р» приобрёл его за 1,5 млрд 
руб. В 2016 году были выданы разреше-
ния на застройку территории. Первая 
очередь строительства — четыре дома 
высотой от 11 до 25 этажей.
По соглашению застройщик обязан 

спроектировать, построить и ввести в 
эксплуатацию общеобразовательную 
школу не менее чем на 1225 мест, а так-
же детский сад на 75 мест. Строитель-
ство об ектов должно начаться не позд-
нее 30 сентября текущего года, а ввести 
их в эксплуатацию необходимо до 1 сен-
тября 2020 года. ба социальных учреж-
дения должны быть безвозмездно пере-
даны в муниципальную собственность 
города Перми. 

дминистрация краевой столицы, в 
свою очередь, до 30 апреля 2018 года 
обязалась передать «Сатурн-Р» типо-
вой проект здания школы. Помимо это-
го, муниципалитет окажет содействие в 
согласовании проектной документации, 
а также в вопросах строительства транс-
портной и инженерной инфраструктуры.

Соглашение подразумевает, что по 
мере развития микрорайона возможна 
организация дополнительных дошколь-
ных учреждений в нежилых помещени-
ях вновь проектируемых домов.
По мнению главы Перми Дми-

трия Самойлова, соглашение позво-
лит быстрее преодолеть «отложенный 
спрос» на об екты социальной сферы. 

 ,  П :
— За последние пять лет мы в разы уве-

личили об мы инвестиций в строитель-
ство школ и детских садов. Но потребность 
в новых учреждениях оста тся, так как в 
Перми хорошая демографическая ситуа-
ция, высокая рождаемость. Соглашение с 
таким серь зным, системным застрой и-
ком, как «Сатурн-Р», — большой шаг впе-
р д. Это новая школа на 1200 мест, возмож-
ность строительства детсадов. расные 
азармы — в самом центре города. И так 

как застройка будет сопровождаться воз-
ведением социальной инфраструктуры, для 

жителей микрорайона отпад т необходи-
мость возить детей куда-то далеко в шко-
лы, в детсады. Все социальные учреждения 
будут рядом, по месту жительства.

тметим, что ранее власти Перми и 
края уже проводили рабочие встречи с 
застройщиками, где обсуждали необхо-
димость разработки стратегии реализа-

ции в регионе программ комплексной 
застройки, развития застроенных тер-
риторий и формирования комфортной 
городской среды.
Взаимодействие с властями несёт 

выгоду и для самого застройщика, пола-
гает владелец холдинга «Сатурн-Р» 
лександр Репин. 
А  ,   

« - »:
— икрорайон расные азармы — 

это 32 га земли, где требу тся коммуни-
кации, транспортные развязки и много 
чего е . ействительно, мы построим 
порядка 0,5 млн кв. м жилья. Среди ново-
с лов будет большое количество детей, 
которым необходимы школы и детские 
сады. Решение вопроса с образователь-
ными учреждениями позволит нам при-
влечь больше покупателей, дополнитель-
ных доль иков. ы увидели выгоду во 
взаимодействии с краевыми и городски-
ми властями — соглашение обеспечива-

ет дополнительное внимание и помо ь 
с их стороны. ы уже должны работать 
ч тко, по расписани , как курьерский 
поезд.
Стоит отметить, что подобное согла-

шение не первое в своём роде. Ранее 
власти Перми и региона подписали 
аналогичный документ о сотрудниче-
стве с К «К РТР С», которая обязалась 
передать в безвозмездное пользование 
муниципалитету парк у К « улливер», 
детский сад на 160 мест и площадку под 
строительство школы в центре города.
Таким образом, мэрия краевой столи-

цы и региональное правительство пла-
нируют «закрепить» свои успехи в повы-
шении доступности образования. Так, за 
последние четыре года в детских садах 
Перми было создано более 8,5 тыс. мест, 
которые появились за счёт отремонти-
рованных учреждений, построенных с 
нуля и выкупленных в муниципаль-
ную собственность у застройщиков. Кро-
ме того, были созданы новые группы в 
существующих дошкольных учрежде-
ниях. В мае 2016 года в рджоникид-
зевском районе был открыт детский 
сад « ардарика» на 200 мест, в авгу-
сте 2016 года — «ЭК сад» на 240 мест 
в Свердловском районе.
В июне 2017 года в Дзержинском рай-

оне состоялось открытие самого боль-
шого на сегодняшний день дошколь-
ного образовательного учреждения 
«Конструктор успеха» на 360 мест, кото-
рое рассчитано на детей с разными воз-
можностями здоровья. В 2018 году 
городские власти планируют выкупить 
детские сады на ул. ернышевского, 17в 
(на 120 мест) и на ул. рибоедова, 68в 
(на 288 мест).

ТУ А

ФОТО КОН ТАНТИН О ГАНОВ КИЙ

ИН Р СТР КТ Р

Детский сад в подарок
«Сатурн-Р» обязуется построить и передать Перми социальные об екты 
в расных азармах
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— Нет, я так не считаю. На мой взгляд, 
российская экономическая политика — 
гораздо более сильный негативный фак-
тор, чем санкции. Да, Россия не слишком 
благоприятная страна для инвестиций, 
но санкции не являются определяю-
щим фактором, это в российской эконо-
мике что-то пошло не так, и уже доволь-
но давно.
Мы почему-то думаем, что, обеспе-

чив низкую инфляцию и сбалансиро-
ванный бюджет, создадим условия для 
процветания экономики. Но сейчас эти 
цели достигнуты, а инвестиций как 
не было, так и нет. Только представь-
те: у нас валовые накопления за пери-
од с 2008 по 2018 год сократились на 
20%. С 2008 года у нас почти непрекра-
щающийся чистый отток капитала, мы 
выступаем донором настолько стабиль-
но, как будто у нас его в избытке. Санк-
ции лишь несколько усугубили эту тен-
денцию, но она существовала и до них. 
а всё это время был и период высоких 
цен на нефть, и восстановление, и вели-
колепная кон юнктура, и невысокая 
стоимость денег.  капитал как уходил 
из России, так и уходит.
Ведь отток капитала это что? Это 

наши, российские резиденты диверси-
фицируют риски работы в стране. Внеш-
неполитическая ситуация лишь увели-
чивает те риски, которые существуют 
внутри страны. И при вводе санкций 
правильным шагом правительства было 
бы снизить внутренние риски страны, 
чтобы сохранить привлекательность 
России в глазах инвесторов хотя бы на 
прежнем уровне. Этого не было сделано.
—   ,  -

    -
  ?

— Да, безусловно. В России, как ни в 
какой другой стране, инвесторам при-
ходится следить за внешнеполитиче-
ской ситуацией.  всё потому, что наша 
экономическая политика носит реак-
тивный характер: мы не сами форми-
руем свою экономическую реальность, 
а ждём внешнего шока и затем на него 
реагируем. Если ты хочешь сколько-
нибудь внятно прогнозировать события 
в России, тебе нужно постоянно смо-
треть по сторонам, прикидывать, какая 
будет глобальная картина, как она ляжет 

на Россию и во что она трансформиру-
ется на внутреннем рынке. Нужно смо-
треть вовне, если ты хочешь понимать, 
что будет внутри. Внутрь смотреть бес-
полезно: Россия сама не проводит актив-
ной политики и поэтому очень сильно 
зависит от происходящего в мире.
Это достаточно сложно.  подозре-

ваю, что по-настоящему почти никто в 
России не может давать такие оценки и 
строить прогнозы, а в результате это ста-
новится колоссальной проблемой для 
инвесторов. В России политология как 
наука сильно искажена, многие полито-
логи, выступающие в СМИ, рассуждают 
не на основе научных выкладок, а доста-
точно произвольно либо правильно и 
комфортно для разных политических 
сил. щущается дефицит научного, обо-
снованного понимания происходяще-
го в сфере политики в странах, являю-
щихся нашими контрагентами, — Китае, 
Великобритании, С , континенталь-
ной Европе. И это осложняет прогноз. 
— Т     -

      
 ?

— собенность финансовых рынков в 
том, что там можно зарабатывать и на 
падении тоже. Также мне кажется, что 
в сложившейся ситуации инвесторам 
можно найти свои плюсы.

 полагаю, что снижение интереса 
иностранных инвесторов к российскому 
фондовому рынку может оказаться пози-
тивной новостью для резидентов. Напри-
мер, можно обратить внимание на рынок 
российского долга. Причин, почему  
менее интересны или менее надёжны, 
чем вклады, нет никаких. В нынешней 
ситуации нет абсолютно никаких предпо-
сылок к тому, чтобы об явить дефолт по 
госдолгу. Проблем с тем, чтобы распла-
титься по облигациям, не существует.
При этом доходность  подросла, 

в отличие от ставок по депозитам, кото-
рые стабильно снижаются в последнее 
время. 7,5% по банковским вкладам — 
это без капитализации и если очень поис-
кать.  в среднем шесть, шесть с копейка-
ми. В «надёжных» банках — ещё меньше. 

 ставлю слово «надёжность» в кавыч-
ки, потому что с устойчивостью у банков 
большие проблемы. Как только какие-то 
из них попадут под санкции, с их надёж-
ностью возникнут дополнительные 
сложности. В этом случае каждому бан-
ку, включая крупнейшие, может потре-
боваться помощь государства. Это не 
новость, например, в 2008 году Сбербанк 
получил помощь Б в размере 500 млрд 
руб. Другие заметные банки за время с 
2008 года тоже не обошлись без поддерж-
ки государства в какой-либо форме — 
прямой или косвенной.

налитики приводили прогноз о том, 
что в 2018 году будут отозваны лицен-
зии у 60 банков, я полагаю, что эта цифра 
будет больше, вполне вероятно, прибли-
зится к 100.  это больше 10% всех бан-
ков, работающих на сегодняшний день. 
Тот банк, который предлагает высокую 
ставку, с большой вероятностью окажет-
ся в числе потерявших лицензию.  зна-
чит, больше 1,4 млн руб., уже включая 
проценты, вы не получите.
Вывод понятен: по всей видимости, 

сейчас  надёжнее любого из бан-
ков. Там вы получаете семь или семь с 
лишним процентов, если держите обли-
гации до погашения. Это больше, чем в 
любом из надёжных банков, и на уровне 
самых ненадёжных.
—    

 ?
—  считаю, что региональный долг 
тоже представляет немалый интерес. 
н хорош тем, что про санкции в отно-

шении него речи не идёт, и при этом 
он тоже весьма надёжен. Некоторое 
время назад в публичном пространстве 
активно обсуждалась тема критической 
величины регионального долга. Но на 
самом деле суммарный региональный 
долг в России сейчас составляет все-
го 2,3 трлн руб., это в три раза меньше, 
чем федеральный долг при сопостави-
мом размере доходной части бюджета. 

 консолидированный госдолг страны 
(то есть федеральный и региональ-
ный, вместе взятые) составляет толь-
ко 20% от доходов бюджета. Это очень 
мало, поэтому, если каким-то регионам 
не будет хватать средств на погашение 
облигаций, для федерального центра 
это вопрос только желания, а не воз-
можности.

То есть вопрос тут в том, веришь ли 
ты в адекватность властей региона и 
веришь ли ты в то, что федеральный 
центр будет поддерживать этот конкрет-
ный суб ект едерации. Причинами, по 
которым федеральный центр не захочет 
этого делать, может стать сильное несо-
впадение деятельности властей регио-
на с видением федерального центра по 
каким-то вопросам. В последнее время 
стало модно дискриминировать губер-
наторов по политическому признаку: 
не обеспечил нужную явку на выборах, 
не даёт нужных результатов, оппозиция 
слишком разрослась… Если ничего тако-
го в регионе не происходит, то причин 
ожидать проблем с долговыми бумага-
ми региона тоже нет.
— В    

   -
  .  -

   ?
— кции — это второй момент, который 
мне кажется интересным в сегодняш-
ней ситуации. гроза санкций наиболее 
сильна для голубых фишек и ряда круп-
ных компаний второго эшелона. Вложе-
ния в их акции начинают нести весьма 
специфические риски дополнительно к 
общерыночным. Но если обратить вни-
мание на компании помельче, то там 
вложения уже гораздо безопаснее: слож-
но представить, чтобы кто-то выставил 
санкции в отношении, например, МРСК.
Поэтому вполне вероятно, что акции 

второго, третьего эшелона и совсем 
малоизвестных компаний могут ока-
заться гораздо устойчивее, чем привыч-
ные лидеры рынка. При этом и риск 
вложений в них будет ниже, чем риск 
вложений в какой-нибудь условный 
« азпром».

ТУ А
ИН НСЫ

 

Евгений Надоршин: 
Наша экономическая политика 
носит реактивный характер
Экс-советник министра экономического развития РФ — об инвестировании 
после новых санкций США, геополитике и внутренних рисках

П  П  
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— Властям Перми для начала нужно 
понять, для чего они вводят платную 
парковку. Если для фискальных нужд, 
чтобы пополнить городской бюджет, то 
чего мудрить? ем больше регламенти-
рованное парковочное пространство в 
городе и чем выше тариф, тем лучше. Но 
к этому так обычно не подходят. В пода-
вляющем большинстве случаев пла-
та за парковку — это вопрос регулятор-
ный, а не фискальный. сновной вопрос: 
какой транспортной ситуации мы хотим 
добиться? Поэтому для начала надо обоб-
щить опыт применения платной парков-
ки там, где она уже есть. Попросту гово-
ря, какова занятость парковочных лотов? 
Какое влияние на трафик в городе ока-
зывает зона платной парковки? Дальше 
нужен нормальный проект, дорожная 
карта, чтобы понимать, как поднимать 
тарифы. Тарифы поднимаются следую-
щим образом: организация, занимаю-
щаяся обслуживанием парковочного 
пространства, внимательно мониторит 
занятость парковочных лотов. Если они 
стоят полдня свободными, тариф снижа-
ется. Если занятость парковочных лотов 
зашкаливает, скажем, 80% и больше, зна-
чит, надо повышать. Потому что идея 
платной парковки в центральной части 
города заключается в том, что, если горо-
жанин приехал туда припарковаться для 
деловой встречи на час-два, ему долж-
но найтись место.  если он хочет там 
машину на весь день оставить, то бога 
ради, но платить придётся больше.
— П    П ,  

    
      

 92%.
— Если пиковая загрузка составляет 
92%, то здесь вообще рассуждать не о 

чем, надо повышать немедленно. При 
пиковой загрузке 92% платная парковка 
свою регуляторную роль просто теряет. 

 какой у вас тариф?
— Ч     П  

 15 . М   , 
,    
.

— Тут вопрос даже не в абсолютной 
величине тарифа — 15 или 150 руб. 
Приведённые вами данные говорят, 

что платная парковка в Перми ника-
кой регуляторной роли не играет. Если 
занятость парковочных мест превыша-
ет 90%, то влияния на трафик в городе 
платная парковка вообще не оказывает, 
её можно просто отменять.
— 92%  —   , -

  76%...
— Пиковая загрузка и есть ключевой 
показатель.  если средняя загрузка 76%, 
то это тоже подтверждает, что механизм 
платной парковки у вас не работает. Если 
хотите, это моё экспертное заключение. 
Потому что если платная парковка рабо-
тает, на неё эластично реагирует спрос. 

 пиковая загрузка выше 90% говорит 
о том, что ваша платная парковка вооб-
ще никого не волнует. Больше того, при 
тарифе в 15 руб. я думаю, что даже систе-
ма сбора средств не окупается. Вся систе-
ма с паркоматами, мобильными прило-
жениями, SMS и т. д.
Кроме повышения тарифа существу-

ет такая вещь, как прогрессия тарифа. 
а первый час платим, скажем, рубль, 
а за второй — полтора. Тем самым мы 
подсказываем горожанину, что если 
тебе ненадолго, то это ерунда, недоро-
го.  вот если надолго, то тебе это доро-

го обойдётся, лучше подумай, нужно 
ли занимать место в центре города на 
целый день. Существует понятие тариф-
ной сетки — как устроена прогрессия 
или регрессия. Скажем, на подземных 
паркингах сплошь и рядом устанав-
ливают регрессию, то есть, допустим, 
час стоит рубль, а восемь часов — пять 
рублей. Ставь свою машину под землёй, 
ты никому там не мешаешь.  если на 
улице, то наоборот: первый час рубль, 
а второй — два.

ону действия платной парковки 
нельзя определить в разговоре одного 
учёного и одного журналиста. Это про-
ект, который нужно аккуратным обра-
зом считать, моделировать, прогнози-
ровать трафик, выяснять эластичность 
спроса в зависимости от тарифа, это 
предмет аккуратного проектного счё-
та. При разработке проекта нужно исхо-
дить из целей: мы хотим того-то и того-
то, а добиваемся желаемого вот такими 
последовательными действиями. Без 
такого серьёзного проекта, акцептован-
ного местной властью, что-то делать 
бессмысленно. Дальше эта схема долж-
на пройти публичное обсуждение в 
городской думе, если есть в этом ком-
петенции края, должны подключиться 
краевые специалисты.
— П    
П     -
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— На самом деле, это очень острый 
вопрос. Вот вам пример: мой знакомый 
Кен ивингстон (мэр ондона от ей-
бористской партии с 2000 по 2008 год — 
р .) ввёл платный в езд в ондон. Тог-
да, в 2008 году, на выборах кандидат 
от консерваторов Борис Джонсон обе-
щал избирателям, что эту «антинарод-
ную» меру он немедленно отменит, как 
только станет мэром британской столи-
цы. Когда Джонсон стал мэром, он рас-
ширил платную зону в ондоне раза в 
три, а тариф поднял с 5 фунтов до 8. Так 
что это острый политический вопрос в 
любом городе, и здесь совет московско-
го или любого другого эксперта мало 
что даст. Нужен мандат общественного 
мнения, нужна очень серьёзная пропа-
ганда того, что власти это делают не для 
того, чтобы с граждан деньги собрать, 
а для того, чтобы какой-то цивилизо-
ванный порядок на улицах навести. Это 
вопрос не счётный, проектный, а вопрос 
нормального цивилизованного диалога.

ТУ А
ПЕРЕМЕНЫ 

Михаил Блинкин: 
Это не очень сладкое лекарство, 
зато примешь — и вылечишься
Идеолог московского парковочного пространства рассказал о ситуации 
с платной парковкой в Перми и других мегаполисах мира

 

Ми аи  инкин — иректор нститута кономики транспорта и 
транспортно  по итики , про ессор, ч ен ра остроите ного 
совета он а « ко ково», ксперт в о асти транспорта и оро ного 
о я ства. Много ет ана и ирует опыт ра оты п атны  парковок в 
мировы  мегапо иса

СПР ВК

Власти Перми планируют расширить зону платной парковки, в настоящее вре-
мя ограниченную улицами Пушкина, Попова, Окулова, Монастырской, Советской 
и Николая Островского. Также предлагается повысить с 1 июня 2018 года пла-
ту за парковку в центре города с 15 до 20 руб. то решение власти объясняют 
высокой загрузкой парковочных мест. 

«В Перми регулярно проводится мониторинг заполняемости платных парковок. 
В случае если во время пиковой загрузки занято от 80 до 90% парковочных мест, 
это означает, что парковка используется эффективно. При этом, если загружен-
ность превышает 90%, стоимость парковки повышается на фиксированный шаг 
в 5 руб. В связи с этим сейчас внесён на экспертизу проект, согласно которо-
му в Перми произойдёт повышение оплаты парковки на 5 руб., то есть до 20 руб. 
за час», — отметил начальник МК  «Пермская дирекция дорожного движения» 
Максим Кис.
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Требуется определённое мужество вла-
сти. Поскольку уже время прошло, мож-
но определённо сказать, что полити-
ческую ответственность за введение 
платной парковки в Москве в полной 
мере взял на себя лично Сергей Собя-
нин. Сейчас народ уже привык и пере-
стал ругаться.  в первое время кое-кого, 
меня в том числе, обещали за ноги пове-
сить.
Поэтому мой совет пермякам: сна-

чала вычислите нормальный уровень 
тарифа на том участке территории, где 
уже введена платная парковка. Нор-
мальный уровень — это когда пиковая 
занятость парковочных мест не превы-
шает 80%. То есть на кого-то это подей-
ствовало. Ваш тариф в 15 руб., судя по 
пиковой загрузке 92%, вообще ни на 
кого не подействовал, ребята! То есть 
это мероприятие было сделано, скажем 
мягко, «в пользу бедных».
—    , 

     
  ,   .

— Но я ведь и не говорю, что вам нужно 
сделать тариф в 200 руб.! Вам нужно сде-
лать такой тариф, при котором пиковая 
загрузка будет находиться максимум в 
пределах 75–80%. Это уже инженерный 
вопрос, а не политический. Пока скла-
дывается впечатление, что ваш тариф 
вообще ни на кого не действует или дей-
ствует, но незначительно с точки зрения 
улучшения транспортной ситуации.
—      

  ,  
 —   
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— Нет ни одного города в мире — бед-
ного, богатого, успешного, неуспешного, 
где бы жители очень радовались тому, 
что парковка вдруг стала платной. Тако-
го города в мире нет! Платную парков-
ку в Париже ввели в начале 1960-х годов. 
Там имел место такой мем: «Мы не для 
того делали Великую французскую рево-
люцию, чтобы подобно янки платить за 
парковку» — американцы же за парковку 
платят с 1930-х годов. Ни в одном городе 
люди платную парковку с энтузиазмом 
не воспринимают, вопрос только в том, 
как налажен диалог между городскими 
властями и жителями, насколько власти 
способны об яснить людям, что всё это 
делается ради общего блага. Но и тогда 
надо быть готовым к тому, что радовать-
ся этому никто не будет. Пиар-компонент 
в самом серьёзном техническом смысле 
здесь играет огромную роль.
Когда в мировых столицах вводилась 

платная парковка, власть всегда брала 
на себя ответственность за это — градо-
начальники разговаривали с жителями. 
С парижанами говорил тогдашний мэр 
Парижа ак ирак, потом он стал пре-
зидентом ранции, с жителями ондо-
на — Кен ивингстон, с москвичами — 

Сергей Собянин. Это вопрос серьёзный, 
кто-то должен говорить, об яснять, 
убеждать, общегородские ивенты орга-
низовывать нужные, демонстрировать 
плюсы, которые получает город.
— Е     М . 
В 2015     

    
…

— Да, были протесты… Но на самом 
деле, во-первых, протесты в Москве не 
были массовыми. Во-вторых, основ-
ную массу протестующих составля-
ли не реальные автомобилисты, озабо-
ченные тем, что им придётся платить 
за парковку. В основном протестовали 
завсегдатаи подобных акций, предста-
вители городского активизма, которые 
готовы протестовать по самым разным 
поводам.  не хочу называть их имена 
и фамилии, но там были люди, которые 
в жизни автомобиль не водили. Но и 
даже с этими протестантами город дол-
жен беседовать — не полиция должна 
беседовать, а представители городской 
администрации.  не говорю, что это 
просто, это очень сложная задача.
—   ,    

  ,  -
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— Совершенно верно! Собственник доро-
ги по закону имеет право устанавливать 
платную парковку. Это правда.  как это 
выстроить?  пермских властей наверня-
ка есть специалисты по связям с обще-
ственностью, я думаю, они лучше меня 
знают, как об яснить горожанам необхо-
димость принимаемых мер.
— Е     М , 

 ,    
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— Негативная реакция была неизбеж-
ной. Действия были в целом правиль-
ными. Но, как говорится, мужик крепок 
задним умом, и можно говорить, что 
какие-то вещи практически были сде-
ланы не очень аккуратно. Но сейчас всё 
это уже не имеет никакого значения. 
Вот я могу точно сказать, что горожане, 
обыватели к этому привыкли и город 
акцептовал платную парковку.
Нужно избавиться от алармизма: 

« й, как страшно! й, как все будут про-
тив!» Но позвольте, платная парковка в 
мире внедряется с 1934 года, когда она 
появилась в Детройте. Для современ-
ного мегаполиса это вещь неизбежная, 
хотя общественное сопротивление она 
вызывает всегда. ород к этому привы-
кает за полтора-два года с гарантией. 
Самое главное — не рассматривать это 
как катастрофическую социально-поли-
тическую коллизию. Это не очень слад-
кое лекарство, зато примешь — и выле-
чишься.

На прошлой неделе на заседании бщественного совета 
при Министерстве строительства и архитектуры Перм-
ского края был представлен проект региональных нор-
мативов обеспеченности населения об ектами образова-
ния — школами и детскими садами.

Р
егиональные нормативы гра-
достроительного проекти-
рования (РН П) устанавли-
вают предельные значения 
показателей обеспеченности 

и доступности и фактически являют-
ся инструментом регулирования всех 
местных нормативов градостроитель-
ного проектирования, предельные зна-
чения которых не могут быть ниже 
показателей, установленных на уровне 
региона. 

тметим также, что эти нормати-
вы распространяются на планировку, 
застройку и реконструкцию территорий 
городских округов, городских и сельских 
населённых пунктов региона в пределах 
их границ. Иными словами, после всту-
пления в силу РН П все муниципальные 
образования Пермского края должны 
привести местные нормативы градпро-
ектирования к значениям показателей 
не ниже содержащихся в РН П, вне-
сти соответствующие изменения в доку-
менты территориального планирования 
(генпланы городских округов, городских 
и сельских поселений), градостроитель-
ного зонирования (правила землеполь-
зования и застройки муниципальных 
образований), обеспечить разработку 
корректных проектов планировки тер-
ритории и проектов межевания, выдачу 
корректных разрешений на строитель-
ство об ектов капстроительства.
В частности, предложенный бще-

ственному совету проект предусматри-
вает установление минимального уров-
ня обеспеченности населения региона 
детскими садами и школами и макси-
мального уровня территориальной 
доступности указанных об ектов обра-
зования для жителей Прикамья.
По словам заместителя министра, 

начальника управления градострои-
тельной деятельности краевого мин-
строя Константина ахарова, расчёт 
показателей РН П производился на 
основании полученных от муниципа-
литетов данных о количестве в муни-
ципальных образованиях Пермского 
края постоянного взрослого населения 
и детей в возрасте от трёх до восьми лет 
и от семи до 18 лет. 
Так, согласно методике минималь-

но допустимый уровень обеспеченно-
сти детскими садами в регионе должен 
составлять 61 место на 1000 человек, 
школами — 119 мест на 1000 человек. 

то касается показателей макси-
мальной доступности образовательных 

учреждений, в Перми их предложено 
установить в границах отдельно взя-
тых стандартных территорий норми-
рования, в лександровске, ремячин-
ске, сверхмалых городских населённых 
пунктах и сельской местности — в уста-
новленных границах населённых 
пунктов, а во всех иных случаях — 
в соответствии с установленными зна-
чениями пешеходной или транспорт-
ной доступности.

лава Пермского района лександр 
Кузнецов отметил, что проект очень 
своевременный и муниципалите-
ты его поддержат, поскольку на дан-
ный момент отсутствие региональных 
нормативов не позволяет выделять 
земельные участки под строительство 
об ектов социальной инфраструктуры. 
«Во всех регионах, где идёт активная 
застройка, нужно нормализовать отно-
шения с застройщиками, нужно либо 
отказывать, либо идти на какое-то взаи-
модействие, показывая, что мы можем 
не только строить дома, но и созда-
вать комфортные условия для прожи-
вания.  они без развития социальной 
и инфраструктурной жизни невозмож-
ны», — подчеркнул лександр Кузне-
цов.
Председатель бщественного сове-

та при Министерстве строительства и 
архитектуры Пермского края лег да-
нов предложил принять проект и пред-
ложенную информацию к сведению и 
рекомендовать региональному прави-
тельству продолжить широкое обще-
ственное обсуждение этого вопроса.

«Нам на этом этапе важно собрать 
«копилку мнений», рекомендаций, кото-
рые мы учтём», — резюмировал глава 
краевого минстроя Михаил Сюткин.
Также министром было отмечено, 

что 30 марта при ведомстве была созда-
на административная комиссия, упол-
номоченная выносить коллегиальные 
решения для выдачи предписаний по 
результатам выявленных нарушений 
органам местного самоуправления. 
В состав комиссии вошли 12 чело-

век. Это представители минстроя, Д , 
И СН, осинспекции по охране об ектов 
культурного наследия, руководитель 
Торгово-промышленной палаты. 

«Ранее этим занималось конкрет-
ное лицо. тобы это решение не явля-
лось односторонним, чтобы исключить 
риски суб ективной оценки, необходи-
мо всестороннее обсуждение», — пояс-
нил Михаил Сюткин. 

СТР ИТЕ СТВ  

кола
по «минималке»
раевые власти рассчитали, сколько 

образовательных учреждений 
должно быть в Прикамье 

А  М
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Производственно-мозговой штурм
 

На ПИПФ-2018 обсудили пути модернизации краевых предприятий 
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Н
а сегодняшний день в раз-
ных отраслях промышлен-
ности мы отстаём от других 
стран по производительно-
сти труда в 5–10 раз. Конеч-

но, у нас есть и предприятия-лидеры. 
Например, на Пермском инженерно-
промышленном форуме мы обсужда-
ли создание на территории краевой 

столицы конкурентоспособного двига-
теля ПД-14, который по эффективно-
сти не уступает иностранным двигате-
лям и даже превосходит их. Это наша 
гордость, и Перми, и всей страны. По-
этому мы рады, что сохранили авиаци-
онную промышленность и дожили до 
этих времён. Но есть много отраслей 
промышленности, в которых мы отста-
ём. Все всегда занимались повышени-
ем производительности предприятий 
или только думали об этом. При этом 
хочу отметить, что повышение произ-
водительности труда — это самооку-
паемый процесс. десь не надо нико-
го особо заставлять: любое внедрение, 
ведущее к повышению производитель-
ности труда, сразу же даёт экономиче-
ский эффект. Предприятиям это выгод-
но. Просто раньше у кого-то руки не 
доходили, а где-то эмоционально было 
сложно пересилить себя. Но сейчас это 
тренд федеральный, поэтому процесс 
пойдёт. 
Сегодня у нас на площадке работа-

ют специалисты федерального Мини-
стерства экономического развития и 
«Росатома», знакомят нас с последни-
ми достижениями в этой области. «Рос-
атом» ушёл достаточно далеко, и нам 
есть чему у них поучиться. Но самое 
главное, что мы достаточно быстро сей-
час начинаем всё это внедрять на наших 
предприятиях. 

Например, в  « ралбумага» есть 
высокотехнологичное производство, 
которое находится на рубеже самых 
передовых мировых решений. На 
фабрике по производству гофроупаков-
ки стоит самое лучшее оборудование — 
французское, итальянское, немецкое. 
И многие иностранные специалисты, 
которые к нам приезжают, отмечают 
очень высокий уровень производства, 
хотя не все западные компании могут 
похвастаться этим. При этом даже 
на производстве гофроупаковки, бла-
годаря участию в программе произ-
водительности труда, удаётся найти 
узкие места, где можно пройти вперёд. 
Может быть, « ралбумага» выигра-
ет от этого дополнительно 1 млн или 
2 млн руб. в месяц. Но самое главное 
в том, что это переформатирует созна-
ние людей. ни поймут, что на каждом 
рабочем месте, каждый день, каждую 
минуту нужно искать то, что можно 
дополнительно сделать. 
После этого можно будет вклады-

ваться в оборудование. На форуме 
очень хорошо сказали про эффект Pull 
(англ. «тянуть»). Если у нас есть сбыт 
или даже возможность выйти на экс-
порт со своей продукцией, то нужно 
понять, что этому мешает. Это либо 
качество, либо количество продукции, 
которое не получается производить. 
На предприятии « ралбумага» есть не 

только самое умное производство, где 
стоит самое современное оборудова-
ние, но и, например, старые бумажные 
машины. На новой бумажной маши-
не стоит 2,5 тыс. различных датчиков, 
которые показывают состояние раз-
ных элементов и единицу времени. На 
старой, ещё советской машине, кото-
рую сейчас предприятие модернизиру-
ет, всего 20 датчиков. громная разни-
ца, хотя внешне эти машины выглядят 
одинаково. ифровизация позволяет 
снизить простои и поломки, а также 
быть со своей продукцией конкурен-
тоспособными на любых рынках и в 
любое время по цене, качеству и усло-
виям производительности труда.
Конечно, всё-таки главная задача,

 которая стоит перед предприяти-
ями, — это повышение производи-
тельности. Но в рамках программы 
повышения производительности тру-
да есть также очень важная задача — 
не сокращать количество работников. 
В первую очередь это переобучение 
сотрудников. чень просто сократить 
людей и вывести на аутсорсинг какие-
то процессы. Но всё-таки нужно смо-
треть, где трудоустроить высвободив-
шихся людей в своей же компании. 
ибо, наоборот, можно забрать с аут-

сорсинга часть задач и выполнять их 
более эффективно, но в рамках своей 
компании.

ЕСТ  МНЕНИЕ 

На пути к конкурентоспособности
Почему предприятиям нужно заниматься повышением 
производительности труда и цифровизацией производства

В конце прошлой недели в столице Прикамья состоялся 
IV Пермский инженерно-промышленный форум (ПИП ). 
Его организаторами выступили правительство Перм-
ского края и Министерство промышленности, предпри-
нимательства и торговли региона. В этом году участие 
в форуме приняли представители более 200 российских 
компаний, около 1500 участников, российские и ино-
странные эксперты. 

бсудить пути наращива-
ния производства с помо-
щью оптимизации труда 
сотрудников, кооперацион-
ных связей и IT-технологий 

собрались представители пермских 
предприятий, делегации Московской, 
енинградской, елябинской, Свердлов-

ской, Нижегородской областей, а также 
федеральные эксперты. 
Повышение производительности 

труда и оптимизация производствен-

ных процессов и стали ключевой темой 
на IV Всероссийской конференции по 
QRM «Повышение производительно-
сти труда», которая прошла в рамках 
IV Пермского инженерно-промышлен-
ного форума на площадке П  «Перм-
ская научно-производственная прибо-
ростроительная компания». 

«Сегодня нам крайне важно всё вре-
мя учиться, потому что мир меняет-
ся, и мы должны делать это вместе 
с ним. Мы не должны ограничивать 

себя масштабами региона, округа или 
страны. Для успешного развития нуж-
но видеть ту точку, куда всё развива-
ется, и пытаться оказаться там рань-
ше остальных. Для этого нам и нужен 
инженерно-промышленный форум — 
миром всегда двигали создатели, 
новаторы, инженеры», — отметил 
губернатор Пермского края Максим 
Решетников. 
По словам основателя QRM 

Management Center ( олландия) Дже-
келе енрика Раукема, в Пермском 
крае очень много высокотехнологиче-
ских производств, которые очень слож-
но контролировать, поэтому внедрить 
свою стратегию именно здесь ему 
очень интересно. «Суть в том, что нуж-
но рассмотреть производство по эта-
пам: есть «серое» время, есть «белое». 
«Серое» время — это время работы и 
производства, а «белое» — это время 
ожидания. Суть стратегии в том, чтобы 
сократить «белое» время до миниму-

ма. Это позволит сократить общее вре-
мя производства», — отметил эксперт. 
Пермские предприятия представи-

ли свой опыт повышения производи-
тельности труда. В частности, директор 
производства — заместитель испол-
нительного директора П  «ПНППК» 
Владимир Ряпосов привёл пример с 
автоматизацией одного из этапов про-
изводства. Было необходимо увеличить 
период времени, когда станок может 
работать без вмешательства человека. 
В итоге удалось не только сократить 
время производства, но и увеличить 
период работы оборудования без поло-
мок. В результате внедрения стратегии 
бережливого производства в ПНППК в 
ключевых производственных подраз-
делениях предприятия снижены сро-
ки выполнения заказов на 50–70% при 
одновременном сокращении суммар-
ных затрат и высвобождении произ-
водственных площадей.

Окончание на стр. 10–11
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Пётр едровицкий: 
В «цифре» гигантский набор 
возможностей
Заместитель директора Института философии РАН и советник 
гендиректора «Росатома» рассказал о том, как рост производительности 
труда приводит к смене технологических платформ и экономических 
формаций

 Т  В

 истории вопроса

Начнём с экономической теории да-
ма Смита, который считал источником 
богатства «разделение труда на основе 
взаимодействия с капиталом». Ведь те 
или иные источники ресурсов сами по 
себе богатства не приносят. Выгодное 
географическое положение нестабиль-
но: хорошо находиться на пересечении 
торговых путей, но они часто меняют 
маршруты.

 вот технологическое время тру-
да — удивительный феномен. К при-
меру, один ремесленник за день дела-
ет 10 булавок, совершая 18 операций. 
Если «разрезать» весь процесс на 18 опе-
раций, поставить их встык на каком-то 
конвейере, закрепить за каждой опера-
цией исполнителя, оснастить его специ-
альным инструментарием, за день эти 
18 человек смогут произвести 48 тыс. 
булавок. Производительность труда 
вырастет взрывным образом. 
Этот эффект наблюдается на каждом 

этапе промышленного развития. Когда 
Пётр I в 1698 году отправлялся в ол-
ландию из своей «немецкой слободы» 
на 314 дворов, он прибыл в город, где 
2 тыс. человек, имевших 100 специали-
заций, делали 200 кораблей в год. Это 
не так просто, как кажется. а 20 лет 
реформ по созданию флота в России 
было построено 1146 кораблей.
Ещё один пример. абрика ор-

да выпускала в год 40 тыс. машин 
марки «Т», а после запуска конвей-
ера с него сошло 10 тыс. автомобилей 
за один месяц (в следующем году — 
250 тыс.).  в 1929 году на двух заводах 
было произведено уже 1,5 млн авто-
мобилей. Каждые 50 секунд с конвей-
ера, который двигался со скоростью 
1 м в секунду, сходил один автомо-
биль. ерез 35 лет работы предприятие 
вышло на пик производительности, 
который с тех пор остаётся стандартом 
в мировом автомобилестроении. орд 
выбрал предел производительности на 
этой технологической платформе. 

Промышленные 
революции

Почему работает эта модель, когда та 
или иная совокупность инструментов, 
собранная в один «пакет», даёт взрыв-
ной рост производительности труда? 
сновоположник теории экономических 

циклов Николай Кондратьев утверж-
дает, что экономические циклы — это 

функция от технологических. Пакет тех-
нологий складывается долго — от 40 до 
60 лет. Когда он сложится, на его базе 
появляется возможность организовать 
взрывной рост производительности тру-
да. Но этот потенциал не бесконечен. 
Предельная производительность этого 
пакета технологий выбирается в тече-
ние 30–35 лет, затем следует остановка, 
а после — спад, который продолжается 
25 лет. 
Это, по мнению Кондратьева, техно-

логический цикл, а не экономический. 
Экономический цикл привязывается к 
нему. 
Это метаморфозная смена типов 

платформ технологий. Нет никако-
го перехода от одной промышленной 
революции к другой. Есть кризис, точ-
ка бифуркации, потом разные отрасли, 
разные регионы различными темпа-
ми будут входить в зону спада.  затем 
сформируется новая платформа техно-
логий, и на её основе начнётся новый 
рост.
Если наложить эти волны на исто-

рию, то можно увидеть три сверх-
больших цикла, которые уже про-
изошли. В четвёртый мы вступили 
сейчас. Первый — «нулевая» голланд-
ская промышленная революция (раз-
витие деревянных технологий). атем 
прошла первая английская промыш-
ленная революция (условно говоря, 

это паровой двигатель и железные 
дороги). В ходе второй промышленной 
революции (1850 год) было два пре-
тендента на лидерство — С  и Рос-
сия. Не хочу ничего оценивать, но слу-
чился 1905 год, результат мы видим 
сегодня. Кто будет лидером новой (я её 
называю третьей, некоторые — четвёр-
той) промышленной революции, мы 
пока не знаем. Новая технологическая 
платформа складывается на наших 
глазах и в некоторых областях уже 
начинает перестраивать минималь-
ные требования к уровню производи-
тельности труда. 

и ровизация

идер нового подхода в автомобиль-
ной отрасли — проект «Тесла». Компа-
ния перешла к модульной сборке, когда 
в процессе производства задействованы 
не 2 тыс. деталей, а 17 модулей. дин из 
модулей — искусственный интеллект. 
Другой — электродвигатель. Вся схема 
синхронизирована. Производитель обе-
щает в 2019 году догнать по производи-
тельности труда компанию « орд», а в 
2022 году, как предполагается, конвейер 
будет идти со скоростью 5 м в секунду и 
каждые 10 секунд с конвейера будет схо-
дить один электромобиль. Роботы «Тес-
ла» сегодня учатся у лучших профессио-
налов. 

Когда мы перейдём на «цифру», то 
вначале производительность труда упа-
дёт. Это связано с парадигмой смены 
технологических платформ. В системе 
нового разделения труда уже появляют-
ся слабые звенья. И для того, чтобы их 
ликвидировать, потребуется время — 
самый дефицитный и невозобновляе-
мый ресурс. 
Мы стоим на пороге очередной про-

мышленной революции, где первый 
этап — цифровизация. На каждом пере-
ходе от одной промышленной рево-
люции к другой Россия осуществляет 
«догоняющую индустриализацию». Так 
будет происходить и на этот раз.
Сегодня мы видим три основных тех-

нологических коридора. Первый — все 
в «цифре». Второй — новые материалы, 
прежде всего материалы с управляемы-
ми свойствами. Третий — умные систе-
мы управления.
Это три направления технологи-

зации, которые прилагаются к раз-
ным областям деятельности. Возника-
ют новые отрасли экономики, которых 
не было раньше. Какая-то часть старых 
отмирает, какая-то — модернизируется. 
втомобилестроение, например, нику-

да не денется, но начинка машины и 
инфраструктура автомобильного транс-
порта существенно поменяются.
Это накладывающиеся друг на друга 

процессы. Сначала цифровизация, потом 
надвигающаяся революция материа-
лов (она займёт 10–15 лет), включатся 
умные системы управления, частично 
исключающие человека из производ-
ственного процесса. 
Если платформа технологий с опо-

рой на паровые двигатели давала 0,3% 
роста производительности труда в год 
в течение 60 лет, то технологии, в осно-
ве которых лежит «цифра», искусствен-
ный интеллект, машинное обучение 
будут давать до 1,5% роста производи-
тельности труда ежегодно в течение 
следующих 50 лет. Для новых техно-
логий потребуются совершенно другие 
профессии, рабочее место кардинально 
поменяется. 

 считаю, что наш российский опыт 
организации производства ещё 70 лет 
назад был самым передовым в мире. Это 
было результатом опыта, полученного 
ещё в царской России. Да, инструменты 
полностью поменялись. Но у нас гигант-
ский набор возможных цифровых техно-
логий. Нам нужны другие рабочие, дру-
гая кооперация, и я не вижу, что может 
помешать включиться в этот процесс.
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Производственно-мозговой штурм
ФОТО КОН ТАНТИН О ГАНОВ КИЙ

Окончание. Начало на стр. 8

осударственные стимулы

дно из первых мероприятий фору-
ма прошло в формате бизнес-завтрака, 
на котором присутствовали директора 
предприятий, депутаты аконодатель-
ного собрания Пермского края и пред-
ставители Минэкономразвития Р . 
Приветственное слово сказал министр 
промышленности, предприниматель-
ства и торговли Пермского края лексей 
ибисов. н обозначил основные вопро-

сы для обсуждения на форуме — произ-
водительность труда и кооперационные 
связи. Министр также отметил, что для 
развития конкурентоспособности рос-
сийской экономики необходимо повы-
шать качество продукции и работать над 
себестоимостью. При этом, по мнению 
лексея ибисова, региональные ком-

пании имеют потенциал роста во всех 
отраслях промышленности. 
Ни для одного промышленника не 

секрет, что наращивание производитель-
ности предприятий для государства явля-
ется приоритетным направлением. б 
этом говорят и указы президента Р  от 
2012 года, и последнее послание главы 
государства едеральному собранию. 
К тому же в феврале этого года онд 

развития промышленности Р  об я-
вил о запуске новой программы финан-
сирования инвестиционных проектов — 
«Повышение производительности труда». 
Программа предусматривает финанси-
рование проектов промышленных пред-
приятий, включённых в региональные 
программы повышения производитель-
ности труда. Пермский край начал реали-
зацию приоритетной федеральной про-
граммы в 2017 году. 
Сейчас участие в проекте принима-

ют 25 предприятий края. Это самое боль-
шое количество участников среди всех 
регионов России. В связи с этим на биз-
нес-завтраке особое внимание удели-
ли обсуждению вопроса необходимости 
господдержки бизнеса. 
Во время дискуссии советник мини-

стра экономического развития Р  лек-
сандр Молодцов рассказал, что дирек-
тора российских предприятий уже 
обратили внимание на опыт Пермско-
го края и готовы приехать, чтобы изу-
чить практику региональных компа-
ний: «Необходимо развивать институт 
менторства, и я понимаю, что коллеги 
из Пермского края готовы выступать в 
качестве учителей для остальных». 

лександр Молодцов добавил, что осе-
нью этого года стартует всероссийская 
образовательная программа, направлен-
ная на подготовку эффективных кадров 
в сфере повышения производительности 

труда. Всего, по словам советника мини-
стра, в первый год планируется обучить и 
переобучить 813 человек.

« осударство активно влияет на про-
цесс производительности: смотрит, 
понимает, изучает, собирает информа-
цию. Мнение бизнеса важно для чинов-
ников высокого уровня», — отметил 
директор  «Краснокамский завод 
металлических сеток» и модератор биз-
нес-завтрака Дмитрий Пищальников. 

вязат  процессы труда

тметим, что в рамках форума состо-
ялся ряд выездных сессий. На одной 
из них впервые в регионе рассмотре-
ли возможности кооперации предпри-
ятий Пермского края с  «Российские 
железные дороги». В сессии приняли 
участие губернатор Прикамья Максим 
Решетников, заместитель начальника 
Свердловской железной дороги (фили-
ал  «Р Д») ртём Панов, первый 
заместитель гендиректора по техниче-
ской политике  « ральские локомо-
тивы» Виталий Брексон и руководство 
крупнейших пермских предприятий: 

 « ДК- виадвигатель»,  « ДК-
Пермские моторы»,  «Электротяж-
маш-Привод», НП  «Искра». амначаль-
ника Свердловской железной дороги 
ртём Панов заявил об открытости ком-

пании для промышленной кооперации 
с предприятиями Пермского края. 
На станции Пермь I был представ-

лен газотурбовоз Т1h — новейший 
вид тягового подвижного состава, рабо-
тающий на природном газе. частие в 
производстве газотурбовоза приняла 
лысьвенская компания «Электротяж-
маш-Привод». ендиректор предприя-
тия лександр Максимов рассказал, что 
предприятие выполнило подготови-
тельный этап работ при производстве 
генератора для газотурбовоза и теперь 
готово к сотрудничеству с такими круп-
ными компаниями, как Р Д, и к серий-
ному производству продукции. 

«  Р Д есть чёткая программа техни-
ческого перевооружения, активно вводит-
ся новая продукция. Нашим предприяти-
ям важно быть частью производства этой 
продукции. Например, на газотурбовозе, 
который здесь представлен, установлен 
лысьвенский привод. Работники говорят, 
что за четыре года к нему нет ни одно-
го нарекания. Такая продукция вызыва-
ет доверие», — отметил губернатор Перм-
ского края Максим Решетников.
Для Прикамья это не первый опыт 

установления кооперационных связей: 
за 25 лет край сформировал прочное 
взаимодействие с П  « азпром». а это 
время пермские предприятия постави-
ли « азпрому» более 900 газотурбинных 

двигателей, свыше 500 газоперекачи-
вающих агрегатов и 90 газотурбинных 
станций нового поколения. исло участ-
ников дорожной карты с « азпромом» 
постоянно растёт: с 2014 года оно увели-
чилось с 35 до 64.
Напомним, в конце марта замести-

тель председателя правления П  « аз-
пром» Виталий Маркелов посетил Пермь 
и вместе с губернатором Пермского края 
Максимом Решетниковым побывал на 
выставке продукции пермских предпри-
ятий, работающих для нужд нефтегазо-
вой отрасли. Свою продукцию представи-
ли более 40 региональных предприятий. 
Максим Решетников неоднократно заяв-
лял, что одной из ключевых задач крае-
вых властей является обеспечение реги-
ональных промышленных предприятий 
заказами. По этой причине губернатор в 
минувшем году вышел с предложением к 
« азпрому» развивать партнёрство в рам-
ках газотурбинной кооперации и назем-
ной энергетики.
На ПИП -2018 в качестве ещё одной 

модели кооперации с газовиками обсуди-
ли возможность появления в крае регио-
нального центра сертификации в систе-
ме «Интергазсерт». По словам директора 
Регионального центра инжиниринга и 
модератора заседания Евгения Давыдо-
ва, у пермских компаний есть интерес к 
сотрудничеству с П  « азпром» в вопро-
се сертификации «Интергазсерт». Поэто-
му появление точки сертификации на 
территории региона позволило бы сокра-
тить временные и финансовые издержки 
пермских предприятий.

сновным спикером в вопросе добро-
вольной сертификации выступил глав-
ный технолог департамента 335 П  
« азпром» Михаил Кунафеев. н рас-
сказал, что «Интергазсерт» располага-
ет 21 схемой сертификации: сертифика-
ты для продукции, для оценки работ и 
услуг, систем менеджмента. Спикер доба-
вил, что по состоянию на март 2018 года 
система наладила работу с тремя учеб-
ными центрами, 15 испытательными 

лабораториями и 130 экспертами. т 
предприятий получено 2695 заявок на 
сертификацию. 
По словам руководителя департамента 

по качеству группы компаний «Спутник» 
Евгения Бартова, предприятие сотруд-
ничает с П  « азпром» более семи лет 
и изготавливает для него электротех-
ническое и технологическое оборудова-
ние. ёсткие условия сертификации П  
« азпром» по сравнению с заграничными 
сертификациями позволяют компаниям с 
большей вероятностью выйти на между-
народные рынки сбыта. Кроме того, было 
отмечено, что компании, прошедшие сер-
тификацию П  « азпром», пользуются 
большей лояльностью со стороны круп-
ных федеральных холдингов, таких как 
«Новатэк», «Транснефть» и др.

« сновное требование « азпрома» — 
это наличие у изготовителя сертифика-
тов на продукцию, которая выпускается 
и в дальнейшем будет использоваться на 
об ектах предприятий. Наличие серти-
фиката — это некое подтверждение того, 
что продукция соответствует требовани-
ям П  « азпром», — отметил Евгений 
Бартов. 
Среди других форматов взаимодей-

ствия на форуме были выбраны устано-
вочные сессии и круглые столы. В пер-
вый день форума компания «Ростелеком» 
провела сессию «Развитие промышлен-
ной кооперации в Пермском крае» и пре-
зентовала перспективы сотрудниче-
ства в совершенствовании цифровых и 
IT-технологий, информационной безо-
пасности. На следующий день состоялся 
круглый стол, посвящённый презентации 
разработок предприятий в рамках реали-
зации проекта « ифровое месторожде-
ние» компании « К ».

« отел бы поблагодарить всех доклад-
чиков за совместную работу. Надеюсь, 
что форум станет традиционным, и мы 
совместно сможем сделать так, что-
бы пермские компании были достаточ-
но представлены не только на россий-
ском, но и на мировом рынке. Сегодня 
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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  
« К -ПЕРМ » ндрей сенков. 

Наука и промышленност  

В первый день форума состоялось 
заседание попечительского совета Перм-
ского федерального исследовательско-
го центра ральского отделения Россий-
ской академии наук (П И  р  Р Н) при 
губернаторе Прикамья. оворя об инте-
грации науки в процессы производства, 
Максим Решетников отметил: «  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 П И  р  Р Н, необходимо 
активнее интегрировать в наше произ-
водство, в работу компаний». 

бсуждение коснулось проекта агро-
инновационного центра « обано-
во». Директор П И  р  Р Н, член-
корреспондент Р Н, профессор лександр 
Барях рассказал, что целью проекта явля-
ется создание постоянно действующей 
агротехнологической площадки на базе 
инфраструктуры сельского хозяйства 
села обаново. « ентр — 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 П И  р  Р Н гото-
вы инвестировать в проект более 20 млн 
руб. стальные 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 П  «Пермская научно-
производственная приборостроительная 
компания» лексей ндреев 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. пыт региона пока-
зывает, что это обеспечивает пермские 

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

тель руководителя Н  России лек-
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».

отрудничество

На площадке форума П  «Протон-
ПМ»,  «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 зии. Подписи под докумен-
том поставили генеральный директор 
«Метафракса» Владимир Даут и дирек-
тор SamyangMeta онгсок 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 жной 
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» рмен арслян.

тратегия кооперации

ентральное 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 
П  « К »,  «Сибур- импром», 

 «Сорбент». ал пленарных заседаний 
ПИП -2018 об единил правляющий 
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  «Суксунский оптико-
механический завод» и  « ралбума-
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. ни отметили, что спустя четы-
ре месяца участия в программе уже есть 
существенные изменения. Например, в 

 «Сорбент» на одном из участков про-
изводительность увеличилась более чем 
в два раза и на 50% сократилась задей-
ствованная при производстве площадь. 

днако помощник министра эконо-
мического развития Р  лия рожаева 
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 рожаева. 
В мероприятии также приняли уча-

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

аконодательного 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. чень 
практически ориентированный, — отме-
тила помощник министра экономическо-
го развития Р  лия рожаева. — И мне 
кажется, это действительно практические 
инструменты для людей, которые реали-
зуют масштабные проекты».
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Наиболее важные законопроекты, принятые на апрельской «пленарке» 
краевого парламента 

Наталья тимофеева
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Юрий Борисовец считает, что увеличение штрафов для владельцев 
киосков повлечёт за собой увеличение безработицы
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в главный инансовый ок мент 
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на апрельском засе ании 
краевого парламента

ео и  т а е о
а е ел  пре е а еля 

е а п  е  
а а ел  ра я 
ер  рая 

      
     

  ,  
  ,    
  

    
   
    ,   , 

,       
      

    ,   , 
    ,   
  

      
   

,     
    

,      
   

  
      

   
   
   ,  

      
   

     
   

     
,     

   
    

     
   

  
    

 
    

   
   

    
   

  ,    
   

     
    

   
    

    
 ,   

, ,   
    
  

    
  

  ,  
   

    
    

  , 
   

      
  



24 апреля 2018, №14 (963)14  па

к льт Н  сло

ФОТО НИКИТА НТОМОВ
     ,   -

        
        -

  ,     
       

   ,    -
    ,    

 , ,   -
          

    ,   , ,  
  

  
   
  

   
  -

      -
   ,    
      

,  -
   ,   

     
    -

    -
     ,  
   

   -
    -

    -
     

    
     -

  (     -
 ,      

 ),      
       
     -
     
   

    
      

     
,      -

       
 ,   

         
 ,    -

,   
    -

     -
     

,       -
,      -

     -
    , 

     -
 ,    -

     -
,     

 
     -

    ,    
    -

   -
    -

 ,     
       

,     
,      

    , 
    ,    

    -
 ,    

     -
  ,     -
 ,  , 
    ,  

    -
     -
  ,    

   , -
 ,  -

    -
   ,    

     
    -

     -
   -

,     
,  -

    -
, ,  -

       
        

    -
      -
      

    -
     

      
   ,  

      
    

   -
   ,   

   ,   
     -

   ,    
    ,     

    

   
    -

,  , -
 ,   

     
   -

,    -
 ,     

  ,    
  ,   -

  
,     -

    ,  
     

   , -
  ,  -

    
    , 
      -

    -
 ,  , 

  , 
    -

       
      

   -
 ,   -

       
     -
   ,  , 

 ,    
   ,  

    

    
       
     -

,    -
     -

  ,     
 ,  -

  
авер ился  ткрытый российский конк рс артистов балета 

« рабеск »

лия атали а

Балетная школа на войне

лексей астор уев   анцу т ван орошин и ирилл акурин 
слева
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 ане , в том исле класси е-

ский,  тесней ая взаимосвязь виже-
ния и м зыки   главный посыл орео-
гра ии  в заразительной, вственной 
и влекательной нергии, котор  всег-

а транслир т настоя ие артисты 
и которая мо ной волной переливает-
ся со с ены в зал   отн ь не в тр ка  
и самол бовании, то ныне свойствен-
но тан ов икам   не в по слогам в ме -
ленном темпе исполняемы  вижения , 

то емонстрировали многие тан ов-
и ы  ма , то то проблема ко-

лы, и о ень о ется, тобы о ней нако-
не  заговорили

же невный просмотр номеров балет-
ного конк рса, признаемся,  весьма 
непростое занятие  На о о ень л бить 
тане  как иск сство, тобы в ере-

е о нотипны  и бесконе но повторя -
и ся вариа ий есяток абов, пяток 
илиппов и нес тное коли ество сме-

раль  разгля еть б и  премьеров и 
прим, к миров п блики  ак сл илось, 

то « рабеск» я набл а  с его основания, 
помн  все , кто аствовал в н м в на а-
ле п ти, а потом во л в когорт  балет-
ны  зв з  олько то знание а т на еж-

 на то, то вс  повторится вновь и 
то ья то артисти еская с ьба после  

« рабеска» состоится  

ирилл акурин Бул ан нц ндор

ФОТО ВАР ТИХОНОВ



24 апреля 2018, №14 (963)16  па

о а  и Ни

ФОТО ЕРГЕЙ Е О ЕЕВ

ФОТО ВИТА ИЙ КОК АРОВ

        
 ,    ,  

     -
    , -

    ,  
    ,  

     -
        

 

  
    

      
   -

,    
     -

    ,  -
 ,     

   
  ,     -

    ,  
   ,    
      
     

       
 ,    

  ,   
   ,   -
  

,    -
 ,      

     -
     

     -
     -

    -
     

     
    -

    -
     

,   
    

   -

       
    -

    -
 ,     

    
  

   , -
   ,   

    -
   -

    
      , 

    
    -

  ,   

   -
     ,  

,     -
 ,   ,  

 , , -

    -
    

  -
   ,  -
    

,    -

   ,  
      

    
     

    -
,      
      
    -
   ,  -

    
     -
     

    , 
, ,      , 

   ,  
    ,  
  

  ,  -
,    

  ,    , 
   ,  , -

  ,  ,  ,   
      ,  -

    ,  -
    

,     -
      -

      
    

    -
,    , 

    -

   ,  -
     -
 ,    

  -
     -

    
     -

      
    -
      

   -
 

  -
      

  , -
   ,   
    ,   -

     
,     -

    ,  -
 ,     

     -
,    ,   

    
,      

,   -
     -

    -
    

 , -
    ,   -

   
    -

     -
,     -

 ,   
       

     -
    ,   

   ,  
      

   ,  
   

        
      

    
,     

,    -
,   , ,   

    

 
торой ермский меж наро ный мара он б ет массовым, 

т ристи еским и ме вежьим

лия атали а

с    
    

       
      

       
  п     



ОБРАЗОВАНИЕ

Т
ренд на обучение в Перм-
ском крае наращивает оборо-
ты. Пермяки учат своих детей, 
а также сами активно садятся 
за парты. Об этой тенденции 

говорят в Министерстве образования 
Пермского края, отмечая поступатель-
ный рост образовательных учрежде-
ний для детей. Например, за последние 
четыре года количество частных дет-
ских садов увеличилось в 1,5 раза, а чис-
ло их воспитанников — в 1,2 раза. 

Новый уровень
Пермяки стремятся за знаниями
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5,5
средняя 
стоимость 
обучения 
в частных 
школах

тысяч  
рублей 
в месяц —

«С
овременная жизнь ста-
новится более мобиль-
ной. Дети, в том чис-
ле младшего возраста, 
активнее знакомятся 

с окружающей средой, быстрее адапти-
руются к новым возможностям, рань-
ше проявляют свои способности и инте-
ресы. Именно поэтому основная задача 
детского сада «Конструктор успеха» — 
создание уникальных и разнообразных 
условий для воспитания, способствую-
щих формированию успешной личности 
ребёнка», — рассказывает заведующая 
учреждением Надежда Голиней.

Мастерская кулинарии, швейная 
мастерская, гончарная мастерская и др. 
Где такое можно увидеть? Например, в 
институте, колледже или… в новом дет-
ском саду «Конструктор успеха». Имен-
но здесь наряду с образовательными 
занятиями все воспитанники детского 
сада посещают специальные площадки, 

которые здесь называют мастерскими 
полезного действия. В сентябре плани-
руется открытие ещё одного направле-
ния для детей старшего возраста — 
мастерской 3D-моделирования. «Они 
позволяют каждому ребёнку получить 
собственный опыт в самых различных 
сферах. Ребёнок формирует максималь-
ное пространство для дальнейшего раз-
вития и самоопределения, реализации 
своего потенциала», — отмечает руко-
водитель учреждения.

Каждая мастерская находится в 
отдельном помещении и оснащена 
безопасным для детей оборудовани-
ем. Например, в швейной мастерской 
находятся детские швейные машинки, 
куклы-манекены, гладильное оборудо-
вание. Здесь дети не только шьют реаль-
ные изделия — украшения, одежду для 
кукол, но и учатся навыкам дизайна. 
В гончарной мастерской есть настоя-
щий гончарный круг и печь для обжига 

кера-
мики. 
Младшие 
дети  начинают 
с лепки простых 
изделий, таких как свистуль-
ки, игрушки, а старшие группы про-
буют свои силы на гончарном круге. 
В мастерской робототехники — ноут-
буки, интерактивные доски и сте-
на, программируемые конструкторы 
LEGO Education WeDo, LEGO Education 
WeDo 2.0. На кухне детей знакомят 
с продуктами и их свойствами, учат 
готовить и печь. Методическое реше-
ние, техническая оснащённость детско-
го сада «Конструктор успеха» сделали 
его уникальным не только для Перм-
ского края, но и для России в целом.

Разнообразие информации форми-
рует удачный, а иногда и не очень, но 
личный, многогранный опыт каждого 
ребёнка. Только так, через разнообразие 

соб-
ственной 

деятельности, 
ребёнок познаёт слож-

ный окружающий мир.
Все занятия в мастерских «Конструк-

тора успеха» проходят в микрогруппах 
(7–10 человек) один-два раза в неделю и 
являются для родителей детей абсолют-
но бесплатными. 

Показательным фактом является то, 
что многие родители воспитанников 
детского сада остались здесь работать. 
Они являются сотрудниками — воспи-
тателями, музыкальными работниками, 
администраторами, поварами. «Это фор-
мирует особенную атмосферу. Не прихо-
дится сомневаться, что каждый подхо-
дит к своей работе с душой, ведь чужих 
детей не бывает», — заключает Надеж-
да Голиней.

Елена Петрова

Конструктор успеха
Детский сад создал уникальные условия  
для маленьких пермяков
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7,5
средняя 
стоимость 
посещения 
частного 
детского  
сада

тысяч  
рублей 
в месяц —

Чиновники отмечают, что родителей 
привлекает вариативность программ 
дошкольных учреждений и ориентиро-
ванность на потребности семей. 

Взрослые тоже не отстают: посеща-
ют тренинги, семинары, участвуют в 
онлайн-вебинарах и сессиях. Участни-
ки рынка отмечают возросший интерес 
к бизнес-образованию в Перми. «Наши 
мероприятия посещают в основном 
представители среднего и крупного 
бизнеса. Средний бизнес заинтересо-
ван в обучении специалистов по про-
дажам или производственников, круп-
ный — в системе обучения и развития 
персонала», — говорит директор шко-
лы бизнеса «Каменный город» Родион 
Брехач. Основные темы, с которыми, 
по его словам, приезжают спикеры, — 
это продажи, маркетинг, управление, в 
последнее время всё чаще — финансы 
и налоги.

Дина ПолинаФОТО СЕРГЕЙ ФЕДОСЕЕВ

ФОТО ДЕТСКИЙ САД «КОНСТРУКТОР УСПЕХА»
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Одним из приоритетных направлений администрации 
Перми и главы города Дмитрия Самойлова является 
создание сети уникальных школ. Проект предполагает 
формирование новой модели сотрудничества образова-
тельных учреждений и профессиональной среды, при-
ход в школы отраслевых экспертов, изменение подхода 
к профессиональному самоопределению детей. 

П
ермские власти продолжают расширять сеть уникальных школ горо-
да, ориентированных на профессиональные сферы деятельности. 
Они нацелены на сотрудничество с промышленными предприяти-
ями и высшей школой. На сегодня в краевой столице действует уже 
10 таких учреждений. Среди них «Техношкола», «Инженерная школа», 

школа дизайна «Точка», «IT-школа», школа «Киокушинкай», школа «Фотоника», шко-
ла «Петролеум+», гимназия №2 — школа бережливого производства, школа градо-
строительства «Мастерград» и химико-технологическая школа «СинТез». Все они 
имеют экспертное заключение для реализации своих инновационных программ. 
В прошлом году обучение в них прошли более 2,2 тыс. детей. 

Уроки профуникальности 
Пермских школьников знакомят с будущими специальностями

Алёна Морозова

СРЕДНЯЯ ШКОЛА

— Генеральной целью пермско-
го образования является обеспечение 
выпускникам школ высокого уров-
ня готовности к профессиональному 
самоопределению на основе самосто-
ятельного построения ими индивиду-
ально ориентированного образования. 
Реализация этого направления в Пер-

ми осуществляется через профессио-
нальные пробы и практики на пред-
приятиях. 

С этой же целью главой города Пер-
ми Дмитрием Самойловым запущен 
проект «Золотой резерв». Он направ-
лен на создание условий для осознан-
ного выбора лучшей профессиональной 

траектории талантливых школьников 
и позволяет решить задачи социально-
экономического развития города. В рам-
ках этого проекта школьники могут 
заключать соглашения на уже инди-
видуальные стажировки и практики с 
предприятиями и организациями горо-
да Перми.

Школа «Мастерград» 
(ул. Костычева, 16) — 

первая за последние 20 лет школа, построенная с нуля 
в рамках проекта главы Перми Дмитрия Самойлова 
«Школа на пятёрку». Она рассчитана на 1200 учащихся 
среднего и старшего звена. Сегодня это самая большая 
школа в городе. Занятия здесь проходят в лаборатори-
ях и уникальных школьных мастерских: слесарной, 
столярной, макетной, гончарной, отделочной. Учреж-
дение оснащено видеостудией, 3D-кабинетом, каби-
нетом робототехники, медиацентром, проектным 
офисом, различными лабораториями. Помимо этого, 
построены четыре спортивные площадки, есть трена-
жёрный и хореографический залы. Школьники могут 
пробовать себя в муниципальном управлении, архи-
тектуре, строительстве и благоустройстве города, сфе-
ре услуг, культурной отрасли. Партнёры школы — 
АО «ПЗСП», ООО «ИнтеллектСтрой».

«IT-школа» 
(ул. Глеба Успенского, 9) 

помогает ученикам примерить профессии цифровой 
экономики. Здесь знакомят с работой сетевых техно-
логий и оборудования, возможностями программи-
стов и инженеров-компьютерщиков. Воспитанники 
школы в курсе основ программирования с элемен-
тами робототехники, создают сайты CSS и HTML, 
занимаются промышленным дизайном (проектиро-
вание повседневных предметов с использованием 
навыков промышленного дизайна), могут построить 
объёмные чертежи (создание объектов архитекту-
ры с использованием черчения в трёх измерениях), 
3D-книжки и открытки. Школьники вместе с учителя-
ми пользуются повседневными веб-инструментами, 
облачными технологиями, сервисами для команд-
ной работы и онлайн-конструкторами. В этой рабо-
те ребятам помогают специалисты группы компаний 
«ИВС» и ПАО «Ростелеком». Школа оснащена новей-
шим оборудованием, библиотека школы выдаёт элек-
тронные учебники.

Школа «Киокушинкай»
(ул. Советская, 102) 

хорошо известна в Перми, одним из её основателей 
является тренер Александр Алымов. Сегодня учрежде-
ние обеспечивает комплексное развитие детей. Поми-
мо спортивных занятий киокушинкай-карате пре-
подаватели прививают своим ученикам культуру и 
философию. Кроме стандартных уроков и трениро-
вок в школе проводятся занятия живописью, музыкой, 
а также по актёрскому мастерству, китайскому и япон-
скому языкам. Последние несколько лет ребята име-
ют возможность знакомиться с практиками пожароту-
шения и медицины катастроф, которые преподаются в 
рамках соглашения с МЧС России по Пермскому краю. 
В этом году воспитанники школы получили возмож-
ность заниматься в новом тренировочном комплексе. 
Здесь обучается более 1000 человек, почти половина 
из них — в 21 спортивном классе. Все они обучаются 
в режиме полного дня. Спортсмены, подготовленные 
школой, становятся призёрами всероссийских и меж-
дународных соревнований по киокушинкай-карате и 
чирлидингу.

Людмила Серикова,  
 начальник департамента образования   
администрации города Перми
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Промышленное производство  меняется стремительно: живых людей  сменяют без-
душные автоматика и электроника. Это тем не менее не отменяет потреб ности 
заводов в умных и работоспособных кадрах, способных повышать квалификацию, 
быть на «ты» с новыми технологиями. Специфика многих производств, таких как 
авиационная отрасль, и вовсе требует эксклюзивных специалистов. Здесь каждый 
кадр — штучный товар, который отличает высокий профессионализм в работе, 
точность и терпеливость. 

Радует, что руководители пермских предприятий признают острую потреб-
ность в таких специалистах. Именно поэтому они начинают тщательный под-
бор именно рабочих, а не руководящих кадров в средних профессио нальных 
заведениях, а иногда уже и в старших классах школ. По такому пути, например, 
по шли «ОДК-Пермские моторы», ПАО «Протон-ПМ», ко торые организуют прак-
тико-ориентированное, или, как  модно говорить, дуальное, образование в тех-
никуме им. А. Д. Швецова. Впрочем, ситуация с подготовкой кадров в этой сфе-
ре ещё далека от идеальной: замещение руководящих долж ностей проходит при 
большом конкурсе, а рабочие специальности остаются у нынешних выпускников 
в статусе малопрестижных и неинтересных. 

Очевидно, что реализация серьёзных государственных задач в сфере оборон-
ной промышленности, дорожного ремонта, ЖКХ ещё больше обостряет нехватку 
молодых и активных специалистов, готовых со всей ответственностью подойти 

к делу. Но их, к сожалению, недостаточно. Показательный пример — строитель-
ство Крымского моста, где свою профес сиональную мощь показали монтажники, 
свар щики, представители других рабочих специальностей со всей страны.

Выход из ситуации — пропаганда престижа рабочих специальностей, увеличе-
ние заработных плат и улучшение условий труда. Я как депутат Законодательно-
го собрания края и представитель рабочей среды с удовольствием бываю в тех-
никумах и училищах, чтобы рассказать студентам о потенциале и возмож ностях 
работы на производстве. На этих встречах у ребят горят глаза. Считаю своим дол-
гом объяснить, в том числе на своём примере, что диплом вуза по специально-
стям «экономика» или «юриспруденция» не гарантирует благополучного трудо-
устройства и высокой оплаты труда, скорее наоборот. Важно, чтобы это понимали 
и родители, которые всеми силами стараются обеспечить своим детям высшее 
образование. Это похвально, но я всегда привожу главный аргумент в пользу тех-
никума: здесь помимо среднего образования обучат настоящей профессии, благо-
даря которой ребёнок к 18 годам сможет самостоятельно обеспечивать себя.

Региональные власти активно поддерживают интерес к рабочим специально-
стям не на словах, а на деле. Депутатами Законодательного собрания края уже 
принято решение о строительстве нового корпуса для техникума им. А. Д. Шве-
цова. Надеюсь, к этому проекту подключатся и руководители пермских предприя-
тий, заинтересованные в обеспечении учреждения современным оборудованием.

Аргумент в пользу техникума
Рабочие профессии должны стать престижными

Пермские электроники 
Павел Крендель — о настоящем и будущем  
робототехники в регионе

Дина Полина

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

— Робототехника оказалась в цен-
тре всеобщего внимания в Пермском 
крае. Каковы предпосылки развития 
именно этого направления? 
— Робототехника интересна в первую 
очередь самим детям. С первых заня-
тий они активно вовлечены в процесс и 
с искренним интересом изучают предмет. 
Речь идёт о 100%-ной личной мотивации, 
ведь, как правило, робототехника про-
ходит во внеурочное время, и у каждого 
ребёнка есть выбор — приходить или нет. 
Во-вторых, в Перми и крае большое коли-
чество промышленных предприятий, а 
значит, инженеров и представителей дру-
гих технических специальностей, кото-
рые понимают перспективность  этого 
направления. Поэтому зачастую родите-
ли погружены в эти занятия не меньше 
своих детей. Многие мамы и папы при-
нимают учас тие в подготовке проекта 
ребёнка или вовсе полностью контроли-
руют этот процесс. Во многих регионах 
России, где промпредприятий не так 
много, например в Калининградской 
области, меньше специалистов с техни-
ческим образованием, и потому эта тен-
денция выражена не так чётко. 

— Сколько ребят вовлечены в заня-
тия робототехникой в Пермском крае 
и как успешно? Как они выглядят 
на фоне своих сверстников из других 
регионов? 
— Пермский центр развития робото-
техники работает с 2011 года. На тот 
момент наше учреждение было одним 
из первых в России по этому направле-

нию. Сегодня уже 12 тыс. ребят по все-
му краю занимаются робототехникой в 
рамках допобразования или на уроках 
труда. В последнее время наши учени-
ки стабильно входят в тройку-пятёрку 
лучших на федеральных соревнованиях. 
На фестивале «РобоФест-2017», участни-
ками которого были 5 тыс. человек из 
65 регионов России, делегация Перм-
ского края заняла третье командное 

место в неофициальном 
зачёте. 
— Какова мотивация 
детей? 
— Дети могут прийти в робототехнику 
в шесть лет и начать с лего. Мы стара-
емся, чтобы они не сидели на простых 
системах, а переходили на более слож-
ные — знали архитектуры, микроэлек-
тронику и программирование, соби рали 
различные устройства. Дети старших 
классов уходят в полупроизводствен-
ную сферу и могут подготовить прото-
тип. 

Пермский край держится за две феде-
ральные программы: «Робототехника: 
инженерно-техничес кие кадры инно-
вационной России», в рамках кото-
рой проходит «РобоФест», и Всероссий-
скую олимпиаду роботов, отборочный 
тур на Всемирную олимпиаду робо-
тов. Они позволяют проходить нашим 
детям большой путь — от победы в сво-
ей школе и муниципалитете до всерос-
сийских соревнований. Это служит для 
них серьёзной мотивацией двигаться 
дальше. 
— Насколько охотно они продол-
жают заниматься робототехникой 
после школы? Каковы дальнейшие 
перспективы ребят?
— Робототехника, конечно, помогает 
детям определиться с будущей профес-
сией. Впоследствии они выбирают ту 
область, которая больше всего им инте-
ресна. Понятно, что не все и не сразу 
собирают терминаторов, но мы стара-
емся вдохновить, чтобы впоследствии 
ребята выбрали профессию техничес-
кой направленности или в сфере высо-

ких 
техно-

логий. 
Многие дети 

после школы стре-
мятся продолжить занятия и поступа-
ют на кафедры робототехники в ино-
городние вузы. В пермском политехе 
планируется открытие центра ком-
петенций в области IT-технологий и 
робототехники. Надеюсь, что  ребята 
будут оста ваться в крае,  потому 
что такие кадры достаточно востре-
бованы. 
— К занятиям проявляет интерес 
такое большое количество ребят. 
Хватает ли преподавателей, чтобы 
обеспечить этот интерес? 
— Робототехника — область, в кото-
рой дети подчас знают больше, чем 
сами преподаватели, ведь источников 
получения знаний достаточно много. 
Главная задача педагога в этом слу-
чае — правильно организовать про-
цесс обучения и подготовку проекта 
к соревнованиям. Наш центр начиная 
с 2011 года занимается поддержкой 
преподавательского состава по про-
фильному направлению. За это время 
подготовлено порядка 500 учителей. 
Сегодня к этой работе подключились 
и вузы. Важно, что с недавних пор в 
Перми работает методическое объе-
динение учителей робототехники сра-
зу по двум направлениям — дошколь-
ные образовательные учреждения 
и средняя школа. Сложилась полно-
ценная система, которая позволя-
ет нашим педагогам поддерживать 
необходимый уровень.

Робототехника в Пермском крае — в числе лидеров 
IT-индустрии. Всеобщий интерес обеспечен успехом сра-
зу нескольких профильных компаний, а также активным 
вовлечением школьников в изучение отрасли. Исполни-
тельный директор Пермского центра развития робототех-
ники Павел Крендель рассказал «Новому компаньону» 
о масштабах этого движения, детских амбициях и дос-
тижениях.

12 000  
ребят 
в Пермском крае 
занимаются 
робототехникой

Валерий Трапезников,  
депута т  Законода тельного   
собр ания Пермского кр ая

Пермскому краю 
нужна кафедра 
робототехники 
и электроники
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Университеты онлайн 
Как пермские вузы внедряют новые технологии обучения? 

Ольга Петрова 

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Б
лагодаря развитию техноло-
гий образование становит-
ся доступным для людей в 
любой точке мира. Комму-
никационные технологии 

проникают в жизнь высшей школы, 
открывая и расширяя новые форма-
ты: дистанционное обучение, вебина-
ры, межрегиональные образовательные 
платформы с полноценными темати-
ческими курсами. Единственным пре-
пятствием в развитии и проникнове-
нии этих форматов в жизнь становится 
знание иностранных языков. Но и эта 
проблема, по мнению экспертов, может 
быть в скором времени решена. 

Осторожный подход

Представители пермских универси-
тетов отмечают, что современные тех-
нологии внедряются в образовательный 
процесс, но с разной скоростью. «Каж-
дый преподаватель волен самостоя-
тельно выбирать необходимый формат. 
Жёстко навязанной политики универ-
ситета нет. Мы поддерживаем иници-
ативы по внедрению инновационных 
форматов обучения», — говорит началь-
ник управления образовательных тех-
нологий политеха Ренат Зиннатуллин. 
Успешные пилотные проекты и прак-
тики, по его словам, тиражируются на 
другие кафедры. Разные формы онлайн-
образования использует около 300 пре-
подавателей политеха в основном для 
студентов-заочников и только отча-
сти — для очников. «В основном речь 
идёт о сильно замотивированных сту-
дентах. Пока ребята не готовы перехо-
дить «в цифру», — отмечает собеседник, 
признавая, что за этим будущее: опера-
тивное получение знаний «в условно-
бесплатной форме» (без сертификата) 
привлекает студентов. 

В ПГНИУ отмечают, что технологи-
ческие возможности использования 
онлайн-обучения в университете доста-
точно серьёзные, но «особой востре-
бованности они не имеют и, главное, 
не дают повышения результативности».

Игорь Макарихин, ректор Перм-
ского университета:

— Дистанционное образование и элек-
тронные технологии обучения могут 
быть хорошим дополнением и методиче-
ским инструментом, но не заменой клас-
сического обучения и не самостоятель-
ной формой обучения. До тех пор, пока 
не будет создан искусственный интел-
лект достаточно высокого уровня, кото-
рый качественно заменит преподавателя. 
Нынешние информационные системы ещё 
не в состоянии оценивать правильность 
усвоения (не путать с «правильностью» 
ответа на тесты) учебного материа-

ла студентом и выдавать рекомендации 
о коррекционных действиях. В будущем, 
скорее всего, смогут. 

В Пермском филиале Высшей школы 
экономики, наоборот, фиксируют воз-
растающий интерес к дистанционно-
му обучению, особенно в сфере бизнес-
образования. «Этот формат становится 
популярным, потому что это удобно. 
Все читают, и особенно в свободное вре-
мя. Встречи с преподавателем нужны 
для выполнения практических зада-
ний при разборе кейсов, решении задач 
и рассмотрении практических приме-
ров», — говорят в университете. В этом 
году филиал ВШЭ запустил новый про-
ект «Эффект живого присутствия», кото-
рый позволяет студентам из разных 
городов подключаться к прямым транс-
ляциям лекций и занятий. 

Но и здесь признают проблему кон-
троля над образовательным процес-
сом: «Этот вопрос мы стараемся решать 
за счёт реализации формата blended 
learning (смешанное обучение). Мы не 
отпускаем своих студентов в свободное 
плавание. Они приезжают по выходным 
дням два раза в месяц, чтобы встретить-
ся с преподавателями. То есть основную 
часть времени они учатся самостоя-
тельно, но есть и обязательные встречи, 
когда занятия длятся весь день и идёт 
«полное погружение».

Новые профессии 

В пермских вузах отмечают, что ста-
раются реагировать на новые потреб-
ности рынка труда. Однако изменения 
носят осторожный характер. Ренат Зин-
натуллин говорит, что введение новых 
специальностей в политехе происходит 
медленно, поэтому преподаватели опе-
ративно корректируют «начинку» ряда 
образовательных курсов и программ 
университета, а также, как и в ВШЭ, раз-
вивают дополнительное профессио-
нальное образование.

Министр информационного раз-
вития и связи Пермского края Игорь 
Никитин подчёркивает, что развитие 
технологий происходит молниенос-
но, а потому спрос пермских предпри-
ятий на таких специалистов особенно 
высок. «В рамках подготовки концеп-
ции развития цифровой экономики 
Пермского края в качестве приоритет-
ного проекта рассматривается создание 
IT-университета на принципах сетевого 
партнёрства с вузами Пермского края, 
промышленными и IT-предприятиями. 
Бизнес и органы власти станут основ-
ными заказчиками переподготовки 
кадров и программ повышения квали-
фикации IT-сотрудников», — заключа-
ет он.

Вслед за новыми возможностями, которые предоставля-
ют информационные технологии, меняются и подходы к 
преподаванию в высшей школе. В пермских вузах фикси-
руют постепенный интерес к дистанционным техноло-
гиям, но отмечают, что контроль над усвоением знаний 
необходимо оставить офлайн. 

Топ  
 перспективных 
направлений 
(оценка ПНИПУ) 

▶ Робототехника 
▶ Информационные технологии 

▶ Новые материалы  
(в том числе  наноматериалы,  

материалы с новыми  
регулирующими свойствами) 
▶ Аддитивные технологии 

▶ Эффективная 
 энергетика

ФОТО СЕРГЕЙ ФЕДОСЕЕВ
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