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РАЗВОРОТ

Подготовка талантливых кадров

Максим Решетников и гендиректор 
АНО «Агентство стратегических иници-
атив по продвижению новых проектов» 
Светлана Чупшева на ПМЭФ дали офи-
циальный старт апробации стратегиче-
ской инициативы «Кадры будущего для 
регионов». Проект направлен на форми-
рование у школьников 14–17 лет моти-
вации, нацеленной на развитие регио-
нов, в которых они живут. Планируется 
внедрять в практическую деятельность 
новые формы и технологии отбора и 

сопровождения высокомотивированных 
детей (14–17 лет), создавать межведом-
ственную образовательную инфраструк-
туру. Одна из задач инициативы — при-
влекать детей и молодёжь пробовать 
свои силы на пермских предприятиях. 
Стажировки школьников на производ-
стве, наставничество со стороны стар-
ших станут обязательным элементом 
их развития. Проект (пока в форма-
те пилота) будет реализован до июля 
2019 года.

Умный город

ПМЭФ дал старт очередному эта-
пу взаимодействия с компанией 
«ЭР-Телеком» — было подписано согла-
шение о сотрудничестве и реализации 
проекта «Умный город».

«Это важный шаг на пути полномас-
штабной реализации модели «умного 
города», которую сейчас активно разви-
вают самые технологичные мегаполи-
сы мира. Реализация проекта повысит 

потенциал города за счёт возможно-
сти цифровой трансформации реаль-
ной экономики. Мы уверены, что наше 
парт нёрство позволит жителям, биз-
несу и государственным предприяти-
ям получить максимально широкий 
доступ к инновационным продуктам 
и цифровым сервисам», — отметил 
президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
Андрей Кузяев.

Цифровая экономика

Девиз ПМЭФ — «Создавай экономику дове-
рия» — стал главной темой для обсужде-
ния на заседании консультативной комис-
сии Госсовета России. Максим Решетников 
посвятил своё выступление цифровизации: 
«Это не просто отказ от бумажных носите-
лей, а полное исключение появления дан-
ных в каком-либо другом виде, кроме как 
в «цифре». Нужны качественные измене-
ния в предоставлении государственных 
услуг. Сейчас, чтобы получить почти 
любую из них, нужно написать заявле-
ние». Изменение подхода позволит пе- 
рейти на новый уровень — связать меж-
ду собой все государственные системы.

Также глава Пермского края отметил, 
что цифровая трансформация нужна 

и механизму взаимодействия государ-
ственных органов с бизнесом — нуж-
но максимально автоматизировать 
этот процесс. Реализация поставленных 
задач возможна при условии достаточ-
ной обеспеченности IT-специалистами. 
В ходе ПМЭФ краевые власти догово-
рились с руководством Петербургско-
го национального исследовательского 
университета информационных тех-
нологий, механики и оптики (ИТМО) 
о совместной программе обучения 
IT-технологиям пермских студентов. 
К 1 августа должны быть определены 
ключевые мероприятия и преподава-
тельский состав, который сможет при-
нять в них участие.

Развитие моногородов

Губернатор Пермского края Максим 
Решетников провёл встречу с гендирек-
тором некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов» Ильёй 
Кривоговым и зампредседателя Внеш-
экономбанка, куратором приоритетного 
проекта правительства РФ «Комплекс-
ное освоение моногородов» Ириной 
Макиевой. Они обсудили реализацию 
инвестиционных проектов в Чусовом. 
Краевые власти готовят заявку на софи-
нансирование расходов на строитель-
ство и реконструкцию инфраструкту-
ры, необходимой для реализации новых 
инвестпроектов на территории опережа-
ющего социально-экономического раз-

вития (ТОСЭР) «Чусовой». Общий объём 
инвестиций оценивается в 7,1 млрд руб., 
их реализация обеспечит городу более 
500 новых рабочих мест. Поддержка 
фонда, как отметил Максим Решетни-
ков, ускорит реализацию инвестпроек-
тов в Чусовом. Подводя итоги встречи, 
Илья Кривогов отметил, что Фонд раз-
вития моногородов практикует софи-
нансирование проектов. Федеральной 
поддержкой могут воспользоваться и 
другие монопоселения. Ранее Пермский 
край и Фонд развития моногородов под-
писали соглашения о сотрудничестве 
по развитию Красновишерска и Тёплой 
Горы.

Соглашение 
с ПАО Сбербанк.
Рассмотрение 
совместных инвести-
ционных программ 
на основе концес
сионных соглашений.

Соглашение 
с АНО «Агентство 
стратеги ческих ини-
циатив по продвиже
нию новых проектов».
Реализация пилотного 
проекта «Кадры буду-
щего для регионов».

Соглашение 
с Фондом развития 
промышленности.
Предприятия 
 получат совместные 
федерально
региональные займы.

Соглашение  
с «1С» в области 
информационных 
технологий.
Построение  системы 
госуправления 
с использованием 
 российского ПО.

Соглашение 
с Российской ассо-
циацией криптова-
лют и блокчейна.
Внедрение техноло-
гий распределён ного 
реестра в систему 
госуправления.

Соглашение 
с АО «ЭРТелеком 
Холдинг»  
о реали зации  
проекта  
«Умный город».

Соглашение 
с ООО «ТАЛМА»
о строительстве 
 международного 
кампуса. 
Инвестиции — 
1,5 млрд руб. 

7соглашений о сотрудничестве 
В ходе ПМЭФ подписаны
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