
 Василий Бердников
Губернатор Пермского края вместе с членами правительства 
и депутатами Пермской городской думы на выездном се-
минаре «Цифровая экономика как одно из стратегических 
направлений развития страны, края и города» обсудили 
создание цифровой среды как точки опоры и основы эко-
номического роста региона.

Г
лавным итогом со
стоявшегося меро
приятия стало ре  
шение о необходи
мости внедрения 

цифровизации во все ключе
вые сферы жизни пермяков. 
Сейчас в регионе уже суще
ствует несколько апробиро
ванных примеров в сферах 
здравоохранения и образо
вания.

Цифра решает всё

Неслучайно местом про
ведения мероприятия вы
брали пермскую школу 
«Мастерград». Именно здесь 
сегодня реализуется пилот
ный проект «Умная школа» 
как одна из основных частей 
общей программы цифрови
зации. В школе успешно на
чала работать современная 
система видеонаблюдения и 
комплекс оборудования для 
обеспечения безопасности 
учеников и преподавателей.

Типичным примером 
внедрения цифровых тех
нологий в сферу школьной 
безопасности стали: 120 ви
деокамер, система иденти
фикации соответствия про  
пускных карт и лиц их обла
дателей, тревожные кнопки, 
доступные всем преподава
телям.

Всё это является лишь 
малой частью предстоящих 
грандиозных планов. Основ
ные направления «цифровой 
трансформации» региона 
обозначил губернатор Перм
ского края Максим Решетни
ков.

«В моём понимании, циф
ровизация — это не просто 
оцифровка данных, это пере
вод всех процессов на циф
ровую платформу, полный 
отказ от бумажных справок 
и так далее. Это подразуме
вает, что данные рождают
ся, существуют и умирают 
в цифровом виде», — заявил 
глава региона.

По его словам, на преды
дущем этапе в крае началась 
информатизация процессов, 
когда бумажные документы 
частично переводились в 
цифровой вид. Итогом того 
этапа стало введение си

стемы межведомственного 
электронного документо
оборота. Затем эти техно
логии получили широкое 
распространение в предо
ставлении госуслуг — раз
личные справки стали всё 
чаще выдавать в электрон
ном виде.

Настало время следующе
го шага в цифровизации — 
существенного улучшения 
качества жизни людей бла
годаря использованию со
временных технологий.

Как пример, сейчас в крае 
уже реализуются такие круп
ные проекты, как «Умный 
город», «Умная поликлини
ка», «Умная школа». По сло
вам губернатора, «всё это 
открывает очень большие 
рынки». Сегодня в регионе 
14–16 тыс. рабочих мест свя
заны с производством, вне
дрением и продвижением 
цифровых продуктов. Мак
сим Решетников отметил, 
что одна из стратегических 
целей — разработать страте
гию цифровизации региона.

«Первый шаг в этом на
правлении — обеспечить 
широкий доступ к интерне
ту, прежде всего в отдалён
ных районах. Сегодня в крае 
самая большая телекомму
никационная стройка в стра
не по программе устранения 
цифрового неравенства», — 
подчеркнул губернатор.

«Умная поликлиника»

Пожалуй, наибольшие 
успехи стратегии цифрови
зации на сегодняшний день 
наблюдаются в здравоохра
нении. С июня 2018 года в 
регионе реализуется проект 
«Умная поликлиника». Его 
цель — повысить качество 
обслуживания населения 
при получении медицинских 
услуг в госучреждениях. 
Видеонаблюдение в зонах 
регистрации и местах ожи
дания — один из инструмен
тов, который контролирует 
доступность медицинской 
помощи в поликлиниках.

«Раньше попасть к нам на 
приём было проблемой. При 
анализе посещений поликли
ники мы выяснили, кто к нам 

чаще всего ходит. В итоге вы
делили три типа посетителей: 
одним нужен специалист, дру
гим — справка, третьи идут 
на профилактику. После этого 
мы открыли отдельный каби
нет для получения справок, 
выделили в крыло отделение 
профилактического обзвона. 
Если раньше пациенту требо
валось пятьшесть визитов, 
сейчас то же самое он делает 
за полторадва часа. Кроме 
того, регистратура всё реже 
выдаёт карты (все карты у нас 
переведены в электронный 
вид), мы убрали телефон, так 
как появилась единая спра
вочная, и теперь мы можем 
больше времени уделить тем, 
кто приходит на приём», — 
рассказывает о нововведени
ях главный врач поликлини 
ки №6 Денис Михайленко.

В их контексте в поли
клинике появился кабинет 
«Здоровое детство» для мам 
с маленькими детьми.

«Ходим сюда раз в месяц. 
Очень здорово, что появил
ся такой кабинет. Приём 
ежемесячный, записывать
ся не нужно, всё в порядке 
электронной очереди. Кроме 
того, здесь сразу же выписы
вают рецепты, не нужно от
стаивать огромные очереди. 
То есть приходишь в своё 
свободное время, а не под
страиваешься под график 
врачей», — говорит мама 
двухлетнего Марселя Татья
на Хамидуллина.

По словам депутата Перм
ской городской думы Олега 
Шлыкова, с лета 2018 года 
цифровизация добралась и 
до бригад скорой помощи — 
на вызовы они отправляются 
с планшетами, на которые 

поступает сигнал выезда к 
пациенту. По пути доктор 
имеет возможность просмо
треть регистрационные дан
ные пациента, его основной 
диагноз и информацию о ви
зитах к узким специалистам 
за последние два года.

В ближайшее время элек
тронные медицинские карты 
введут во всех территориях 
и медучреждениях края. Кро
ме того, появится единая си
стема хранения результатов 
анализов и выписанных ре
цептов, в бумажном виде они 
будут выдаваться пациенту 
только при его обращении.

«Умный город»

Приоритетным направле
нием развития всей цифро
вой экономики в крае явля
ется проект «Умный город». 
Фактически он объединяет 
все отдельные цифровые 
проекты — «Умная поли
клиника», «Умный свет», 
«Умная школа». Всё вместе 
это позволит создать циф
ровую экономику. Этому во
просу посвятил свой доклад 
министр информационного 
развития и связи Пермского 
края Игорь Никитин.

Он выделил пять ключе
вых моментов достижения 
максимальной и успешной 
цифровизации: создание 
инфраструктуры и условий 
для развития цифрового 
сектора, подготовка соответ
ствующих кадров, переход 
на цифровое производство, 
цифровизация госуправле
ния и создание «умных» го
родов.

Цифровой трансформа
ции региона способствует 

создание технопарков, про
блему кадрового голода 
может решить, по его сло
вам, увеличение приёма 
студентов в вузы именно по 
ITнаправлениям, а сами 
профильные специальности 
должны быть ещё более ка
чественными.

Одна из главных задач — 
определить приоритетные 
направления. Например, 
сейчас работает програм
ма «Умный свет», которая  
охватывает 68 наружных 
светильников на ул. Попо
ва в Перми. Это позволяет 
экономить 40–50% элек
троэнергии. Окупаемость 
проекта осуществится за 
пять–семь лет. При этом не
обходимо развивать и дру
гие направления.

«Я жду, чтобы Пермь ста
ла центром разработки и 
внедрения цифровых техно
логий. Мы являемся продви
нутым и перспективным 
регионом, но мы способны 
стать регионом — лидером 
всей цифровой трансформа
ции. Для этого нужны новые 
амбициозные проекты, про
ектыдрайверы», — заявил 
глава Прикамья.

Именно эта стратегиче
ская и дискуссионная задача 
стала основной у депутатов 
Пермской городской думы.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Мы все понимаем, 
что применение цифровых 
технологий способно суще-
ственно облегчить и ряд 
задач, которые непосред-
ственно затрагивают жи-
телей нашего города, наших 
избирателей. Это перспек-

тивы снижения платы за 
услуги ЖКХ, оптимизация 
уличного освещения, пря-
мая связь между жителями 
города и представителями 
власти, развитие системы 
мониторинга экобезопас-
ности, принципиально но-
вые механизмы обеспечения 
безо пасности в целом.

«Самое важное — понять 
критерии «умного» города 
и что это значит для Перми. 
Выделить из них особо важ
ные. Необходимо сделать 
город максимально ком
фортным для горожан. Со
ответственно, необходимо 
понять, чего хотят жители, 
бизнес, работающий в горо
де. Как пример — цифрови
зация поликлиник и школ. 
Мы должны определить при
оритеты и их финансирова
ние», — отмечает депутат 
Михаил Бесфамильный.

Его коллега Олег Шлыков 
считает, что Пермь уникаль
на с точки зрения развития 
технологий: здесь есть ка
дры, люди, которые «горят» 
своим делом и стремятся 
сделать город лучше.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— Скорость передачи 
и обработки информации на-
прямую влияет на результа-
тивность во всех отраслях, 
экономит время и средства. 
Управление, производство, 
социальная сфера, безопас-
ность — в этих и других 
сферах необходим переход на 
электронный формат. И он 
уже происходит в нашем 
городе и регионе — в меди-
цинских и образовательных 
учреждениях, на предпри-
ятиях, в органах власти, на 
транспорте, в благоустрой-
стве. Мы все заинтересова-
ны в переходе на цифровую 
систему управления город-
ской средой, в создании «ум-
ного» города — города для 
людей.

Отметим, что ради вопло
щения всего задуманного 
в Пермском крае в июне это
го года создали Координа
ционный совет по развитию 
цифровой экономики регио
на, в состав которого вошли 
24 представителя законода
тельных, исполнительных и 
представительных органов 
власти, ITкомпаний, про
мышленных предприятий, 
науки и вузов.
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В школе «Мастерград» состоялся семинар для депутатов гордумы по цифровой экономике
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