
В офисе компании на ул. Мира, 11 сейчас больше посетителей, 
чем в обычный день, — почти месяц здесь работает новый 
сотрудник, робот-консультант от компании Promobot. Уже 
сейчас он выполняет часть работы персонала, а в ближайшей 
перспективе может и вообще его заменить.

С 
конца октября 
в офисе «Перм-
энергосбыта» мож-
но провести время 
с пользой — не 

только заплатить за электри-
чество, но и научиться раз-
бираться в «Личном каби-
нете» потребителя на сайте 
компании, а значит, взаимо-
действовать с энергетиками, 
не посещая офис. Необходи-
мым для этого навыкам обу-
чает робот-консультант ком-
пании Promobot. 

С его помощью клиенты 
компании смогут пройти 
краткий курс обучения ра-
боте в «Личном кабинете»: 
научиться передавать по-
казания счётчиков, само-
стоятельно разбираться 
в начислениях и платежах, 
получать квитанции на 
электронную почту и зада-
вать вопросы специалистам 
«Пермэнергосбыта» в режи-
ме онлайн. 

«Этим летом мы реализо-
вали проект, в рамках кото-
рого обучение посетителей 
офиса работе в «Личном 
кабинете» проводили про-
моутеры. Проект показал 
хорошие результаты, по-
зволил снизить нагрузку на 
сотрудников офиса, а не-

сколько сотен прошедших 
обучение клиентов стали 
постоянными пользовате-
лями «Личного кабинета». 
Тогда и появилась идея «ав-
томатизировать» процесс 
обучения, сделать проект 
пилотным для нашего «Про-
мобота». В дальнейшем, по 

мере получения опыта, мы 
планируем модернизацию 
робота до полноценного 
консультанта по всем вопро-
сам, с которыми потребите-
ли приходят в офисы нашей 
компании: от получения ак-
тов сверок до разбора слож-
ных ситуаций в части расчё-
тов за электроэнергию. Уже 
сегодня благодаря роботу 
ежедневно около 30 человек 
проходят обучение работе 
в «Личном кабинете». Мы 
надеемся, что эти новые 
знания и навыки позволят 
потребителям сделать вза-
имодействие с нашей ком-

панией более комфортным 
и удобным», — говорит 
директор по информаци-
онным технологиям ПАО 
«Пермэнергосбыт» Павел 
Павлов. 

По его словам, в «пико-
вые» дни количество за-
интересованных в услугах 
робота посетителей офиса 
достигает 50 человек. Уже 
есть случаи, когда после об-
учения пермяки не обраща-
ются к сотрудникам, а счита-
ют, что все вопросы решили 

именно со своим электрон-
ным помощником. 

«Это очень интересный 
и полезный во всех смыслах 
эксперимент. Здесь и пожи-
лые люди смогут обучиться, 
и в крайнем случае будет 
чем занять детишек — за-
частую они ждут родителей, 
которые встают в очередь, 
чтобы оплатить счёт за элек-
тричество, и скучают. А тут 
есть робот, который сумеет 
их развлечь», — отмечает 
посетитель офиса Евгений 
Никонов. 

Примечательно, что при 
этом обучение проходят не 

только посетители, но и сам 
робот — сотрудники компа-
нии контролируют его уда-
лённо и записывают каждое 
обращение подошедшего 
к нему клиента. На основа-
нии этого и будет дорабаты-
ваться программа, которая 
позволит максимально авто-
матизировать «Промобота» 
и сделать его ещё более по-
лезным. 

«Если опыт окажется 
удачным, мы дадим работу 
«Промоботам» и в других 
офисах «Пермэнергосбыта». 
В идеале они полностью су-
меют автоматизировать дея-

тельность офисов, и не будет 
необходимости в «живых» 
сотрудниках», — делится 
планами директор по раз-
витию компании Promobot 
Олег Кивокурцев.

По словам сотрудников 
«Пермэнергосбыта», пози-
тивный эффект наблюдается 
с первых дней эксперимен-
та: когда функции робота 
выполняли промоутеры, 
отдача была хуже — мно-
гие посетители относились 
к ним скептически. А вот 
интерес пообщаться с «Про-
моботом» идёт уже от самих 
пермяков. 

Как отметил Олег Киво-
курцев, робот-консультант 
в офисе энергетической 
компании — второй слу-
чай в мире. Первый похо-
жий эксперимент провели 
в Объе динённых Арабских 
Эмиратах, в городе Дубае. 
Но тот «экземпляр» значи-
тельно уступает пермскому, 
так что у Перми хорошие 
стартовые позиции для того, 
чтобы попасть в историю.

Первые итоги работы но-
вого сотрудника будут подво-
диться уже после Нового года.

Дмитрий Енцов
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Выступая 9 ноября на краевой конференции регионального 
отделения партии «Единая Россия», губернатор Пермского 
края Максим Решетников призвал обратить особое внима-
ние на работу с молодым поколением. В Перми есть при-
меры такой активной работы с молодёжью. Так, школьники 
Свердловского района при поддержке депутата Пермской 
городской думы Дмитрия Фёдорова уже второй год реали-
зуют множество интересных дел.

Н
ынешний год 
указом прези-
дента Владимира 
Путина был объ-
явлен Годом до-

бровольца (волонтёра). Так 
родилась интересная идея — 
провести конкурс среди уча-
щихся четырёх школ, входя-
щих в избирательный округ 
депутата Дмитрия Фёдорова. 
Ребята должны были сфор-
мировать в своих школах 
команды активных добро-
вольцев. Под руководством 
наставника этим командам 
предстояло активно вклю-
читься в жизнь района бла-
годаря своим добрым делам. 
Победителей в этом соревно-
вании «тимуровцев XXI века» 
ждали призы.

Проект был назван «Пла-
нета людей». В социальных 
сетях была создана страни-
ца, где ребята рассказывали 
о своей деятельности, де-
лились рассказами и фото-
отчётами о своих делах. 
Количество и качество этих 
дел оценивала конкурсная 
комиссия, и выбрать побе-
дителя было непросто. Как 
говорит депутат Пермской 
городской думы Дмитрий 

Фёдоров, по инициативе ко-
торого был начат этот про-
ект, результаты превзошли 
самые смелые ожидания.

Дмитрий Фёдоров, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Волонтёрские отряды 
школьников были сформи-
рованы и начали активную 
деятельность весной. Они 
помогали ветеранам во-
йны и труда, поздравляли 
их с праздником Победы, по-
могали в организации празд-
ничных мероприятий. Конеч-
но же, прошло множество 
субботников по уборке рай-
она. Впоследствии деятель-
ность волонтёров только 
расширялась. Ребята про-
водили концерты в детских 
домах, акции помощи много-
детным семьям. Большую 
помощь они оказали приюту 
для животных. В общем, 
всего не перечислить. Полу-
чилось так, что созданные в 
ходе проекта волонтёрские 
отряды стали работать 
уже на постоянной основе, 
они ведут свою деятель-
ность и сегодня. Победители 
соревнования, а также ко-
манды, занявшие призовые 

места, отправились на раз-
личные экскурсии, в ходе ко-
торых смогли лучше узнать 
историю страны и Перми. 

Успех начинания вдохно-
вил организаторов и участ-
ников, и проект решено было 
продолжить в следующем 
году. Указом президента 2019 
год объявлен Годом театра. 
Ростуризм решил расширить 
эту идею, выступив с инициа-
тивой объявить 2019 год ещё 
и Годом российского госте-
приимства. Поэтому проект 
«Планета людей 2.0» посвя-
щён культуре и традициям 
разных стран. Соревнование 
школьных команд пройдёт 
в игровой форме в три эта-
па. Первый этап стилизован 
под заседание ООН, где ко-
манды будут представлять 
выбранную страну. Второй 

этап — викторина на знание 
географии, культуры и осо-
бенностей жизни в разных 
странах. Наконец, третий — 
это проведение «междуна-
родной ярмарки» с представ-
лением традиций и кухни 
народов мира. 

Проект «Планета лю-
дей» — далеко не единствен-
ное начинание Дмитрия 
Фёдорова по вовлечению 
молодого поколения в актив-
ную жизнь города и страны. 
Депутат активно сотруд-
ничает с НКО «Пермский 
край — территория добра». 
Он принимает участие в про-
светительских проектах орга-
низации, которые формиру-
ют у молодых людей навыки 
общественной деятельности, 
взаимодействия с органами 
власти, решения социальных 

проблем, развития доброволь-
чества. Вместе с коллегами 
из Молодёжного парламента 
Дмитрий Фёдоров рассказы-
вает ребятам о возможностях 
реализации проектов на го-
родском уровне, подсказыва-
ет механизмы воплощения 
идей в жизнь, делясь в том 
числе опытом реализации 
проекта «Планета людей».

Депутат проводит и «дум-
ские уроки» в школах округа. 
В этом году они проходили 
в рамках форума «История 
Перми: от заводского по-
сёлка к промышленному 
мегаполису», который по-
свящён 295-летию города. 
По словам депутата, знания 
об истории и выдающихся 
людях малой родины у ребят 
довольно поверхностны: ви-
димо, школьная программа 

не предусматривает более 
глубокого преподавания. 
Поэтому они с огромным ин-
тересом пользуются возмож-
ностью расширить свой кру-
гозор, узнать что-то новое об 
истории развития города.

«Школьники демонстри-
руют неподдельный инте-
рес, очень активны и задают 
множество вопросов из са-
мых различных сфер жизни 
города», — рассказывает 
Дмитрий Фёдоров. 

Так же активно и насы-
щенно проходят экскурсии 
для школьников в Пермскую 
городскую думу. По словам 
депутата, ребят интересуют 
десятки насущных тем. Чем 
занимается дума и депутат? 
Платят ли ему зарплату? Как 
взаимодействуют органы 
городской власти? Есть и 
актуальные вопросы, касаю-
щиеся жизни города: напри-
мер, будут ли в том или ином 
микрорайоне построены 
стадион или спортплощадка, 
будут ли в скором времени 
в Перми ездить электробусы, 
какие парки будут отремон-
тированы в ближайшее вре-
мя и многие другие вопросы 
городской повестки. 

«Видно, что активность 
молодёжи растёт. Очень 
приятно, что у ребят повы-
шается интерес к обществен-
ной деятельности и добро-
вольчеству. Это означает, что 
у нашего города есть боль-
шое будущее», — говорит 
Дмитрий Фёдоров. 
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