Дмитрий Судаков:
Меняйся
или умрёшь
Руководитель проекта
«Атлас новых профессий» —
о том, почему многие
профессии исчезнут уже
через два года и будем ли мы
к этому готовы
 Стр. 4–5
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На новый фронт

ДОС Т И Ж ЕН И Я

В реготделении ОНФ сменились
все три сопредседателя
Стр. 3

Мы с тобой одной цифры

От них зависит
будущее

Успешная реализация нацпроекта «Цифровая экономика»
потребует от регионов кооперации
М      А     

В педагогической гостиной
на форуме «Образование
и карьера» рассказали
об образовательном проекте
краевого Законодательного
собрания
Стр. 6

На три дня, с 24 по 26 января, Пермь превратилась в столицу лидеров цифрового развития. Масштабное мероприятие с участием представителей федеральной власти, «цифровых» министров всех регионов РФ, представителей науки, бизнеса и социальных институтов прошло под девизом «Пора действовать». Главное — донести все преимущества
новых технологий до людей, чтобы цифровизация не осталась на бумаге, а также наладить обмен лучшими практиками между регионами. Помимо дискуссий, круглых столов и совещаний на тему цифровизации состоялся ряд значимых для Пермского края
событий. Так, было подписано соглашение о создании в Перми Федерального центра
робототехники.

Александр Зорин:
Цифровые технологии —
лекарство от рецессии
и кризиса в экономике

 Стр. 8

Стр. 9

ФОТО ИЛЬЯ РАДЧЕНКО

Директор по региональной
политике АНО
«Цифровая экономика» —
о межрегиональном обмене
IT-достижениями и важности
человеческих ценностей

Взошли
на промышленность
На развитие промышленности
в 2018 году привлекли почти
1 млрд руб. из федерального
бюджета
Стр. 10

«Говорите громко,
но, ради бога,
не мешайте соседям»
Пленарное заседание
запомнилось принятием
поправок в закон
«Об административных
правонарушениях» и уходом
Александра Борисова
Стр. 12–13

Защитить Отечество
музыкой
Пермский губернский оркестр
отправляется на европейский
фестиваль
Стр. 14

Искусство жизни
Прошедшая неделя была богата
на события, связанные
с пермским кино
Для ускорения общей цифровизации страны регионы должны перенимать друг у друга лучшие практики

Стр. 15
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Территория отставок
убернатор сменил сразу двух министров
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Глава региона Максим Решетников на прошлой неделе пров л две крупные рокировки в краевом правительстве и администрации. На заседании кабмина 23 января он об явил,
что министр территориального развития Роман окшаров
и министр территориальной безопасности ндрей овтун
уходят в отставку по собственному желанию. И если отставка главы минтербеза для многих кспертов в крае была предсказуемой, то увольнение окшарова, который в прошлом
году значительно усилил сво политическое влияние, стало
неожиданностью. Собеседники «Нового компаньона» полагают, что теперь политика уйд т в администрацию губернатора, которая и должна заниматься тими вопросами.
начале заседания Максим
Решетников сообщил, что
Роман
окшаров обращался к нему «с просьбой уйти
на отдых» ещ в прошлом
году. Однако, поскольку в территориях
активно шли об единительные процессы, он «попросил Романа лександровича довести первый тап до логического
завершения».
Он добавил, что вопросами территориального развития займ тся депутат
аконодательного собрания Пермского
края лександр орисов. По словам главы региона, он хорошо знаком с территориальной повесткой, проблемами и
задачами, имеет опыт и управленческой
работы (был главой Губахинского района и городского округа).
Помимо окшарова, также по собственному желанию, пост министра территориальной безопасности покинул
ндрей овтун, сообщил губернатор.
По его словам, он переходит на работу в ведомственную структуру, которая
будет заниматься вопросами пожарной
безопасности. « работе министерства
территориальной безопасности будет
необходимо сделать акценты на взаимодействии с правоохранительными
органами.
нас запланировано много мероприятий, в них важна координация действий», — заявил Решетников
и представил нового министра. Им стал
Ришат Ибрагимов, заместитель руководителя администрации губернатора.
«Желаю вам дальше со сформированной командой решать поставленные задачи», — сказал глава региона.
Если отставка овтуна для многих
собеседников была делом реш нным, е

многие ждали, то уход окшарова, признаются ксперты, для многих стал неожиданностью.
Политтехнологи предполагают, что,
возможно, то связано с конфликтными
ситуациями, сложившимися в ряде об един нных муниципалитетов после преобразования. « окшаров хоть и решал
все задачи по об единению, но выборы
в ряде территорий ( айковский, раснокамск) были конфликтными, — говорит
политический консультант, член регионального штаба ОНФ Николай Иванов. —
роме того, не исключаю, что отношения
между политическим блоком администрации и ведомством окшарова были
не совсем ровные. ыло видно, что он
бер т на себя полномочия администрации. то тоже могло сыграть свою роль».
Те смыслы, которые вкладывал
в понятие «об единительный процесс»
губернатор, и то, как действовал окшаров, — то две разные вещи, считает политтехнолог Сергей Иванов. Да,
он выполнял свои задачи, но своеобразно. « дминистрация губернатора была
вынуждена в ручном режиме разруливать ж сткие действия товарища из правительства, — говорит Сергей Иванов. —
Долго то длиться не могло, а в 2019 году
краю предстоит второй, более масштабный тап об единительных процессов».
При стиле руководства, который использовал окшаров, «где-то что-то обязательно должно было лопнуть», и губернатор,
и политический блок администрации не
могли довести до такого.
Один из источников предположил,
что окшаров приобр л некий лемент
токсичности для команды губернатора,
поскольку им якобы заинтересовались
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окшаровым якобы заинтересовались силовики

силовики. Речь якобы ид т о получении контрактов на ремонт и строительство дорог в крае компаниями, которые
аффилированы кс-министру.
орисов, как отмечает собеседник
«Нового компаньона», — один из самых
ффективных глав территорий. И при его
участии, кстати, состоялся первый в крае
об единительный процесс в Губахе.
Плюс «б кграунд со стороны председателя правления П О «Метафракс» рмена
Гарсляна» с его связями и влиянием.
Политтехнологи считают, что с назначением
орисова политика верн тся
в администрацию губернатора, а новый
министр сосредоточится именно на
хозяйственных вопросах и улучшении
отношений с муниципалитетами. Он не
является политическим менеджером.
Сам лександр орисов заявил «Новому компаньону», что решился на переход в правительство, потому что такие
предложения надо принимать, и надеется, что в некоторых вопросах, в частности в ходе об единительных процессов в крае, ему будут помогать депутаты
аконодательного собрания. выполнению обязанностей министра он приступил в понедельник, 28 января.
Политику, по прогнозам технологов,
должен будет взять на себя заместитель главы администрации губернатора
Дмитрий Пучко. 2018 году его не знали в территориях, и по тому коммуни-
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кацию в л окшаров (по словам Сергея
Иванова, его никто на то не толкал,
то был его выбор). Пучко тем временем урегулировал конфликты, которые
нередко провоцировал стиль управления окшарова. Таким образом, он получил необходимый опыт. И доверие со
стороны губернатора добавит ему веса.
При том Дмитрий Пучко не спешит
подтверждать прогнозы кспертов. Он
заявил «Новому компаньону», что решения в администрации губернатора принимаются коллегиально, на основании консультаций с краевым правительством.
Отставка овтуна кспертов не удивила. Но удивило назначение Ришата
Ибрагимова. Он приш л в администрацию практически вместе с Максимом
Решетниковым, но со временем стал
своеобразным «охранником» администрации губернатора. Ибрагимов отвечал за коммуникацию с силовыми
ведомствами и проводил внутренние
проверки сотрудников правительства и
администрации, в основном по кономическим вопросам. Он ограждал губернатора от всех, кто мог нанести ущерб
его репутации. « полне логично, что
сейчас ему дали целое министерство,
возложив на него вопросы безопасности всего края, — говорит Сергей Иванов. — По уровню влияния и по «доступу к телу» я ставлю Ибрагимова даже
выше, чем Пучко».
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На новый фронт
В реготделении ОНФ сменились все три сопредседателя
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субботу, 26 января, на отч тно-выборной конференции регионального штаба ОНФ в состав руководства были
выбраны депутат заксобрания Ирина Ивенских, кономист лексей Мельников и общественница Елена ебедева. Помимо того, из состава штаба были фактически
выведены все члены, близкие к кс-сопредседателю Геннадию Сандыреву. По данным кспертов, за преобразованиями стоит один из основателей краевого ОНФ, заместитель полпреда в ДФО Григорий уранов.
региональной конференции
приняли участие 74 человека. ольшая часть (58) поддержали изменения состава.
Остальные 16 воздержались.
Мероприятие прошло при участии
руководителя центрального исполкома
ОНФ Михаила Развозжаева. По мнению
источников, его задачей было гашение
конфликта между двумя сопредседателями — Игорем обановым и Геннадием Сандыревым.
Напомним, что назначить дату
конференции пермскому ОНФ удалось со второго раза. Решение штаба
от 16 января, согласно которому конференция должна была состояться
29 января, было отменено исполкомом
ОНФ из-за отсутствия кворума для принятия решения. ерез неделю, 23 января, штаб собрался вновь и назначил дн м проведения конференции
26 января. По данным источников, дата
была выбрана по просьбе Михаила Развозжаева, который пожелал принять
личное участие в работе конференции
регионального штаба и мог приехать
в Пермь только в тот день.
По словам одного из членов штаба, с большинством участников конференции были проведены беседы, в ходе
которых озвучивалась необходимость
поддержать кандидатуры новых сопредседателей и проголосовать списком
за новый состав штаба. Именно по тому, подчеркнул источник, мероприятие
прошло без ксцессов.

О

новый состав штаба вместо 51 вошли 37 человек. Из них 11 не участвовали в работе штаба ранее. Среди них —
директор филиала ФГ П ГТР «Пермь»
Игорь
жанинов, главврач краевой
больницы им. агнера ( ерезники) Максим Суханов, член пермской «зел ной»
коалиции Дмитрий ндреев, член Российской академии транспорта льберт
ургонутдинов, председатель Пермского реготделения сероссийского общества охраны памятников истории и культуры Елена Гонцова.
региональную
ревизионную комиссию вошли генеральный директор «Орсо групп» Михаил есфамильный, кс-министры Игорь
Гладнев и еонид Морозов. Председателем комиссии стала бывший вице-спикер С илия иряева.
Из состава штаба выведены: бывший президент Пермской ТПП Марат
иматов, уполномоченный по правам реб нка в Пермском крае Светлана
Денисова (оба написали заявление «по
собственному желанию»), генеральный директор НО « ентр поддержки
проектов «Общественная инициатива»
Максим убарев, генеральный директор О «Соликамскбумпром» иктор
аранов, исполнительный директор
ООО «Трапеза» Илья Мочалов, юрист
НП «Межрегиональная ассоциация
страховщиков»
лада Овчинникова,
председатель совета директоров П О
« раснокамский завод металлических
сеток» Дмитрий Пищальников, руководитель отдела продаж ООО «Строй-

ком» Максим Рожков, депутат Госдумы
Дмитрий Сазонов, генеральный директор ООО « расный Октябрь» лександр
Суслопаров, индивидуальный предприниматель Степан Тимофеев, директор ООО «Иверон» Георгий давихин,
директор ООО «Престиж» Дмитрий
ешуков и ряд других.
По данным одного из источников,
преобразования в пермском ОНФ говорят о том, что движение формируется под Григория уранова, и его «возвращение в политику» будет проходить
через Пермский край.
Игорь
обанов отметил, что при
выборе новых членов штаба движение
руководствовалось уровнем их компетенции и умением взаимодействовать
с чиновниками, при том коммуницировать с точки зрения постановки важных
проблем и их решения.
Геннадий Сандырев отказался от комментариев, сославшись на плохое самочувствие.
Политтехнолог Сергей Иванов говорит, что главная должность в ОНФ —
председатель исполкома. Именно он
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осуществляет все практические действия и следит за финансами. И сохранение на том посту Елены
лыковой — «ход Григория ладимировича».
«Сопредседатели — то больше представительская деятельность, которая,
безусловно, лучше видна в паблике», —
говорит Иванов. Он добавляет, что
большая часть членов регштаба сейчас ориентирована на уранова, который, как истинный технолог, сохраняет ресурс влияния. «Раньше основной
задачей ОНФ был контроль местных
губернаторов, потом повестки просто
не существовало, а сейчас в приоритете организации — контроль за ходом
реализации нацпроектов. Григорий
ладимирович — человек умный, он
смотрит в среднесрочной перспективе
и понимает, что, если получится создать боеспособную организацию, то
позволит в перспективе капитализировать ти достижения и влиять
на принятие решений», — отмечает
Сергей Иванов и добавляет, что Сандырев останется в политике, но сейчас
ему нужно будет перестроиться.

влен при м за вок на соискание преми в сфере иск сства и к льт р

Министерство культуры Пермского края сообщает, что в период с 1 февраля по 15 марта 2019 года будет проводиться приём документов на соискание премий Пермского края в сфере культуры и искусства за 2018 год.
На соискание краевой премии выдвигаются произведения и работы по следующим номинациям: «Новый творческий продукт и произведение искусства»; « никальный
творческий проект в различных видах искусства и творчества»; «Сохранение и популяризация культурного наследия»; «Образование, педагогика и наука в сфере культуры и искусства»; «Культурно-досуговая и просветительская деятельность»; «Пропаганда и продвижение культуры и искусства Пермского края»; « а честь и достоинство»
(личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края)».
Вид номинации претендент на соискание премии определяет самостоятельно.
Выдвижение кандидатур производится органами местного самоуправления, творческими и общественными организациями, трудовыми коллективами, инициативными
группами (не менее трёх человек). Материалы, представляемые на конкурс (произведения, программы, работы), должны быть обнародованы в течение 2018 года и представлены в следующем оформлении:
1. Представление организации, выдвинувшей соискателя, с указанием основных анкетных данных об авторе (по паспорту), полного названия произведения или работы,
времени и места его публикации (исполнения), по работам в области архитектуры и дизайна — срока сдачи в эксплуатацию.
2. Краткая аннотация произведения или работы и обоснование выдвижения на соискание премии с характеристикой данного произведения или вида работы, а также
исполнителя или коллектива, его создавшего.
3. втобиография и фотография каждого соискателя.
4. Решение организации о выдвижении данной кандидатуры или коллектива авторов на соискание премии.
5. Произведения литературы, журналистики, работы по краеведению представляются в подлиннике (издания); произведения театрального и киноискусства, социальнокультурной деятельности — в видеоматериалах; произведения музыкального искусства — в аудио- и видеоматериалах; произведения живописи, скульптуры, графики,
декоративно-прикладного искусства — в фотографиях.
6. фиши, пригласительные билеты, буклеты, программы, публикации, рецензии, отзывы и т. п. (в зависимости от выдвинутой работы).
Все материалы оформляются в трёх экземплярах и обратно не возвращаются.

атериал

принима тс по а рес : г.

ермь, л. К

ева, . 14, ка . 107а ( инистерство к льт р

ермского кра ), тел. +7 (342) 217-78-42.

  , № ()

Н      

А
И Н Т ЕР

Дмитрий Судаков:
Меняйся или умрёшь
Руководитель проекта «Атлас новых профессий» — о том, почему многие
профессии исчезнут уже через два года и будем ли мы к этому готовы
М      А     

—

,

,

5, 10, 50
?
— По большому сч ту, те вещи, которые кажутся нам базовыми (так уж сложилось), за годы индустриальной похи
фактически стали узкоспециальными.
сейчас мы как раз жив м в то время,
когда они нам будут критически необходимы. Например, изначально базовый
для человека навык общения перестал
быть таковым в индустриальной модели. Если ты журналист, то тебе необходимо общение, а если доктор (особенно
хирург) или сварщик — уже нет. ак раз
в конце 2017 года мы выпустили доклад
об тих самых навыках будущего, и стало понятно, что классического базового «набора грамотностей» — читать,
писать, считать — современному человеку недостаточно.
Можно ли не уметь читать в I веке?
Наверное, да, но тогда очень сложно
будет жить. И тут мы понимаем, что
набор таких «грамотностей» становится намного шире. Появляется необходимость цифровой грамотности, становится очень сложно жить в современном
мире, если ты не владеешь компьютером, смартфоном. Плюс навыки командной работы, коммуникации. Одиночки обречены. роме того, необходимы
навыки моционального интеллекта —
умение владеть своими моциями. кологическая грамотность: по большому
сч ту человечество в целом сейчас находится в критической точке, когда остро
стоит вопрос о сохранении жизни на
емле. Но, к сожалению, наше образование под тот процесс не «заточено». Мы
вс ещ базируемся на наследии похи
СССР, по тому люди не приспособлены
к тим вещам. Нас до сих пор приучают
к тому, что проявлять свои моции —
то плохо.
—
,
?
— Скажу откровенно: нет. Потому что те
же учителя должны меняться. Массово
мы сегодня не готовы к такому переходу.
С другой стороны, ясно одно: мы либо
очень быстро к тому подготовимся,
научимся сами, либо останемся «за бортом». Но у нас есть «бонус». отличие,
например, от ситуации врем н Советского Союза мы не прикованы к одному месту. Есть интернет, в котором масса информации, есть другие способы
получения знаний.
том смысле мы
более гибкие, и здесь лишь вопрос личной воли.
Но я уверен, что без движения снизу тот процесс будет проходить очень
медленно, неповоротливо и плохо.
20–30-е годы
века Советский Союз

был в более тяж лом положении. Тем не
менее страна запустила атомную и космическую программы. Но тогда страна
жила в ситуации фантастической карательной тирании. Режим говорил: мы
тебя расстреляем, если ты не изменишься. Сегодня, конечно, то не работает, а
меняться нужно. По тому мы должны

Основной посыл « тласа»: меняйся или
умр шь.
Мы будем наблюдать постоянный
процесс автоматизации и вытеснения
человека из той или иной сферы деятельности. Почему?
о-первых, под
угрозой автоматизации наиболее массовые профессии, где сегодня заняты

,
,

,
«

,
начать выращивать то изменение внутри себя. Нужно думать не о том, кем
мне надо быть, чтобы прокормить свою
семью, а начать думать в логике «кем
мне нужно быть, чтобы процветать».
—
,
2020
«
»
,
,
,
,
,
.
?
— Если говорить про такую специальность, как журналист, то уже сегодня
можно заменить его, прислав спикеру
вопросы дистанционно. Он надиктует
ответы на них, компьютерная программа расшифрует. еловек понадобится
лишь на последнем тапе, чтобы красиво «упаковать» текст. Пока машина
художественно сделать то не способна.

»
десятки, сотни тысяч человек. еспилотники уже сейчас вытесняют водителей транспорта, а в России их около
миллиона человек. теперь представьте себе «армию» дальнобойщиков, которая вдруг осталась не у дел. тот миллион человек, который ничего не умеет,
кроме как водить машину, выйдет на
улицы. Произойд т социальный взрыв.
Никому то не нужно. И здесь ключевой вопрос даже не в том, кого «автоматизируют», а как сделать так, чтобы той
проблемы в будущем не возникло. Есть
разные ответы на тот вопрос. втоматизация затронет нас абсолютно точно.
ак скоро? ыстрее, чем нам кажется.
Неважно, в какой сфере человек трудится, нужно сегодня думать о том, что
будет с твоей судьбой завтра. мение
постоянно учиться, достраивать себя,

любовь к тому процессу играют здесь
ключевую роль.
—
,
,
«А
».
?
— основе « тласа» лежала методология Rapid Foresight, или «быстрого форсайта». то российская разработка. ак
любит говорить один из е авторов,
спецпредставитель президента РФ по
вопросам цифрового и технологического развития, один из директоров СИ
Дмитрий Песков, та методология родилась «от бедности». Форсайт — вообщето не российское изобретение, ему
несколько десятков лет, но его методики очень «длинные» и дорогостоящие.
нас не было на то ни времени, ни
денег, и по тому мы придумали свою
методологию. Суть е в следующем:
собрать вместе кспертов, которые способны говорить о будущем ответственно. Например, то люди, которые занимаются исследованиями и разработками
внутри крупных компаний, представители власти, владельцы бизнеса, специалисты в образовательной отрасли
и так далее — достаточно «разномастная тусовка». Они договариваются между собой о том, какое будущее они начинают «раскручивать».
результате
того созда тся некая картинка, и можно представить, каким оно будет и какие
специалисты в н м нужны.
каком-то
смысле то самосбывающийся прогноз.
— «А
»
2014
.
,
?
— Если говорить о генеральной философии проекта, мы точно видим: сохраняется и то, что было заложено в него
в 2013 году, когда готовилась первая
редакция, и те проекты, которые возникали вокруг. то очень релевантно,
поскольку есть интересный ффект при
работе с будущим: когда ты размышляешь о н м, ты его к себе «притягиваешь». Например, в 3D-печать в строительстве, о которой мы говорили пять
лет назад, мало кто верил. Но сегодня
та технология используется при обучении в среднем образовании. И таких
примеров очень много.
том смысле
мы в рамках проекта « тлас новых профессий» выступаем некими рыбаками,
которые вытягивают сети с тим будущим.
—А
?
— Так получилось, что при подготовке первого « тласа новых профессий»
мы не приняли во внимание специалистов по блокчейн-технологиям, и по тому их там нет. отя сейчас мы хорошо
понимаем, что блокчейн очень перспективен, о н м говорят во вс м мире. Он
повлияет на большое количество вещей.
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Россия в том смысле достаточно
хорошо себя чувствует. нас есть хорошие разработки, появится много специалистов, которые в будущем будут востребованы в той сфере. То есть тот
фактор выявился позже, и, естественно,
мы учт м то при подготовке третьей
редакции сборника.
При работе с будущим всегда происходит корректировка прогнозов. Неважно, говорим мы об « тласе новых
профессий» или о прогнозе социальнокономического развития страны. Но
то не значит, что « тлас» не представляет ценности сам по себе. Он ценен,
поскольку поднимает определ нные
темы: как правильно выбирать профессию, какие навыки необходимы человеку для того, чтобы в будущем быть востребованным, счастливым и так далее.
том году мы готовим третью редакцию « тласа», и, конечно же, в него
будут внесены корректировки.
—
,
,
,
,
,
.
— Не нужно пытаться зацепиться за
какие-то вещи, которые не случились.
Полвека назад люди мечтали о том, что
в каждой семье будет атомный реактор,
а человечество будет летать на соседние
планеты. того не произошло по целому ряду причин — мы пока не способны точно предсказывать будущее. Но
мы зачастую не осозна м, что какие-то
вещи, о которых мы читали в романах
прошлого, казавшиеся нам абсолютно
несбыточными, теперь нас окружают.
зять хотя бы видеотелефон или современные суперкомпьютеры, обладающие
невероятной вычислительной мощностью. Наука даже научилась редактировать геном человека. « ифра» сильно
превзошла прогнозы уч ных и фантастов. Но какие-то вещи без фантазии изобрести невозможно. Если бы иолковский не мечтал о том, что человечество
окажется в космосе,
рий Гагарин не
полетел бы на ракете. По тому я и говорю, что то не наши (Дмитрия Судакова, Дмитрия Пескова или Павла ук-

ши) соображения насч т будущего. то
скорее вектор развития людей, которые
вкладывают в них живые деньги, прич м очень большие.
« тлас новых профессий» как таковой — он больше про подростка. Потому в мою сторону возникает много
критики от серь зных людей, которые
говорят: то, что вы в н м написали, —
полная ерунда. онечно, соглашаюсь я:
потому что вы его неправильно читаете. Он писался не для вас, для других
людей. Но в то же время, когда люди
правильно его интерпретируют, то
рождает огромное количество интересных идей. И мы видим, что во многом
из наших «завиральных» идей выросло направление FutureSkills в рамках
WorldSkills Russia (одна из приоритетных инициатив движения «Молодые
профессионалы», направленная на опережающую подготовку кадров).
том
году в азани под зону навыков будущего, профессий будущего будет выделена территория в 10 тыс. кв. м. И ведущие
мировые компании, такие как mazon,
Google, Siemens, увидели для себя
в том мероприятии смысл.
— А
,
«А
»,
?
— ез удивления его невозможно было
бы создавать. Но ключевое здесь то,
насколько на самом деле мы можем
повлиять на завтрашний мир. Сам
ффект того, что ты можешь создавать
будущее, очень неожиданный. Очень
много лет мы (и я в том числе) жив м
в мире, в котором вс зависит от когото другого. акой-то «дядя» с властью
или деньгами приходит и говорит: будущее будет вот таким, и ты соглашаешься. Строим условный коммунизм. Не
получилось — придумаем Олимпиаду, потом — распад Советского Союза.
остальные 200 миллионов человек
в стране говорят: ну, хорошо. И вдруг
неожиданно оказывается, что мы жив м
в мире, на который можем повлиять.
огда ты видишь, что мир меняется,
в том числе в ходе создания « тласа»,
ффект просто ошеломляющий.

Новые профессии будущего по мнени

авторов «Атласа»

НО ОС Т И

ОМ П Н И

«Азот» поддержал
организацию чемпионата
WorldSkills

Ф

илиал « зот» О «О К « Р
ИМ» поддержал организацию V открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills)
Пермского края. В регионе турнир впервые состоялся на базе ерезниковского политехнического техникума.
Руководители и специалисты филиала « зот» эффективно сотрудничают с образовательными учреждениями края в подготовке квалифицированных специалистов химической отрасли. ля организации чемпионата WorldSkills сотрудники ремонтно-производственного управления (РП ) филиала « зот» изготовили детали к стенду,
отревизировали фрезерный, вертикально-сверлильный и токарные станки, необходимые для проведения демонстрационного экзамена. Кроме того, конкурсные работы чемпионата по компетенции «Промышленная механика и монтаж» оценивал представитель
филиала « зот» О «О К « Р
ИМ» — начальник механического отделения РП Владислав ернавин. В его обязанности входили: контроль за выполнением заданий участниками, сотрудничество с другими приглашёнными экспертами и специалистами.
Филиал « зот» был отмечен благодарственным письмом ерезниковского политехнического техникума за поддержку V открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills) Пермского края. Предприятие предоставило призы всем
участникам и победителям чемпионата.
Ольга втина, заместитель иректора филиала « зот» О «О К «УР
И »
по персонал :
— илиал «Азот» и ерезниковский полите нический те ник м же несколько лет
связывает крепкая др ж а. ежд народный чемпионат « олодые профессионалы»
дополнительно повысил стат с того че ного заведения. ы рассчитываем, что на
вклад верн тся к нам на предприятие л ч ими вып скниками, настоя ими профессионалами своего дела!
ля справки: осенью 2018 года энергетик цеха нитрит-нитратных солей филиала
« зот» О «О К « Р
ИМ» ртём ередниченко стал экспертом всемирной ассоциации WorldSkills. На этом основании ему вручён сертификат, который даёт право на
участие в процедуре демонстрационных экзаменов по компетенции « лектромонтаж».

*« тлас новых профессий» — альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет.

По сообщению пресс-службы филиала « зот» О «О

« Р

ИМ»
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От них зависит будущее
В педагогической гостиной на форуме «Образование и карьера» рассказали
об образовательном проекте краевого Законодательного собрания


 
ФОТО

Форум «Образование и карьера», пожалуй, самое многолюдное событие выставочного центра «Пермская ярмарка». Толпы старшеклассников «зависают» на стендах вузов
и колледжей, собирают рекламные буклеты, принимают
участие в играх, конкурсах, викторинах. чителя собираются, чтобы рассмотреть новые учебные пособия, поделиться
опытом, рассказать об успехах. Именно тим занята педагогическая гостиная: она собирает учителей из школ разных территорий Пермского края, об единяет их в сетевых
проектах, да т возможность разделить полезный опыт.
день открытия форума педагогическая гостиная собрала
в конференц-зале «Пермской
ярмарки» учителей, чтобы
поговорить о краеведении, и
прошла под лозунгом «Мой Пермский
край — путешествуем, позна м, гордимся». Педагоги прибыли вместе с учениками, ведь именно дети — главные
герои образовательного форума и основные участники школьных краеведческих
проектов. Среди гостей были депутаты
аконодательного собрания Пермского
края Татьяна естакова и Сергей етошкин, ведь речь шла о проекте, инициированном краевым аконодательным
собранием. Депутаты передали собравшимся приветствие спикера аконодательного собрания алерия Сухих.
,
:
— Мы понимаем, насколько это важно и актуально — сохранить нашу молодёжь, добиться того, чтобы дети оставались в Пермском крае. Уже 14 лет проходят
наши парламентские уроки, где дети создают социальные проекты и за и ают их.
ейчас у нас новое направление — школьники изучают историю Пермского края и его
народов, растут настоя ими патриотами своего края. то сетевой проект, который мы реализуем совместно с образовательными и научными организациями.
краевом аконодательном собрании
работа с молод жью уже стала традицией. Регулярно проводятся парламентские уроки для студентов и школьников,
которые организуются совместно с педа-

гогами в разных депутатских округах
Пермского края. онкурс « удущие законодатели» приглашает школьников представлять свои идеи в социальных проектах и творческих работах. раеведческий
проект «Путешествие по Пермскому
краю», о котором шла речь на педагогической гостиной, стал ещ одним подобным
начинанием. ель его — прививка патриотизма по отношению к малой родине, воспитание гордости за свой регион, понимания того, что расти, учиться и
работать в родном крае — ответственный
и престижный выбор.
ак сказала ведущая педагогической гостиной, доцент географического факультета ПГНИ
настасия Фирсова, необходимо превратить уникальность
родных мест в полезный ресурс, чтобы
найти в н м сво место. И депутаты —
инициаторы проекта, и учителя — его
организаторы прекрасно знают, что того
понимания не добиться только лекциями или книжной работой. пор сделан на
собственный опыт краеведческих исследований, который приобретают школьники. Они сами находят местные достопримечательности, о которых хочется
рассказать всему миру, — и рассказывают!
Проект стартовал в 2016 году. Его
слоган: « с удивительное — рядом».
кольники из районов Пермского края
в рамках проекта создают кскурсионные маршруты по своим городам, с лам
и их окрестностям и защищают их на
большой межрайонной конференции,
а по лучшим из тих маршрутов снимаются телевизионные фильмы, входящие
в цикл «Путешествие через край». При-

нять участие в конкурсе может любая
школа. марте 2017 года в селе адейка
унгурского района прош л первый краевой школьный краеведческий
форум, где из более чем 30 созданных
школьниками маршрутов было выбрано семь лучших — они и стали основой
телепередач.
Дети изучали историю своих городов
и деревень, тнографию населяющих их
народов, собирали аутентичный фольклор, находили уникальность в мелочах,
и не только. ак рассказала директор
шадейской школы Светлана оробейникова, в школьных работах можно было
обнаружить поразительные факты. Так,
оказалось, что в селе ыласово унгурского района существует Музей истории Сибирского тракта — один из тр х
в России (два других находятся в Сибири). Тракт проходил прямо через центр
того старинного села и оставил множество преданий и артефактов.
Тема Сибирского тракта стала сквозной для краеведческих работ школ унгурского района. Светлана оробейникова, которая стала координатором той
работы, в образовательную сферу пришла из туристического бизнеса, так что
ей краеведение особенно близко. По е
словам, школьникам очень понравилось
работать с телевизионщиками из компании « ЕТТ ». то было приключение
в стиле популярных передач «Ор л и
решка» и «Мир наизнанку».
березниковской школе №5 проект курирует учитель истории юдмила нтипова. Она прибыла на форум
«Образование и карьера» вместе с главными участниками проекта — старшеклассниками, активистами школьного
историко-туристического музея «Посолонь». Директор музея — восьмиклассник Иван Малинин.
Ребята показали участникам педагогической гостиной фильм, снятый
телекомпанией « ЕТТ » по их маршруту «Дедюхин — уральская тлантида».
Сюжет поразительно интересный, жаль,
что демонстрировалась лишь сокращ нная версия... Оказывается, ерезники,
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город, который мы все привыкли считать
детищем первых пятилеток, имеет давнюю историю. Его прародитель, старинный городок Дедюхин, был «столицей»
всего прикамского солеварения — именно там располагалось его управление.
При строительстве амской Г С Дедюхин был затоплен, но осталось несколько островов, и на одном из них руины
храма, варварски взорванного при затоплении. Старшеклассники вместе со с мочной группой плыли на остров на
катамаранах, пробирались через лес, разбирали кирпичные завалы на месте, где
стоял храм. Они проникались историей
места не через школьные уроки, а через
собственный уникальный опыт.
аседание в педагогической гостиной завершилось тем, что был об явлен старт нового сезона конкурса «Путешествие по Пермскому краю».
Проекты будут приниматься с 1 февраля по 30 апреля, а в мае состоится второй краеведческий форум участников на
площадке ПГНИ , где будут определены маршруты-победители. Определять
будет непросто: все, кто принимает участие в проекте, талантливы!
од конкурса будет отражаться на
сайте аконодательного собрания Пермского края.
,
:
— Дети так показывают наш край,
что у взрослых возникает желание немедленно отправиться в путешествие! то ж,
учиться никогда не поздно, познание —
самое увлекательное занятие, независимо
от возраста. Однако наш проект не только интересный, но и очень важный, ведь
от него зависит буду ее наших детей,
зависит, захотят ли они остаться жить
и работать в Прикамье, а значит — зависит буду ее всего Пермского края.
силение краеведческой составляющей обучения — важный тренд в мировом и российском образовании. Пермском крае понимают, что краеведческая
информация гораздо лучше усваивается
не на словах, а на деле.

  , № ()

Н      



А
Т ЕН Д ЕН И И

Попали в сети
радиционному ретейлу нужно искать новые подходы для удержания
покупателя
М      А     

Несмотря на продолжающееся падение доходов населения и, как следствие, общее снижение покупательной способности, розничные интернет-продажи в России стремительно растут. По данным «Яндекс.Маркет», хотя бы раз
покупки в интернете совершали 35% респондентов. Сдерживающими факторами для потребителя во семирной
сети пока остаются невозможность потрогать товар руками
и риск столкнуться с интернет-мошенниками.

«Я

ндекс.Маркет» и компания GfK опубликовали в конце 2018 года
совместное исследование о развитии розничной онлайн-торговли в России. Согласно
ему, доля тех, кто хотя бы раз совершал покупки через интернет, составила 35% от общего числа опрошенных. а
год тот показатель увеличился на 17%
(30% в 2017 году).
По данным
ссоциации компаний
интернет-торговли ( ИТ), по итогам
2017 года в Пермском крае рынок онлайнпродажи товаров составил почти 7 млрд
руб. (статистика по итогам 2018 года пока
не сформирована). идирующую позицию при выборе местного покупателя
занимают лектроника и бытовая техника, на которые пермяками было потрачено 2,3 млрд руб. Далее расположились
одежда и обувь (1,84 млрд руб.) и обширный сегмент товаров, куда вошли аксессуары, зоотовары, инструменты и садовая
техника, книги, подарки и цветы, товары
для детей и т. д. (1,75 млрд руб.).
Желание с кономить, возможность
сравнивать цены, искать выгодные
предложения и делать покупки в любое
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время и в любом месте являются основными факторами совершения покупки
онлайн. Так заявили больше половины
опрошенных аналитиками «Яндекс.Маркет». то же время невозможность увидеть товар «в лицо», непонимание, куда
обращаться в случае проблем с доставкой товара или его качеством, а также риск быть обманутым отпугивают
потенциальных онлайн-покупателей.
кадемический руководитель магистерской программы «Smart-маркетинг:
данные, аналитика, инсайты» НИ
в Перми Ирина
афранская согласна, что решающим фактором перехода
потребителя из офлайн в онлайн является возможность купить товар подешевле.
« рупные игроки интернет-ретейла создали для покупателей удобные условия
шопинга: есть и агрегаторы, где можно
сравнить цены, и круглосуточные службы поддержки, и офлайн-представительства, и прозрачная и быстрая доставка.
ажно также отметить, что сейчас уверенно лидируют именно российские
интернет-магазины, хотя ещ несколько
лет назад казалось, что то не так и лидеры — то магазины С
и итая», —
поясняет Ирина афранская.

МОМ ЕН Т

Глава ардымского района ергей Ибраев
переходит в налогову
ФОТО КОН

АН ИН ДОЛ АНО

КИ

ак стало известно «Новому компаньону»,
в ближайшее время в ардымском районе сменится глава. Сергей Ибраев, который
руководил районом с 2010 года, переходит на работу в правление Федеральной
налоговой службы РФ по Пермскому краю.
Он займ т должность заместителя руководителя ФНС улпан Госсамовой.
Сергей Ибраев отказался от комментариев по телефону.
По информации «Нового компаньона»,
фигура нового руководителя района будет обсуждаться с местным советом старейшин. Источники в территории говорят, что пока больше всего шансов у алиля лапанова, председателя емского собрания ардымского района.
По словам политтехнолога Сергея Иванова, Сергей Ибраев достиг потолка профессионального развития в районе. Местные литы его принимают неохотно. Депутатом аконодательного собрания ему стать проблематично — то
округ спикера алерия Сухих. По тому он принял предложение перейти в налоговую. При том Иванов не стал бы говорить, что лапанов является согласованной кандидатурой. литы в районе — разрозненные, и сейчас, возможно, начнутся аппаратные игры вокруг освободившегося кресла главы.

то же время ксперты отмечают,
что потребитель вед т себя более рационально, стараясь не совершать спонтанных покупок. «Раст т требовательность
покупателей к условиям приобретения
товаров и сервисам, принятие решения
о покупке занимает больше времени,
так как много сил отда тся исследованию рынка и поиску выгодных предложений. Фактором, определяющим поведение покупателей,
скорее является
соотношение «низкая цена — высокое
качество», — добавляет ячеслав азарев,
арт-директор ООО « ль Маста» (продажа
женских каркасных сумок).
С точки зрения покупательной способности самая многочисленная группа
потребителей в интернет-магазинах —
то пользователи со среднемесячным
доходом до 30 тыс. руб. Они же являются и самой активной аудиторией, отмечают аналитики. Одна из основателей
форума совместных покупок Mikai.org
Татьяна Майорова «нарисовала» портрет пермского покупателя. « ак правило, то женщина в возрасте 30–40 лет,
имеющая детей. Но в последнее время
аудитория пополнилась мужчинами и
людьми более старшего возраста, — рассказывает Татьяна Майорова. — Средний чек в 2018 году составил 754 рубля».
По итогам 2018 года участники рынка
ожидают нового ускорения роста интернет-ретейла в России, поясняют в
ИТ,
и одним из самых быстрорастущих сегментов, как ожидается, станут товары,
входящие в категорию «Продукты питания и алкоголь».
слову, сейчас алкоголь запрещено продавать в интернете,
но в российском правительстве разраба-

тывается законопроект, который должен
постепенно легализовать дистанционную продажу той группы товаров.
Основатель и директор проекта «Домой
доставим»
рий Грищук отмечает, что
средний рост продаж продуктов онлайн
составляет 15% в месяц. «Мы ощутили,
что та услуга в Перми достаточно востребована, и тим фактором можно воспользоваться. Рынок еды раст т заметно
быстрее тех категорий товаров, которые
традиционно пользуются популярностью
в онлайн-продажах», — заявил Грищук.
быстро меняющихся условиях рынка и при больших затратах на содержание торговых площадей традиционному
ретейлу нужно искать новые подходы для удержания покупателя, рассуждает Ирина
афранская. Она предполагает, что, возможно, для того им
прид тся трансформироваться, став для
потребителя спортивным залом, концертным стадионом или галереей. тому
же, продолжает она, для онлайн-ретейла заво вывать новые регионы становится намного более выгодно с помощью
интернета, нежели открывать стационарную торговую точку.
«По сути, то микробизнесы, часто
очень локальные, работающие только
в одном городе. Их успех во многом зависит от «мощности» потребительского спроса в городе в целом. сожалению, Пермь
нельзя назвать «обеспеченным» городом,
концентрация потребителей с высокими
расходами у нас довольно низкая, и лучше развивать инстаграм-бизнес, выбирая
сразу же несколько городов и продумывая вопросы логистики», — считает афранская.
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Мы с тобой одной цифры
ФОТО ИЛЬЯ РАДЧЕНКО

Окончание. Начало на стр. 1

С

момента принятия в 2017 году
программы « ифровая кономика», определяющей дальнейшее развитие страны в поху глобальной цифровизации,
прошло чуть более полутора лет. И хотя
уже сегодня наметились регионы, которые играют в том процессе ведущую
роль, в одиночку осилить цифровизацию не получится, заявил в приветственном слове губернатор Пермского
края Максим Решетников. «Тотальная
цифровизация регионов возможна только при их кооперации. Такой формат
взаимодействия между суб ектами беспрецедентен», — отметил глава региона.
Губернатор также рассказал о пермских достижениях на ниве цифровизации. то унификация системы госзакупок (всю конкурсную документацию формирует компьютер), облачная
бухгалтерия, портал « правляем вместе», наработки в сфере здравоохранения. Он отметил, что некоторые из тих
проектов — адаптация проектов, разработанных для правительства Москвы,
то с кономило время и сотни миллионов рублей. « нас есть опыт внедрения
IТ-решений по большинству бизнес-процессов. ажно учесть, что системы правительства Москвы разработаны для
обработки большого об ма данных.
Регионам необходимо лишь адаптировать ти практики. Но они обязательно должны быть тиражированы, и мы
открыты тому процессу», — заявил
Решетников.

Ак ент на л дей
Одним из ключевых событий состоявшегося совещания лидеров цифрового
развития стало обсуждение собственно
нацпрограммы « ифровая кономика
РФ». ольшая часть мероприятия была
закрыта для прессы. то было обусловлено не секретностью обсуждаемых
вопросов, а необходимостью создать
доверительную атмосферу для участников, пояснил заместитель председателя
правительства РФ Максим кимов.
Он уточнил, что основной темой,
которую за закрытыми дверями обсуждали спикеры, стала сетевая инфраструктура. По словам кимова, несмотря
на бурное распространение интернета и технологий, четверть населения
России сегодня по-прежнему не имеет доступа к сервисам широкополосного доступа, «а то — основа для развития
всех базовых цифровых сервисов». «По
важности для людей интернет вышел на
один уровень с коммунальными услугами. Президент поставил задачу подключить ещ более 100 тыс. об ектов социальной сферы. Очень важно выбрать
модель, как мы то будем делать. Также нам нужно понять, как создать мотивацию у операторов, чтобы они были
заинтересованы в подключении домовладений», — заявил вице-премьер.
Максим кимов призвал коллег помнить, что «цифровая революция» — то
прежде всего не про алгоритмы и железо, а про людей». «Нам нужно привыкать
к тому, что в каждом регионе главной
властью будут являться люди, которые будут определять, где и как данные
живут, кому они будут принадлежать,
кто к ним имеет доступ и в каком режи-

ме ти данные работают. Сегодня мы
определили ти подходы для каждой
сферы, и они, с моей точки зрения, являются наиболее критичными», — отметил зампредседателя правительства.
Президент О « Р-Телеком олдинг»,
председатель комиссии РСПП по связи
и информационно-коммуникационным
технологиям ндрей узяев выступил от
лица бизнеса. По его словам, для успешного развития IТ-компаний порой нужны
не столько деньги, сколько регуляторные
условия для привлечения частных инвестиций. «Сегодня Россия является одной
из ведущих интернет-держав, но для
реализации национальной программы
нам нужны новые инструменты. Необходимы механизмы для привлечения
инвесторов, в частности, подключение
к телекоммуникационным сетям, построенным за сч т государственных средств,
должно быть бесплатным. то необходимо закрепить законодательно», — подчеркнул ндрей узяев.
Генеральный директор
НО « ифровая кономика» Евгений овнир подчеркнул, что в каждом из пяти базовых
направлений программы ч тко определена роль регионов. « Пермского края
хорошая история, особенно в развитии
IТ-технологий. десь представлены крупные компании цифровой отрасли, такие
как « Р-Телеком олдинг», есть учебные
заведения, готовящие хорошие кадры,
и молодое руководство, которое жаждет
изменений», — пояснил чиновник.
аместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли
РФ Олег очаров заявил, что в Прикамье программу огромного мегаполиса
удачно трансформировали под потребности региона и то решение может
стать основой для других регионов.

ентр робототехники
рамках совещания было подписано соглашение о консорциуме научнообразовательного проекта по созданию и
поддержке Федерального центра робототехники на базе ООО «Промобот» и технопарка в сфере высоких технологий
«Морион Digital». Его главной задачей
станет консолидация усилий коммерческих и образовательных институтов в развитии отечественной робототехники.
консорциуме примут участие
девять сторон: Национальная ассоциация участников рынка робототехники, ООО «Промобот», технопарк «Морион Digital», МГТ им. аумана, СПбГ Т
« ТИ», НИТ
И им. . Н. Туполева
( азань), ПНИП , ПГМ , ПГНИ .
Сама идея создания такого центра, как признался председатель совета директоров ООО «Промобот» лексей
жаков, возникла сразу же после визита
президента ладимира Путина в Пермь
в сентябре 2017 года.
е основе —
концепция «Робот х жизнь» (Robot x
Life), предложенная ПНИП . Она говорит о том, что к 2035 году произойд т
аугментация робота и человека. Иными
словами, роль роботов в жизни людей
многократно увеличится. « ентр робототехники — то отличный инструмент для
создания федеральной робототехнической косистемы, — говорит жаков. —
Используя опыт работы в той сфере, мы
хотим стать неким мостом между российским научным сообществом и глобальным рынком».

ермские I -компании представили федеральному правительству свои
проекты
Директор
«Морион Диджитал»
Георгий Ткаченко считает, что создание центра робототехники на базе технопарка «Морион» — закономерное
решение. « о-первых, потому, что наш
технопарк — один из крупнейших технопарков такого типа в стране, — рассказывает Ткаченко. —
о-вторых,
с самого начала нашего проекта у нас
базируются ключевые резиденты, которые выступают локомотивами развития
инновационных компаний. то один
из крупнейших телекоммуникационных операторов страны О « Р-Телеком
олдинг» и производитель телекоммуникационного оборудования с 60-летней историей — компания «Морион».
И главное, на территории нашего технопарка расположено сборочное производство компании «Промобот». Именно
то стало главной причиной интереса
к нашей площадке в рамках подписания
соглашения о консорциуме».
Подписанию
соглашения
предшествовал круглый стол «Разработки перспективной робототехники», где
представители вузов, вошедших в консорциум, договорились об агрегировании результатов фундаментальных и
прикладных научных исследований,
создании конкретных продуктов (технологических пакетов) в ходе реализации лементов предлагаемой ключевой
концепции Robot x Life, а также об анализе и постановке перспективных (опережающих) задач с уч том полученных
научным коллективом результатов. Также было принято решение о проведении ежегодной конференции мирового
уровня, где «фокус будет ориентирован
на взаимодействие бизнеса и университетов по направлениям робототехники».
Директор инжинирингового центра
« втоматика и робототехника» МГТ им.
аумана Олег орниенко рассказал, что
в консорциуме первым шагом станет
обмен опытом, а акцент будет сделан на
развитии массового рынка робототехники.
Ещ одной площадкой для внедрения
цифровых технологий в повседневную
жизнь станет жилой комплекс «Гулливер»,
где компанией « Р-Телеком» в пилотном
формате будет запущен проект « мный
город».
рамках совещания 24 января
состоялось подписание соответствующего
соглашения между краевым правительством, О « Р-Телеком олдинг», Г « ор-

трос» и ООО « никорн». Проект « мный
город» — то целый спектр «умных» решений. Например, «умная» система видеоконтроля сможет распознавать лица и взаимодействовать с правоохранительными органами. Интеллектуальная система
Ж
сможет самостоятельно управлять
коммунальными ресурсами ( лектричеством, водой и теплом в доме) и передавать данные приборов уч та ресурсоснабжающей организации.

Выставка достижений
рамках совещания прошла выставка «Фонд лучших региональных практик», где пермские и российские компании представили цифровые решения,
уже сегодня делающие жизнь лучше,
комфортнее и безопаснее. Свои проекты
презентовали 13 пермских компаний:
О « Р-Телеком олдинг», группа компаний ITPS, Promobot, ООО « никорн»,
ООО «Портал», ООО «Пармалогика»,
Pro IT, филиал ООО «
О
-Инжиниринг», ООО «Инкаб», группа компаний
«С Н», ООО «ИНС Т лектроникс»,
ООО «Форсайт», ООО «Технологии безопасности дорожного движения».
аместитель министра строительства
иЖ
РФ ндрей ибис высоко оценил
пермскую разработку О « Р-Телеком
олдинг» — «умный» домофон —
и отметил перспективы внедрения
и тиражирования разработки по всей
России. « обеспечении безопасности
заинтересованы все регионы, все города, по тому, думаю, тот кейс найд т
применение во многих суб ектах страны», — заключил замминистра.
Пермский
разработчик
сервиса
K-vrachu.ru, компания SVAN, сейчас
в тестовом режиме испытывает мобильное приложение «Дневник здоровья»,
которое позволяет человеку взаимодействовать со своим лечащим врачом
в режиме онлайн. Группа компаний
ITPS показала смарт-браслеты, помогающие управлять процессами охраны труда и промышленной безопасности. Московская компания О «ТЕРР
ТЕ » (дочерняя структура Г
«Роскосмос») представила разработку в области дистанционного зондирования земли «Государево око», о которой в начале
2019 года об явил глава госкорпорации
Дмитрий Рогозин.
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лександр орин:
Цифровые технологии — лекарство
от рецессии и кризиса в экономике
Директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» —
о межрегиональном обмене IT-достижениями и важности человеческих
ценностей
М      А     
ФОТО ИЛЬЯ РАДЧЕНКО

—
?
?
—
2018 году мы очень много говорили о смыслах цифровой кономики:
что меняют цифровые технологии, для
чего они нужны государству, как влияют на качество и уровень жизни граждан. 2019 год у нас должен пройти под
девизом «Давайте переходить к конкретике». И то, кстати, отражено в поручении премьер-министра, который сказал,
что люди должны увидеть конкретные
результаты национальных проектов,
в том числе в сфере цифровой кономики, уже в 2019 году. езусловно, для
решения ряда задач по цифровой трансформации социальной сферы, госуправления, промышленности потребуется
от тр х до пяти лет. Но есть и решения, которые можно внедрять уже сейчас и ффект от которых можно увидеть
в горизонте одного года. организации
« ифровая кономика» мы вед м базу
успешных региональных кейсов по цифровой трансформации и можем с уверенностью говорить, что множество
решений, в том числе бесплатных для
регионов, способны привести к позитивным изменениям, которые граждане оценят уже через несколько месяцев. По тому для ускорения цифровой
трансформации в стране в целом было
бы правильным сделать тиражирование
лучших практик государственной политикой.
—
,
«
»
100
.
?
—
се решения подтвердили свою
ффективность и могут быть использованы регионами для повышения уровня ффективности кономики, повышения уровня госуправления, повышения
качества жизни граждан и так далее. По
источнику финансирования их можно
разделить на несколько групп. то уже
упомянутые бесплатные решения: для
их внедрения от региональных властей
требуются только управленческие действия, например по обмену с поставщиком решения данными о транспорте.
Есть решения, которые нужно внедрять
по схеме государственно-частного партн рства, по концессионной или схожим с ней моделям. Например, решение
в сфере городского хозяйства « мные
сч тчики» (умная система начисления
коммунальной услуги), когда сч тчики
сами передают показания и плата начисляется автоматически. Они не требуют

прямого бюджетного финансирования,
инвестиции могут осуществить управляющие компании или поставщики коммунальных услуг. юджетного финансирования требуют преимущественно
решения, направленные на повышение
ффективности госуправления.
При том, если мы говорим о государственном или бюджетном финансировании, то всегда нужно рассматривать
как инвестиции: за заданный период
времени они должны дать результат.
качестве примера приведу решение
Пермского края, о котором рассказывал губернатор Максим Решетников, —
создание единой финансовой платформы для всех бюджетных учреждений и
органов власти. то серь зный капитало мкий проект, который показал свою
ффективность.
—
,
,
,
,
.
?
— Очень востребованы проекты, связанные с безопасностью и питанием школьников.
лектронные системы уч та
доступа в школы, в том числе совмещ нного с возможностью лектронной оплаты питания, позволяют снизить множество рисков, а также масштабировать
решения, которые позволяют жителям
не только больших административных
центров, но и районов видеть в режиме онлайн, как движется общественный
транспорт. Сейчас такой проект предлагает, например, «Яндекс.Транспорт».
Решение абсолютно бесплатно для регионов, но да т качественный и полезный сервис для жителей. Проект известен во многих крупных городах, но во
всех насел нных пунктах целого региона пока что внедр н лишь в Новосибирской области.
—
.
?

?
— Порядка 70 кейсов из 100, о которых я уже упомянул, как раз представлены регионами. Мы «вытаскиваем»
самые интересные и транслируем их
на остальные российские регионы. то,
к примеру, и ваша пермская компания
PARMA (PARMA Technоlogies Group, главным направлением деятельности которой
является разработка заказного программного обеспечения. —
.).
Но мы вс -таки склоняемся к продвижению какой-то одной платформы, когда одно решение сможет «закрыть» проблемы всех регионов. Пример — как раз

продукт «Яндекс.Транспорт», о котором
я уже сказал: когда житель удал нного
на 200 км от городского центра пос лка
может без проблем увидеть, когда под едет к остановке автобус или лектричка. ообще, на наш взгляд, подход должен быть такой: там, где бизнес может
решить государственную задачу, его
нужно привлекать, а бюджетные деньги направлять, к примеру, в социальную
сферу.
—
,
—
.
,
?
— С одной стороны, цифровые технологии позволяют нам преобразовать
основные сферы кономики, обеспечив
в них рост производительности труда.
С другой стороны, цифровые технологии дают совершенно новые возможности для бизнеса, позволяют создавать
новые продукты и открывать новые
рынки сбыта. то возможно, но нужно
начинать прямо сейчас. И мы не видим
каких-то больших сдерживающих факторов.
том смысле кономические условия являются не препятствием, а скорее
аргументом для того, чтобы ускорять
цифровую трансформацию, которая
является неким лекарством от рецессии
и кризиса в стране.
—
,
,
,
.

?
— На Гайдаровском форуме в середине января НО « ифровая кономика» была организатором сессии, посвящ нной кадрам для новой кономики.
ней приняли участие представители
таких компаний, как «Яндекс», Mail.Ru
Group, Сбербанк, а также замминистра
науки и высшего образования РФ Марина оровская. Мы обсудили проблему
острого дефицита IT-кадров для высокотехнологичных компаний, а также
в целом задачу обучения граждан цифровым компетенциям. Сегодня дефицит IT-специалистов составляет порядка
1 млн человек. лагодаря нашей национальной программе к 2024 году система образования сможет ежегодно готовить по 120 тыс. IT-специалистов, что
несколько снизит остроту проблемы.
Есть также программа подготовки
региональных управленческих кадров.
Речь о так называемых Chief Data
Transformation O cers, «старших офицерах» по цифровой трансформации для
госуправления. та программа реализована на базе Р Н иГС. Мы участвовали
в е разработке. Программа стартовала
в 2018 году, в ней участвуют региональные министры связи, их заместители и
сотрудники. а пять лет получить квалификацию CDTO или CDO (для бизнеса)
должны порядка 270 тыс. человек. езусловно, то ещ один шаг к решению
вопроса, который вы обозначили.
Если говорить об обществе в целом, то
за пять лет онлайн-обучение программам цифровой грамотности должны
пройти несколько миллионов человек.
— А
?
— нас как раз недавно был разговор на
ту тему со старшим сыном. Ему девять
лет. Я спросил его, кем он хотел бы стать,
и он назвал мне достаточно много профессий. Он очень увлекается математикой, но чем конкретно хотел бы заниматься, пока не решил. Я хочу, чтобы он
сделал выбор самостоятельно. Но я могу
точно сказать, какими знаниями он должен будет обладать и что должно быть
для него значимым. На мой взгляд, то
крепкое здоровье, правильные человеческие ценности и, конечно, владение
современными технологиями. Мы должны обязательно обладать навыками работы с компьютером, на базовом уровне
иметь необходимый навык программирования. И очень важно, чтобы цифровой,
виртуальный мир не заменял простые
человеческие отношения. еловеческие
ценности должны быть приоритетными.
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Новый компаньон
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На развитие промышленности в 2018 году привлекли почти 1 млрд руб.
из федерального бюджета
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татьяна Миролюбова, депутат
Законодательного собрания Пермского края:
— Промышленность в регионе — частная, и задача краевых властей состоит
в том, чтобы создать условия для развития промышленности и вести активную
промышленную политику. Я думаю, что
власти региона с этим успешно справляются. Например, в прошлом году в крае приняли закон об индустриальных и технопарках, и мы уже видим около 10 проектов
индустриальных парков и два технопарка.
Поэтому можно сказать, что наш регион
в этом вопросе — впереди всей России.
Позитивное воздействие на промполитику оказывает и деятельность Регио
нального фонда поддержки промышленности, позволяющего на условиях
софинансирования с федеральным бюджетом привлекать «дешёвые длинные деньги».
Понятно, что минпрому ещё есть над
чем работать. Например, нужно активнее
заниматься продвижением региональных
предприятий и поддержкой малого и среднего бизнеса.
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Новый компаньон

Ре а л ьн ы й с ектоР
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Пермском крае на финишную прямую выходит один из первых краевых
спе инвестконтрактов — новое производство
«
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Константин Югов: «Пуск нового производства ДОТФ запланирован
на второй квартал 2019 года»
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константин
гов, генеральн
директор ао с
Р импром :
— Пластификаторы общего назначения
имеют очень широкий спектр
применения. ни используются в строительстве как компоненты кровельных и
напольных покрытий линолеум , в производстве кабеля, обоев и многих других
продуктов. Применение
делает их
более износостойкими, морозоустойчивыми, прочными и долговечными. кспортные поставки нашего продукта составят порядка 0 0 от общего об ёма
производства. Предварительные договорённости с некоторыми зарубежными
потребителями уже есть. прос на пластификаторы на мировых рынках постоянно растёт, да и в России этот рынок
имеет тенден ию к расширению. Наше
отставание от развитых стран по при-
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Пленарное заседание запомнилось принятием поправок в закон
« б административных правонарушениях» и уходом лександра орисова
н ата л ь я т и м о ф е е в а
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писать отписки
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В далёком
году исчезла Пермская губерния Появилась
новая гигантская территориальная единица
ральская
область со столицей в катеринбурге Именно в тот год в журнале кономика который издавался профессурой Пермского
университета появилась пророческая статья Некто инженер
В Григорьев писал Разработка алюминия на рале даст возможность развитию в Перми новой отрасли металлопромышленности
постройки авиационных моторов
в
году из Перми уже раздавался
непрекращающийся гул
звуки первого работающего авиамотора
десь
появилось предсказанное десятилетием раньше предприятие
моторо
строительный завод №
Пермские
моторы начали поднимать в небо не только краснозвёздные самолёты но и статус Перми же в
году была образована Пермская область Возглавил её
Н И Гусаров
авиатор по образованию
ата рождения завода установилась
со времён Солдатова
июня
года Согласно приказу легендарного директора военного времени
июня
года впервые состоялся ень десятилетника в этот день были награждены
все у кого непрерывный стаж работы на
заводе достиг
лет
Именно в
году первый директор предприятия Иосиф Побережский
с командой специалистов моторного дела
возглавили только что построенное за
южной окраиной Перми высокотехнологичное предприятие Согласно заключённому годом ранее соглашению с американской фирмой Кертисс Райт в Пермь
была перенесена технология производства новейшего мотора Райт Циклон
етом
го были собраны
первых
двигателей из американских комплектов
В
году все основные детали двигателя названного М
были уже свои пермские Вместо
моторов завод изготовил
на сто больше за что получил почётное
имя Сталина В
м выпуск составил
более
моторов авод № первым из
всех уральских предприятий был награждён орденом енина
Несмотря на то что заводу в этом году
исполняется
лет он как и на этапе своего становления является одним из передовых предприятий отрасли
Пермских
моторов есть перспективный продукт
за развитием которого следят не только в нашей стране но и за рубежом то
авиационный двигатель пятого поколения

П
который в конце
года получил сертификат типа Росавиации В настоящее время в О К Пермские моторы
началось серийное производство этого двигателя Планируется что в этом
году пермские двигатели поднимут в небо
новый российский лайнер МС
щё одна веха для Пермских моторов
выпущенная в сентябре
года
тысячная газотурбинная установка промышленного применения С начала
х годов
предприятие производит ГТ мощностью
от
до
МВт которые эксплуатируются
в составе компрессорных станций на стратегических магистральных газопроводах
Газпрома ованенково
хта хта
Торжок Северный поток Сила Сибири
а эти
лет у завода было множество
взлётов и крутых виражей но неизменным
остаётся одно
профессионализм моторостроителей их самоотдача ответственность и верность любимому делу
авод
это прежде всего люди
Поэтому в юбилейный год мы приняли
решение сделать акцент на программах
развития персонала на улучшении условий труда наших сотрудников
говорит управляющий директор О О К
Пермские моторы Сергей Попов
Связь
завода и города была всегда предприятием построено большинство объектов культуры и досуга это и К им
Г Солдатова и стадион везда и бассейн М
В
х годах был отреставрирован
Театр оперы и балета лагодаря заводу появились целые микрорайоны Крохалева Краснова елёное озяйство Тихий
Компрос и другие В Перми много улиц
названных именами знаменитых моторостроителей и лётчиков Соловьёва
вецова Солдатова Гатауллина
сть и улица Моторостроителей
пять лет назад
перед Пермскими моторами появился монумент МиГ на взлёте Сейчас это
одно из любимых мест для прогулок жителей и гостей города той зимой здесь
впервые открылся каток куда ежедневно
приходит от
до
человек
фото ДЕНИ
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Пермский губернский оркестр отправляется на европейский фестиваль
лия
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Прошедшая неделя была богата на события, связанные с пермским кино
лия
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