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тают у заказчика. Так, главное отли-
чие нашей платформы AVIST (Asset 
Virtualization System) от аналогов заклю-
чается в том, что она позволяет рабо-
тать с продуктами разных вендоров. При 
этом она довольно удобна для пользо-
вателя. Образно говоря, если специали-
сту для работы не нужна тысяча кнопок, 
мы оставляем лишь десять. Как смарт-
фон — вы не знаете, как он устроен, но 
легко пользуетесь любыми приложени-
ями.
И ещё очень важно, на мой взгляд, — 

во всех проектах мы следуем идеоло-
гии win-win, где должны выиграть все 
участники процесса. Можно это назвать 
экосистемой, где все заинтересованы 
в движении в одном направлении. то 
трудно, но этот баланс я всегда пытаюсь 
найти.
— К     
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— Создание интеллектуальной модели 
бизнеса и современного центра компе-
тенций, обеспечивающего реализацию 
этой модели. лавная ценность и ноу-
хау ITPS заключается именно в компе-

тентном и интеллектуальном подхо-
де, заставляющем технологии не просто 
работать с данными, а анализировать 
их, прогнозировать и опережать собы-
тия. того требует новая технологиче-
ская парадигма, предлагающая решать 
проблемы до того, как они возникли. 
В ITPS за эти годы собрана уникальней-
шая команда, в нашем штате сегодня
19 кандидатов наук и один доктор наук, 
и я искренне горжусь этим!
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— Да, в последние годы эта пробле-
ма стоит особенно остро. И мы все 
вместе её решаем. Во-первых, мы, как 
IT-компания, тесно сотрудничаем с вуза-
ми. К счастью, в России нет недостатка 
в талантливой молодёжи, вопрос лишь 
в создании системы образования, позво-
ляющей студентам найти, раскрыть и 
реализовать свой потенциал. Мы пре-
доставляем базу для практических заня-
тий. Во-вторых, мы сами растим кадры 
внутри. У нас интересно, есть сложные 
задачи (искусственный интеллект, big 
data, нейросети). Мы даём возможность 
обычным пермским ребятам получить 
работу в компании, где есть крупные 
международные проекты, возможность 
работать в одной команде с представи-
телями зарубежных компаний. Конечно, 
ребята вырастают и порой уходят от нас, 
но это неизбежно. Мы рады, что смогли 
дать им высокий уровень профессиона-
лизма, рады за успех и конкурентоспо-
собность наших специалистов на рынке 
труда, и, кстати, очень часто они к нам 
возвращаются!
Человеческий ресурс самый уникаль-

ный и значимый из всех. Все эти годы 
мы создаём особенную команду, коман-
ду профессионалов и реалистов-мечта-
телей.  вижу вокруг много «горящих 
глаз» — людей, которые любят непро-
стые задачи. У нас работают специали-

сты минимум из пяти стран мира. Мы 
все слишком разные, чтобы думать оди-
наково. Корпоративная интеграция, 
объединение опыта, характеров и ком-
петенций позволяют нам достичь поис-
тине удивительных результатов. Техно-
логии, о которых мы говорим, сегодня 
доступны всем, но, ещё раз повторюсь, 
это всего лишь инструменты. А уметь 
на них «играть» — это целое искусство.
—  ? 
— Именно так.
—     -
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— Да, конечно.  считаю, что госу-
дарство очень многое делает сегодня 
в области поддержки развития пред-
приятий и новых технологий. Однако 
есть и сложности. Мы, например, ком-
пания, которая ведёт серьёзные науко-
ёмкие фундаментальные исследования, 
разработки. то долгий труд, требую-
щий долгих инвестиций, но только так 
создаются продукты и технологии, спо-
собные поменять мир. И в этой области, 
на мой взгляд, поддержки пока не хвата-
ет, нет программ, которые позволяли бы 

«вдлинную» финансировать разработку 
сложных продуктов.
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— Однажды, несколько лет назад, ког-
да в Перми благодаря активности 
Андрея Силинга и собранной им коман-
ды проходил TEDx, мне посчастливи-
лось поговорить с человеком-леген-
дой — Сергеем Петровичем Капицей. 
После официальных выступлений мы 
обсуждали с ним динамику численно-
сти населения на планете Земля и свя-
занные с этим последствия, в частно-
сти — частоту научных открытий. Мы 
сошлись в том, что численность насе-
ления и численность учёных и инже-
неров имеют высокую корреляцию 
с количеством значимых открытий и 
изобретений. удут учёные и специали-
сты — будут и открытия.
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— В ITPS мы постоянно встречаемся 
со множеством интересных и умных 
людей, учимся слышать и слушать 
друг друга, формируем особую культу-
ру вокруг себя, в семье, в своих коман-
дах. С самого начала в ITPS мы ставим 
перед собой масштабные задачи, срав-
ниваем себя не с региональными игро-
ками, а с лидерами рынков. «Сорев-
нуйтесь с теми, кто лучше вас» — вот 
обязательное условие для роста. Для 
нас также важно «предвосхищать» тех-
нологические тренды, опережать вре-
мя, и с новыми технологиями это впол-
не реально. Добиться успеха в любом 
деле можно, только вложив в него 
творчество и терпение. изнес растёт 
неравномерно, у него бывают сложные 
периоды, падения и победы. Нужно 
набраться терпения, работать и приду-
мывать что-то новое. И тогда поводов 
для радости и гордости становится 
намного больше!
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Новый корпус авиатехникума обойдётся 
б джету в 1,3 млрд рублей

Строительство нового корпуса Пермского авиационного техникума им. вецо-
ва на участке улиц орького, Екатерининской и Луначарского (рядом с местом 
настоящего расположения корпусов) обойдётся бюджету Пермского края 
в 1,3 млрд руб., ещё 78 млн руб. будет выделено на обустройство лабораторий 
учебного заведения. 
Как сообщает пресс-служба краевой администрации, завершено проектиро-

вание и пройдена госэкспертиза. Строительство корпуса начнётся этой осенью. 
Аукцион на строительство может быть объявлен на следующей неделе. Плани-
руется, что корпус будет построен к сентябрю 2021 года. К 2022 году планируется 
строительство общежития для студентов.
Напомним, проект нового корпуса в марте стал предметом обсуждения на 

заседании радостроительного совета при главе Перми. 
Проект разработан ООО «Строй- ксперт» из Санкт-Петербурга и вклю-

чает в себя строительство нового корпуса, реконструкцию существующих 
корпусов и обустройство сквера напротив главного входа в новый кор-
пус, который будет располагаться на перекрёстке улиц орького и Екате-
рининской.
По словам директора учебного заведения Александра Дическула, существу-

ющие помещения техникума не способны комфортно вмещать тысячу обучаю-
щихся, а также аудитории и мастерские.
Согласно проекту новый корпус будет пятиэтажным, но первый этаж 

должен быть высотой не менее 4,2 м из-за расположенных там мастерских 
и стендов с авиадвигателями. По нормативам высота учебных классов, распо-
ложенных выше, должна быть не менее 3,3 м. Кроме того, необходима ниша 
для обустройства вентиляционных шахт. В итоге общая высота корпуса соста-
вит более 24 м, что нарушало бы высотный регламент территории (он уста-
новлен до 20 м), но 26 февраля депутаты гордумы изменили высотность на 
значение «до 25 м».

раевые власти выкупа т у асток 
под мебельной абрикой в азгуляе

Правительство Пермского края подписало распоряжение о приобретении в ре-
иональную собственность имущественного комплекса мебельной фабрики, рас-
положенной в Перми по адресу ул. Петропавловская, 1а. Документ был подписан 
в середине июня, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Имущество — несколько 
нежилых зданий и земельный участок площадью 2,074 га — будет выкуплено за 
85 млн руб. 
Согласно выписке из Росреестра, участок принадлежит пяти бизнесменам: 

Всеволоду Юшкову, Андрею ужеву, Сергею Селеткову, Вячеславу уснутдинову, 
Игорю Дроздову, а также ООО «Ангстрем».

ольше крупных частных участков в этом районе нет, остальные участки уже 
в региональной собственности. Властям осталось выкупить порядка 200 гараж-
ных комплексов, в краевом правительстве рассчитывают решить этот вопрос до 
конца лета.
Напомним, этим летом краевые власти провели конкурс на выбор проек-

тировщика нового здания для нужд Пермского театра оперы и балета. Лот за 
221 млн руб. получило ООО « К «Строй- ксперт» из Санкт-Петербурга. Оно будет 
проектировать театр сразу с привязкой к двум участкам: пространству вблизи 
сквера им. Татищева (микрорайон Разгуляй) и кварталу №5 (ограничен улица-
ми Попова, Осинской, Окулова и Монастырской). Исполнитель должен предста-
вить проект к ноябрю 2019 года, а строительство новой сцены начнётся в конце 
2019 года.
Отметим, что участок в Разгуляе является для краевых властей приоритет-

ным: в этом случае здание нового театра образует комплекс культурного кла-
стера, в который войдут многочисленные музеи. Их предполагается разместить 
в культурном пространстве «Завод пагина».

роект нового корпуса те никума им. вецова
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