
ПЕРМСКАЯ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Инженерный лифт



Цели и задачи кластера

Стратегические задачи Кластера



Ключевые площадки кластера

Оптическое волокно и 
компоненты

Высокоточные 
приборы навигации

Фотонные 
интегральные схемы

Контрактная 
электроника

Волоконно-оптические 
лазеры

Волоконно-оптический 
кабель различного 

применения

Базовые элементы: 
акселерометры, 

гироскопические датчики

Волоконно-оптические 
датчики и системы 

мониторинга



Инженерный лифт

Детский досуговый центр

18-23 лет

7-18 лет

3-7 лет

Межвузовский факультет
 «Фотоника»

МАОУ «СОШ №93» Академия робототехники

ИТ-колледж

Суворовское училище Кванториум

ЦМИТ «Фотоника»

ПГНИУ, ПНИПУ
 ВШЭ, ПГМУ

Студенческий резерв ПНППК 

Создание собственного 
предприятия и 

вхождение в Кластер

Работа на 
предприятиях 

Кластера

Работа в сфере 
науки

Формирование центра компетенций
Формирование научной 

школы



Инновационная инфраструктура

Политехническая школа 
«Фотоники» №93Межвузовский 

факультет
 «Фотоника»

Инжиниринговый центр 
ПНИПУ 

«Фотоника и 
оптоволоконные 

технологии» 

Ассоциация научных и 
инновационных 

учреждений и предприятий 
Пермского края

Кванториум
Музей науки и 
техники

ЦМИТ «ФОТОНИКА»

Академия робототехники
Научно-техническое 

Суворовское 
училище

Академическая школа 
информационных 
технологий

Студенческий резерв ПНППК
(PPK-Student Factory)



ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ
В течении прошедшего учебного года Парком Научных Развлечений 
совместно с ПАО «ПНППК» проводился фестиваль УМНАЯ ПЕРМЬ

В фестивале приняли участие более 3000 человек



ВТОРАЯ СТУПЕНЬ
На постоянной основе в прошедшем учебном году проводились занятия 

инженерно-технической направленности в МАОУ «СОШ № 93» – 
Политехническая школа «Фотоника»:

Название Класс Нагрузка Количество обучившихся

Робототехника 1-8 2 часа в неделю 70

ТРИЗ 7-10 2 часа в неделю 53

Физический эксперимент 9-10 2 часа в неделю 21

Клуб «Юный изобретатель» 5-11 4 часа в неделю 20

Инженерное моделирование 7-8 2 часа в неделю 20

БИОмеханика 8-11 2 часа в неделю 7

«ЮНИТИ» 5-8 2 часа в неделю 25

Общее количество обучившихся составило 216 человек



ВТОРАЯ СТУПЕНЬ
27 апреля 2017 г. в МАОУ «СОШ №93» – Политехническая школа 

«Фотоника» состоялся конкурс «Юный ИННОВАТОР», где учащиеся 
продемонстрировали свои достижения дополнительного обучения



ВТОРАЯ СТУПЕНЬ
По результатам конкурса «Юный ИННОВАТОР» Ирина Масленникова с проектом 

«Компактный портативный фиксатор для иммобилизации пострадавшего с открытым / 
закрытым переломом верхних или нижних конечностей» отправилась в г. Нагоя 

(Япония), где прошла 13-я Международная выставка юных изобретателей - International 
Exhibition for Young Inventors (IEYI) и завоевала бронзовую медаль



ВТОРАЯ СТУПЕНЬ

5 и 7 апреля 2017 г. в Гимназии №33 и 
Школе №16 соответственно состоялись 
выступления Вахрушева П.А. и 
Петрова И.А. перед учащимися с 
рассказом о ПАО «ПНППК» и о 
специальности «Системы управления 
движением и навигация» в ПНИПУ



ВТОРАЯ СТУПЕНЬ
10 мая 2017 года в «Мастерграде» состоялся фестиваль «Поколение-

Пермь», в котором ПАО «ПНППК» выступило социальным партнёром 
проекта департамента образования администрации города Перми 

«Золотой резерв».



ВТОРАЯ СТУПЕНЬ
По окончании фестиваля ПАО «ПНППК» была вручена благодарность от 

администрации города Перми за активную и эффективную 
профориентационную работу со школьниками.



ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ
16-18 февраля 2017 г. состоялись 

соревнования по робототехнике «Робофест Урал-2017».
Команда ЦМИТ- «Фотоника» заняла 2 место в направлении 

«Роботы-пожарные».



ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ

С 23 по 29 июня 2017 года в «Детском 
спортивно-оздоровительном центре 
«Иван-гора» проходил летний фестиваль 
школьников «Техно-Пермь», в котором 
участвуют дети МАОУ «СОШ№93» – 
Политехническая школа «Фотоника».

В рамках фестиваля для учащихся 
проводился курс по Теории Решения 
Изобретательских Задач.



ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ
В июне и августе 2017 г. прошли 3 смены летнего детского лагеря 

технического творчества в Академии Робототехники. Для учащихся 
проводились занятия по физике, робототехнике, программированию и ТРИЗ.



ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ

На территории ПАО «ПНППК» в прошедшем учебном году 
проводились профессиональные пробы для учащихся образовательных 

учреждений г. Перми:

• МАОУ «СОШ № 93» - Политехническая школа «Фотоника»;

• «Пермского суворовского военного училища»;

• МАОУ «СОШ № 77»;

• МАОУ «СОШ № 61».



Профессиональные пробы

МАОУ «СОШ №93» - Политехническая школа «Фотоника»
Стыковка и спайка оптического волокна 

(НИИРФиОЭ)
Документооборот в Компании 

(Отдел коммуникаций)



Профессиональные пробы

МАОУ «СОШ №93» - Политехническая школа «Фотоника»
Полигональное моделирование 

(ЦМИТ – «Фотоника»)
Лазерные технологии резки материалов 

(ЦМИТ – «Фотоника»)



Профессиональные пробы
Общее количество учащихся составило 125 человек

В следующем учебном году запланировано расширение спектра 
профессиональных проб на площадки ЗПМ и ЗНС



ЧЕТВЕРТАЯ СТУПЕНЬ

Площадку посетили более 2000 человек

19-22 января 2017 г. на выставке «Образования и карьера» совместно с 
МАОУ «СОШ № 93» - Политехническая школа «Фотоника» был 

представлен проект «Инженерный лифт» ПАО «ПНППК».



ЧЕТВЕРТАЯ СТУПЕНЬ
10-11 ноября 2016 г. состоялся Пермский инженерно-промышленный 
форум, на котором были представлены стенды кластера «Фотоника» и 

проекта «Инженерный лифт» ПАО «ПНППК»

В форуме приняли участие более 2000 человек



ЧЕТВЕРТАЯ СТУПЕНЬ

17-18 ноября 2016 г. состоялся 3 
научно-просветительский форум  
«Ни дня без науки». Участие 
приняли различные учебные 
заведения г. Перми и Пермского 
края.

Количество участников форума составило более 1000 человек



УМНИК ПАО «ПНППК»
12 апреля 2017 г. в День Компании состоялось награждение победителей 

Конкурса «УМНИК» ПАО «ПНППК»

1. Минкин Александр Михайлович (НТЦ);
2. Гуляев Алексей Павлович (ИС);
3. Игнатенко Евгений Анатольевич (НИИРФиОЭ);
4. Карнаушкин Павел Викторович (НИИРФиОЭ);
5. Журавлев Антон Александрович (НИИРФиОЭ);
6. Кондаков Антон Александрович (НИИРФиОЭ).



Экскурсии в ПАО «ПНППК»
Год 2015 2016 2017

Количество организованных экскурсий 10 43 39

Количество экскурсантов 268 950 954



Музей науки и техники

ЧОУ ДПО «Центр инновационного развития 
человеческого потенциала  управления 

знаниями»
Научно -техническое Пермское суворовское училище

ЦМИТ «ФОТОНИКА»

Академическая школа ИТ

Целевой набор в вузы

Трудоустройство

11 ноября  2012 г.\
   1 апреля 2013 г. 

6 ноября 2012 г.

Сентябрь 2014 г.
Сентябрь 2015 г.

Июль 2015 г.

2016 г.

2016 г.

Год создания

2011- 2017 г.

> 50  000 в  год

                     > 200 чел. в год ДО 
                   > 5000 чел.  в год    
участвуют в мероприятиях

900 -1200 человек

> 800 человек в год

Бакалавриат +специалитет – 66 чел.
Магистратура – 8 чел.
Аспирантура – 4  чел.

> 160 человек

404 человека

Создание собственного малого 
предприятия и вхождение в 

кластер

Работа на предприятиях 
кластера

Работа в  сфере науки

Парк Науки

Политехническая школа № 93 – «ФОТОНИКА» 500 человек 

Производственная 
практика



72 000 км оптического кабеля в 
год, 200 км кабеля в день

Поддержка перспективных кадров

• Единовременная помощь в размере 2-х 
должностных окладов вновь принятым 
молодым специалистам.

• Ежемесячная надбавка за «красный 
диплом».

• Частичная компенсация аренды жилья 
иногородним молодым специалистам и 
молодым рабочим по дефицитным для 
предприятия профессиям.

• Обучение в высших учебных заведениях по 
профилю предприятия на договорной основе: 
плату за обучение вносят по 50% сам 
работник и предприятие. 

• Начисление в течение 2-х лет ежемесячного 
материального поощрения в размере 
минимального  оклада на специальный 
накопительный счет работника, тема 
диссертации которого одобрена Научно-
техническим советом, с выплатой поощрения 
после присвоения ученой степени.  
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• Ежемесячная надбавка к заработной плате: в 
размере 3-х минимальных окладов для 
кандидатов наук, в размере 6-ти минимальных 
окладов для докторов наук.



Спасибо за внимание!
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