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По разнице в уровне стендов Сверд-
ловской области можно было сде-
лать вывод о сложившейся политиче-
ской ситуации в регионе. Огромный 
стенд, оформленный в лучших тради-
циях дизайна с гордым слоганом «Invest 
in Sverdlovsk region» («Инвестируйте в 
Свердловскую область»), практически 
полностью затмевал скромный стенд 
Екатеринбурга, который, наверное, даже 
мало кто заметил. А мэра Екатеринбур-
га Евгения Ройзмана даже не пустили 
на встречу с Дмитрием Медведевым, 
проходящую в рамках «Иннопрома». 
По официальным данным, сотрудники 
администрации Екатеринбурга напор-
тачили с бейджем градоначальника, 
не озаботившись вопросом внесения 
специальной отметки доступа на экс-
клюзивные мероприятия выставки.

Подписания

«Иннопром» уже давно стал площад-
кой, на которой каждый год подписыва-
ется целая вереница различных согла-
шений о сотрудничестве. Например, в 
прошлом году на «Иннопроме» было 
заключено 38 международных согла-
шений. «Фишка» этого года — огромное 
количество соглашений между муници-
палитетами и регионами и коммерче-
скими компаниями по инфраструктур-
ному развитию территорий.
Одним из первых на «Иннопроме-

2014» состоялось подписание дого-
вора между СКБ-банком и «Ростелеко-
мом» об оказании телекоммуникацион-
ных услуг. Подписи под соглашением 
поставили директор департамента мар-
кетинга и корпоративных коммуника-
ций ОАО «СКБ-банк» Кирилл Попов и 
директор департамента по работе с кор-
поративным сегментом макрорегио-
нального филиала «Урал» ОАО «Ростеле-
ком» Владислав Сюркаев. Как отметили 
стороны, централизованный договор 
позволит улучшить качество услуг и 
технической поддержки оператора свя-
зи, значительно упростить документо-
оборот между сторонами сотрудни-
чества и повысит транспарентность 
расходов на связь.
Ещё одним небезынтересным собы-

тием стало подписание соглашения 
между Министерством промышлен-
ности и торговли РФ и главами субъ-

ектов Федерации о взаимодействии в 
сфере промышленной политики и тор-
говли. Этот документ был подписан 
с шестью регионами — Татарстаном, 
Удмуртией, а также Свердловской, 
Костромской, Омской и Оренбургской 
областями.

Пермь на «Иннопроме»

Пермская делегация среди экспо-
нентов была представлена всего двумя 
компаниями.

«ЭР-Телеком» (телеком-оператор «Дом.ru 
Бизнес») продемонстрировал свою сис-
тему видеонаблюдения нового поко-
ления и другие предложения для биз-
неса. Кроме того, эта компания высту-
пила официальным оператором связи 
выставки: для организаторов и участни-
ков была предоставлена проводная сеть, 
а для посетителей — бесплатный Wi-Fi, 

который, к сожалению, не всегда справ-
лялся с огромным потоком желающих 
«посидеть в интернете».
Другой, более скромный участник — 

небольшая пермская компания «МИП 
Интеллект» (Promobot), которая недав-
но занялась разработкой роботов для 
применения в торговых сетях, гипер-
маркетах и торговых центрах. Перм-
ский робот умеет разговаривать с 
посетителями, запоминать их лица, 
анализировать настроение и собирать 
аналитику о посетителях, продавать 
товары и даже показывать ролики на 
своём дисплее. При всех своих преиму-
ществах промобот дешевле западных 
аналогов в несколько раз (на сегодня 
цена робота в зависимости от комплек-
тации составляет 300–600 тыс. руб.) и 
уже применяется на нескольких торго-
вых точках Перми. Приехали создатели 
промобота на выставку благодаря фору-

му промышленного дизайна Global 
Industrial Design.
На «Иннопроме» пермский робот 

произвёл настоящий фурор: посетите-
ли выставки всех возрастов разговари-
вали с ним, интересовались его функ-
ционалом, фотографировались с ним. 
В итоге вклад в разработку промобота 
оценили на высоком уровне: разработ-
чики чудо-робота победили в конкурсе 
«Иннопромер» в номинации «Лучшая 
разработка в области промышленного 
дизайна».
Представители Пермского края 

выступали и в качестве экспертов. 
На публичной лекции «Водоснабжение 
и водоотведение в современном горо-
де» главный управляющий директор 
ООО «Новогор-Прикамье» Владимир 
Глазков представил участникам «Инно-
прома» опыт компании по модерниза-
ции одного из главных водозаборных 
узлов Перми — Чусовского.
Благодаря Пермской торгово-про-

мышленной палате пермские предпри-
ниматели смогли посетить «Иннопром» 
в рамках единой делегации. Заяв-
ки на участие в поездке подали более 
30 предприятий, в числе которых были 
представители ОАО «Протон-ПМ», 
ОАО «Морион», Пермского мотор-
ного завода, классического и поли-
технического университетов и других 
предприятий.
Подводя итоги, можно отметить: 

Перми на «Иннопроме» в этом году 
было намного меньше, чем хотелось 
бы. Вузы Екатеринбурга и других горо-
дов привлекали огромное количество 
интересующихся, а пермские, несмо-
тря на то что в рейтингах стоят намно-
го выше своих коллег, себя так и не 
показали. Пермские предприятия вне-
дряют инновационные разработки в 
производство ничуть не хуже соседей-
конкурентов. Судя по планам краевых 
властей, инновации будут и впредь рас-
сматриваться как движущая сила перм-
ской промышленности. Но ведь даже 
самые смелые начинания теряют вся-
кий смысл, если о них никому не рас-
сказывать. ■
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«Умная» остановка из Новосибирска

Олег Кивокурцев («МИП Интеллект») рассказывает о пермском роботе

  , № () Н  


