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ИННОВАЦИИ

ФОТО ЛИДИЯ КАЗАНЦЕВА , ПРЕСССЛУЖБА ПТПП

ты, украшала стенд компании «Синара» 
(поезд производит ООО «Уральские локо-
мотивы» — совместное предприятие груп-
пы «Синара» концерна Siemens AG). Как 
пояснил представитель компании «Сина-
ра», поезд уже запущен на отрезке от 
железнодорожного вокзала Екатеринбурга 
до аэропорта Кольцово.
Рядом с «Ласточкой» расположились 

прочие представители отечественной про-
мышленности: низкополый трёхсекцион-
ный трамвай, современный троллейбус с 
бегущей электронной строкой на лощёном 
боку «Сделано в России». 
Наши КамАЗы были тоже представ-

лены на выставке без затей, в натураль-
ную величину. Их, судя по всему, попросту 
завезли на площадку. 
В трамвае и троллейбусе можно было 

посидеть, и публика, утомлённая перехо-
дами из зала в зал, с удовольствием оце-
нивала мягкие сиденья. В «Ласточке» мож-
но принять позу машиниста за пультом 
управления — конечно, не действующим. 
Можно было забраться внутрь вертолё-

та «Ансат», представленного на выставке 
также в натуральную величину. Многоце-
левой вертолёт разработан и производится 
на Казанском вертолётном заводе. 
Поистине фантастическое впечатление 

произвёл стенд компании «Швабе» (вхо-
дит в госкорпорацию «Ростех» и объеди-
няет основные российские предприятия 
оптико-электронной отрасли), на котором 
были представлены новинки отечествен-
ной оптической электроники — кольце-
вой лазерный гирокомпас, телескоп-коро-
нограф для оценки солнечной активности 
из космоса и пр.

Пермь

Найти на «ИННОПРОМе» пермяков 
оказалось поистине непростой задачей. 
Несмотря на наличие в списке выстав-
ляющихся компаний Пермского заво-
да металлообрабатывающих центров, 
вживую увидеть представителей заво-
да не довелось. С большим трудом уда-
лось отыскать среди других экспона-
тов маленький стенд Лысьвенского 
завода эмалированной посуды. Эмалиро-
ванные кастрюльки выглядели на фоне 
всеобщего инновационного великоле-
пия весьма скромно. Однако, как поясни-
ли представители завода, главной темой, 
которую они продвигают на этой выстав-
ке, стали инновационные эмалированные 
покрытия, которые могут использовать-
ся в строительно-архитектурной отрасли, 
нефтедобывающей промышленности. 

«Мы можем произвести на заказ 
покрытие для строительно-архитектур-
ных панелей с любым рисунком, с кар-
той города например, можем сделать 
покрытие для дымоходов, стойкое к воз-
действию активных сред. Здесь мы пред-
ставляем свои услуги по эмалирова-
нию», — говорит представитель завода. 
На выставке расположился также 

информационный стенд уникальной шко-
лы дизайна «Точка», основанной на базе 
пермской школы №43 и организовавшей 
всероссийский конкурс среди школьников 
по дизайну. Представители школы разда-
вали посетителям выставки интересные 
материалы — открытки в форме детских 
рисунков с собственной рекламой.
На стенде ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА», имеющего площадку в Перм-
ском крае, была представлена только 
продукция площадки в Верхней Салде. 
В частности, новейший бронежилет 
«Визит-МТ», принятый к производству в 
этом году. 
С интересом зрители рассматривали 

скафандр, предназначенный для работы 

в открытом космосе, произведённый рос-
сийской компанией «Термодинамика», 
входящей в госкорпорацию «Ростех». 
В секции «Робототехника» рядом с 

играющим в шахматы роботом (по сло-
вам его производителя Сергея Белавско-
го, робот предназначен на самом деле 
для пищевой промышленности и отлич-
но раскладывает фрикадельки, сосиски и 
конфеты) скромно притулился пермский 
«Промобот». 
Пермского робота, привлёкшего всеоб-

щее внимание на прошлогодней выстав-
ке, на этот раз было трудно заметить. 
Он робко стоял с розовым платочком 
«ИННОПРОМ» на шее, с крупной над-
писью «Сделано в Сколково» на груди. 
На мои многочисленные вопросы робот 
отвечал: «Извините, я вас не понял». 
Принадлежность игрушки к Перми дока-
зывало лишь то, что на мониторе стоял 
пермский адрес. 
Как пояснили на площадке, теперь 

«Промобот» стал резидентом Сколко-
во и присоединился к IT-кластеру. Сосед 
«Промобота», роботоконструктор, грустно 
отметил: «Подобные роботы для России — 
роскошь. Их может себе позволить Япо-
ния, где и так всё роботизировано. А нам 
нужны роботы, которые накормят и про-
изведут товары народного потребле-
ния». Вообще, по словам конструктора, в 
России сегодня проще нанять дешёвую 
рабочую силу, чем производить роботов. 
«Поэтому студенты-робототехники идут 
работать системными администратора-
ми в банк», — с горечью добавил он. 
Спросив «Промобота», как найти пави-

льон №3, я вновь услышала: «Извините, 
я вас не понял» — и получила из белой 
механической руки рекламную листовку. 
Несмотря на своё «неявное» присут-

ствие, пермяки на выставке всё же были. 
Так, на «ИННОПРОМ» был направлен 
целый автобус с пермскими предприни-
мателями и инноваторами от Пермской 
торгово-промышленной палаты. Был 
замечен на выставке заместитель пред-
седателя правительства Пермского края 
Алексей Чибисов, а также представите-
ли краевого Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере.
Заместитель руководителя регио-

нального центра интеллектуальной 
собственности Пермской торгово-про-
мышленной палаты, патентный пове-
ренный РФ  Максим Толстиков гово-
рит, что поездки на «ИННОПРОМ» стали 
традиционными. «На «ИННОПРОМе» 
представлены новейшие разработки в 
области робототехники, станкострое-
ния, электротехники, электроники. Для 
нас это интересно, познавательно», — 
утверждает Толстиков.
Николай Косвинцев, руководитель 

инновационного центра «Мозгово» при 
Пермском классическом университете 
говорит, что «ИННОПРОМ» он посетил с 
двумя целями — вывезти компании цен-
тра посмотреть уровень тех разработок и 
технологий, которые сегодня являются 
лидирующими, и понять, куда движется 
индустрия, а также поучаствовать в про-
фессиональных дискуссиях. 
Участники организованного торгово-

промышленной палатой «рейда» говорят, 
что почерпнули на «ИННОПРОМе» для 
себя полезную информацию. Так, Геор-
гий Полетаев, председатель комитета 
ПТПП по инновационной деятельности, 
постоянный представитель в Пермском 
крае Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере, признаётся, что его заинте-
ресовал созданный в Екатеринбурге рос-
сийско-китайский бизнес-инкубатор. 

«Не должно государство 
быть суперлидером»
Николай Косвинцев, руководитель инновационного центра «Мозгово»: 
— Говорили о господдержке передовых технологий — какая требуется форма 

поддержки, как обеспечить, чтобы мы развивались в ускоренном темпе и по сво-
ему технологическому уровню догнали мировой и даже в перспективе по неко-
торым направлениям обогнали.
Так складывается, что большую роль в этом процессе отводят государству. 

Думаю, что здесь роль государства слишком усилена и не должно государство 
быть суперлидером. Считаю, что инициатива развития должна исходить от само-
го бизнеса, а не государство должно думать за этот бизнес. Обеспечить равные 
для всех условия развития — вот задача государства. 
Звучали на круглых столах тезисы о том, что крупным предприятиям нужно 

кооперироваться в консорциум. Тут опять-таки ведущую роль берёт на себя госу-
дарство, пытаясь состыковать предприятия по близкой проблематике. Наверное, 
правильно было бы, если бы связи эти формировались естественным образом и 
тем самым обеспечили бы свою живучесть. 
Коллеги говорили о том, что нужно все связи выстраивать на горизонтальном 

уровне, вертикальная интеграция исчерпала себя. При этом они предлагают соз-
дать ещё одну структуру, которая будет стоять над всеми. О какой горизонталь-
ной интеграции можно говорить, когда мы снова надстраиваем сверху?


