
Популярность растёт

На соревнования при-
ехали участники из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, 
Рязани, Якутска, а также Ко-
лумбии, Конго и Казахстана. 
Всего в битве приняли уча-
стие 15 команд, восемь из 
которых — пермские. Число 
зрителей в этом году также 
увеличилось. 

В пермский Дворец спор-
та «Орлёнок» пришло боль-
ше 1,5 тыс. человек. При 
этом большая часть — дети 
и подростки. Зрители по-
младше пришли в сопрово-
ждении родителей, которые 
следили за происходящим с 
не меньшим азартом.

Ребята постарше пришли 
целыми компаниями. Мно-
гие из них сами посещают 
кружки робототехники, ко-
торые сейчас есть во многих 
школах. «Битва роботов» 
является для юных изобре-
тателей долгожданным со-
бытием, где можно наглядно 
увидеть результаты кропот-
ливой работы старших това-
рищей. 

О развитии робототехни-
ки в Перми сказал в привет-
ственном слове временно 
исполняющий полномочия 
главы Перми Дмитрий Са-
мойлов. 

«Робототехника — это 
передовые технологии, 
которые находят промыш-
ленное применение. Прак-
тически на всех сборочных 
линиях сложной техноло-
гической продукции — от 
самолёто- до автомобиле-
строения — используется 
робототехника. У нас есть 
городской бизнес-инкуба-
тор, один из его резиден-
тов — компания Promobot. 
Сегодня они конструируют 
и производят роботов, кото-
рых покупают во всём мире. 
Это означает, что наши мо-
лодые пермские инжене-
ры — настоящие таланты. 

На «Битве роботов» можно 
проявить свой инженерный 
талант и в дальнейшем най-
ти ему промышленное, эко-
номическое применение, а 
это — будущее нашего горо-
да», — подчеркнул Дмитрий 
Самойлов.

Биться до последнего

После приветствен-
ных слов и представления 
команд-участников на сцене 
появились главные герои ве-
чера — роботы. 

Сами бои проходили на 
ринге, периметр которого 
был окружён непробивае-
мым стеклом. Такой ринг 
является стандартным тре-
бованием правил безопас-
ности. И не зря — во время 
боёв были и искры, и дым, и 
куски металла. 

В каждом бою принима-
ли участие три робота, ко-
торыми команды управля-
ли из-за ограждения ринга. 
Проигравшие выбывали, 
победитель продвигался 
дальше. 

По правилам в битве 
могли принимать участие 
роботы размерами 1х1 м и 
весом до 70 кг. Кроме того, 
бои имели ограничения в ис-
пользовании оружия: нель-
зя применять огонь, воду и 
электромагнитный импульс. 
Тем не менее эмоций, драй-
ва и зрелищности хватило и 
самим участникам, и зрите-
лям.

После каждой битвы ро-
ботов увозили за сцену. За-
кулисье в этот вечер больше 
напоминало гараж: запах 
топлива, удары молотка, пе-
риодическое рычание дви-
гателей — так участники 
латали роботов в перерывах 
между боями. В боевой азарт 
вошли даже мамы, которые 
привели на робототехниче-
ское шоу своих детей. 

«Сын очень любил муль-
тики про роботов, потом 

увлёкся конструкторами, 
сейчас мы уже посещаем 
специальный кружок, где 
дети получают навыки в 
сфере робототехники. Ре-
бёнку это очень нравится. 
И мы поддерживаем его на-
чинания. Возможно, в буду-
щем он свяжет свою жизнь 
именно с этой деятельно-
стью», — рассказала Анна, 
одна из зрительниц «Битвы 
роботов».

Роботов — в массы

Привлечение аудитории 
к техническим изобретени-
ям — это одна из главных це-
лей «Битвы роботов». «Если 
дети, которые пришли по-
смотреть на роботов, завтра 
захотят научиться самостоя-
тельно собирать их и пойдут 
в кружки, затем в специаль-
ные школы и так далее, то 
мы будем считать свою зада-
чу выполненной», — расска-
зали организаторы.

Кроме того, у мероприя-
тия есть все шансы стать ви-
зитной карточкой Перми. 

«В этом году битва стала 
международной, это свиде-
тельствует о том, что Пермь 

знают в сфере робототехни-
ки. Без поддержки админи-
страции города, помощи с 
точки зрения инфраструк-
туры нам было бы очень 
сложно её организовать. 
Пермская битва является 
самой масштабной, инте-
ресной и эффектной на се-
годняшний день в России. 
В прошлом году пермские 
робототехники были фаво-
ритами безоговорочно, но за 

прошедший год очень под-
тянулись другие регионы, 
например Москва, Петер-
бург, Казань. В следующем 
году «Битва роботов» будет 
ещё интереснее», — отме-
тил сооснователь компании 
Promobot Олег Кивокурцев. 

Награды для героев

В финале битвы срази-
лись три команды: «Боль-

шой брат» с роботом Weber 
(Москва), Solarbot с роботом 
Shelby (Балашиха, Москов-
ская область) и Energy с ро-
ботом «Барракуда» (Санкт-
Петербург). 

В итоге убедительное пре-
восходство над конкурен-
тами продемонстрировал 
Shelby. Сам по себе робот 
новый и до этого в битвах 
не участвовал, но уже пер-
вые тренировки показали, 
что он очень мощный — его 
«подкидыватель» способен 
поднять более 1,5 т веса. 
При весе в 65 кг это один из 
самых быстрых роботов, он 
способен развивать скорость 
15 км в час. На создание ро-
бота команда потратила бо-
лее 150 тыс. руб.

«Шоу вышло яркое и ди-
намичное, организаторы 
отлично создали атмосферу, 
представили команды зри-
телям. Были интересные и 
достойные противники, но 
многих подвело качество 
сборки или нехватка време-
ни», — поделились впечатле-
ниями победители.

Капитан команды Дми-
трий Мелькин, сборщи-
ки — братья Борис и Павел 
Лонкины одержали победу 
в финале битвы и получи-
ли сертификат на сумму 
300 тыс. руб., а также Кубок 
губернатора.

Специальный приз 
главы города Перми — 
3D-принтер — получила 
команда XForce, победители 
прошлогодней битвы. Руко-
водитель разработки Мак-
сим Гиляев, программист 
команды Максим Жилин и 
сборщик Андрей Сальников 
были отмечены за популя-
ризацию и вклад в развитие 
робототехники.

Организаторы битвы от-
метили дополнительными 
призами и других ярких 
участников: команда Leo 
из Перми получила специ-
альный приз от спонсоров 
битвы, гранты за второе ме-
сто в размере 100 тыс. руб. 
получили команды Energy и 
«Большой брат».

Дарья Мазеина

 Ирина Молокотина

• зрелищеИскры, дым и куски металла
Битва умных машин проходила в рамках третьего Пермского 
инженерно-промышленного форума во второй раз. Но если 
в прошлом году в состязаниях машин принимали участие 
только российские команды, то нынче география участников 
расширилась. 

В «Битве роботов» убедительное превосходство над конкурентами продемонстрировал 
Shelby, робот команды Solarbot
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