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мире. Понимаю, что нужно забрать то, 
что сверху лежит, но важно забираться 
в промышленную отрасль. Здесь вам без 
помощи государства не обойтись. Мини-
стерство должно создавать стимулы, 
а не барьеры для развития производ-
ства», — добавил глава государства.

Вино и центр 
робототехники

Гендиректор ООО «Напа Лабс» Олег 
Маликов рассказал о сотрудничестве их 
компании с «ЭР-Телеком Холдинг». Пре-
зидент России удивился названию ком-
пании, а Олег Маликов пояснил, что 
точно так же называется долина под Сан-
Франциско, «где делают классное вино».

«Хорошее вино есть и в Крыму, и в 
Краснодарском крае. Подумайте над 
названием», — предложил Владимир 
Путин.
Потом он выслушал ещё несколько 

предложений об изменении цифровой 
экономики не только Пермского края, 
но и России в целом. Гендиректор ООО 
«Телепорт Русь» Андрей Клименко обра-
тил внимание на то, что крупные ком-
пании не покупают средние компании и 
единственный выход на крупный рынок 
для них — это предлагать свои услуги за 
рубежом, поэтому можно и нужно поду-
мать о том, как стимулировать большие 
компании покупать небольшие фирмы, 
чтобы развивать их и дальше. «Мы мог-
ли бы эти предложения подготовить 
и представить бизнес-лифт, который 
будет поднимать предпринимателей из 
регионов», — пояснил он. После высту-
пил председатель совета директоров 
компании «Промобот» Алексей Южаков, 

который сказал о том, что рынок робо-
тотехники и искусственного интеллек-
та самый быстрорастущий на сегодняш-
ний день. С нынешних $30 млрд к 2020 
году он может подняться до $80 млрд.

«Эксперты говорят о том, что прирас-
тать он будет не за счёт лидеров отрас-
ли промышленной робототехники, кото-
рая сегодня есть, а за счёт сервисной 
робототехники и искусственного интел-
лекта, — объяснил Алексей Южаков. — 
И у нас здесь достаточно сильные пози-
ции. Это такой поезд, который сейчас 
очень быстро начинает разгоняться, и 
если мы сюда сможем очень оператив-
но прыгнуть, то уверен, что мы сможем 
занять не просто значительные, а лиди-
рующие позиции на мировой арене».
По его словам, Россия может занять 

нишу производства роботов, помогаю-
щих по дому, голосовых помощников, 
роботов-уборщиков и т. п. «Крайне необ-
ходима стратегия развития робототех-
ники в России. И сегодня нет единого 
координационного центра, федерально-
го центра компетенции в области робо-
тотехники. Мы могли бы создать такой 
центр в Перми», — предложил Южаков. 

«Вполне это можно сделать», — одо-
брил идею Владимир Путин.

«Здесь есть чем 
заниматься»

После этого президент провёл рабо-
чую встречу с врио губернатора Перм-
ского края Максимом Решетниковым, 
которая походила скорее на послед-
ние наставления перед выборами. Врио 
губернатора представил краткий отчёт о 
проделанной работе. 

«Прошло семь месяцев. За это время 
я побывал в 47 районах Пермского края 
и во всех районах Перми. Нами была 
составлена программа развития регио-
на, — сказал Максим Решетников. — Она 
построена как раз на основе тех вопро-
сов, которые задавали жители на наших 
встречах». Чаще всего, по словам Решет-
никова, жители поднимают вопросы здра-
воохранения, образования, дорог, газифи-
кации, связи и интернета, развития спорта 
и, конечно, создания рабочих мест. «Сей-
час есть понимание, как двигаться, фор-
мируется команда. Я уверен, мы в состо-
янии дать людям то, что они ждут от 
власти», — добавил врио губернатора.
В ответ Владимир Путин отметил, 

что Максиму Решетникову как нико-

му известны сильные и слабые сторо-
ны региона. «Но вопросов, подлежа-
щих решению, для работы ещё много, 
вы сами это понимаете, — подчеркнул 
Владимир Путин. — Вы человек моло-
дой, но уже достаточно опытный: вы 
успели поработать в правительстве Рос-
сии, потом были министром в прави-
тельстве Москвы. Это 12-миллионный 
мегаполис, но и Пермский край — круп-
нейший экономический кластер. Здесь 
промышленность, химия, нефтехимия, 
металлургическая промышленность. Вы 
видите, как активно у вас развиваются 
IT-технологии, есть интересные, профес-
сиональные люди, которые так быстро 
двигаются вперёд. Здесь есть чем зани-
маться».
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