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КОНЪЮНКТУРА
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В Перми впервые 
пройдёт региональная 
конференция фирмы «1С»

Фирма «1С» и компания 
«1С-Поволжье» приглаша-
ют принять участие в кон-
ференции «Решения 1С 
для бизнеса: эффектив-

ное управление и учёт», которая впервые 
пройдёт в Перми 27–28 марта 2018 года.
Целью конференции является инфор-

мирование участников о возможностях 
современных решений для автоматиза-
ции на платформе «1С:Предприятие 8», 
обмен опытом по проектам внедрения 
решений «1С» для корпоративного сек-
тора, отраслевых и специализированных решений для промышленности, сельского хозяй-
ства, транспорта и логистики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, опто-
вой и розничной торговли, сферы услуг и HoReCa.
К участию в конференции приглашаются представители руководящего состава пред-

приятий: собственники и акционеры, генеральные и исполнительные директора, финан-
совые директора и главные бухгалтеры, ИТ-директора, технические директора и руко-
водители производств, HR-директора, а также представители партнёров фирмы «1С» 
совместно с приглашёнными ими сотрудниками предприятий и средства массовой инфор-
мации.
Участники конференции смогут адресовать свои вопросы напрямую специа-

листам фирмы «1С», а также познакомиться с опытом реализации проектов вне-
дрения решений «1С» на предприятиях Перми, обменяться мнениями по вопросам 
автоматизации бизнеса.
Подробная информация и программа мероприятия — на сайте www.1c.ru, в разделе 

«Мероприятия».
Контакты: «1С-Поволжье», г. Пермь: www.1c-pfo.ru, тел. +7 (342) 200-88-92, 

e-mail: savn@1cpfo.ru. 

На стажировку в парк «Россия — 
моя история» вышел робот-экскурсовод

В историческом парке «Россия — моя история» 16 марта представили нового 
экскурсовода — Promobot четвёртого поколения. По словам директора по развитию 
компании Promobot Олега Кивокурцева, до этого четвёртую версию робота виде-
ли только посетители крупнейшей мировой выставки инноваций и потребитель-
ской техники CES 2018 в Лас-Вегасе и инвестиционного форума в Сочи. Роботы-экс-
курсоводы уже работают в музеях Дубая и Парижа. В Москве в Музее современной 
истории России есть Promobot третьего поколения. При этом робот, который будет 
работать в пермском историческом парке, отличается от робота в Москве более 
активной жестикуляцией. Олег Кивокурцев отметил, что это позволит новому 
роботу лучше располагать к себе людей. Кроме того, Promobot четвёртого поколе-
ния на 80% состоит из отечественной электроники: всё, что отвечает за движения 
рук, головы и туловища, — это российские комплектующие. Исключение — некото-
рые материнские платы и процессоры, которых в России не делают.

«Робот специально настроен под нужды музея. Ему ничего не нужно. Он сам 
уходит заряжаться, а утром выходит на работу. Promobot строит карты помеще-
ний и способен водить экскурсии от экспоната до экспоната. Мы создали уни-
кальный интерфейс, с помощью которого можно взаимодействовать с роботом, 
запускать экскурсию с помощью нажатия кнопки или по голосовому запросу. 
Также в него внесена абсолютно вся информация об экспонатах и экспозиции. 
У этого робота более 100 речевых модулей на семи языках. Он отвечает абсолют-
но на все вопросы, даже отвлечённые от экскурсии. Просто потом переводит диа-
лог обратно на историческую тематику. Его функционал позволяет полностью 
исключить проблемы, связанные с человеческим фактором, повысить качество 
экскурсии и максимально донести информацию. Мы надеемся масштабировать 
эту модель. Уже  ведутся переговоры с несколькими российскими и зарубежны-
ми музеями», — пояснил Олег Кивокурцев.
Заведующая историческим парком Мария Федотова отметила, что у это-

го робота очень большие возможности: «У нас одна из самых технологичных 
выставок, а Пермский край — один из лидеров в IT-сфере. Вот мы и подумали, 
почему бы не использовать Promobot в качестве одного из наших сотрудников. 
Изначально мы планировали, что он будет консультантом: будет привлекать 
внимание людей и объяснять, как пользоваться мультимедийными устройства-
ми, где какая экспозиция находится и так далее».
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