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Promobot в ходе Парада Победы
поздравил ветеранов и спел ряд военных
песен

Робот резидента Фонда «Сколково»
компании «Промобот» впервые в истории
поприветствовал гостей Парада,
посвящённого 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
Искусственный интеллект поздравлял
всех с праздником и призывал не
забывать о подвиге ветеранов на полях
сражений.

Promobot с самого утра 9 мая встречал гостей парадного шествия на подходе к Красной
площади. Робот пожимал руки ветеранам, читал стихи и пел военные песни «Катюша»,
«Смуглянка» и «Первым делом — самолёты», общался с волонтёрами и вместе с ними раздавал
георгиевские ленточки.

Фотографируясь с роботом, ветераны отмечали, что «за искусственным интеллектом
будущее», но высказывали пожелание, «чтобы роботы всегда были помощниками, а не смогли
бы во всем заменить человека». Появление робота на улицах в День Победы привлекло
внимание не только жителей Москвы, но и иностранных гостей столицы.

Алан Нильсон, экс-игрок британского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур»: «Я
впервые приехал в Москву. Мне очень приятно и волнительно быть здесь именно в такой
важный день, в праздник Победы. Встретить в России робота на улице — это так здорово!
Уверен, что в дни чемпионата мира по футболу, когда я обязательно вернусь в Москву, здесь
будет также замечательно. Советую всем посетить это событие!»

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала Russia Today: «По-моему, просто
отличная идея! Это то, чего мне лично сейчас не хватало: идёшь, а тебя встречает кто-то, кто
поёт песни Победы. Это просто очень здорово! В такое солнечное утро перед Парадом с таким
товарищем спеть вместе песни Победы — сразу настроение поднялось! Оно и было хорошее, а
стало вообще замечательное!»

Ранее Promobot уже принимал участие в первомайском параде в Парке Горького.
Отечественные роботы также проводят рекламные кампании, работают промоутерами и
экскурсоводами. Очередная научно-просветительская акция от создателей робота была



направлена на воспитание чувства патриотизма и повышение интереса к российским
инновационным разработкам.

Павел Попов, руководитель регионального подразделения компании «Промобот»:
«Promobot предназначен для работы с людьми в местах массового скопления. Сегодня он был
запрограммирован на то, чтобы встречать ветеранов, раздавать георгиевские ленточки,
читать стихи. Он поднимал настроение, возвращая нас в самый важный для многих поколений
День Победы. Мы увидели много молодёжи, которую интересовал не только робот, но и
история георгиевской ленточки, что само по себе очень приятно».

По словам представителя компании «Промобот», инновационные разработки российских
компаний становятся частью повседневной жизни при участии таких партнёров, как Фонд
«Сколково». При непосредственной поддержке Фонда робот впервые в истории смог принять
участие в праздновании Дня Победы.

Компания «Промобот» — крупнейший производитель автономных сервисных роботов на
территории России, Северной и Восточной Европы. Сегодня несколько сотен роботов Promobot
работают в 20 странах по всему миру. Роботы трудятся в качестве администраторов, хостес,
музейных гидов, в таких компаниях как Сбербанк, Билайн, Музей современной истории России,
Московский метрополитен. Компания «Промобот» является резидентом Фонда «Сколково».

Фонд «Сколково» — некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ
в сентябре 2010 года. Цель Фонда — создание экосистемы, благоприятной для развития
предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение,
ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и
программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром
«Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим
особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю
технологическую экспертизу (сейчас их более 1800). Суммарная выручка компаний —
участников «Сколково» за период 2011–2016 гг. превысила 147 млрд рублей. В них создано
более 27 тысяч рабочих мест, запатентовано более 1200 разработок и технологических
решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет —
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при
поддержке Массачусетского технологического института. К 2020 году в «Сколково» (ссылка
скрыта) будет построено более 2 млн квадратных метров производственных, офисных и жилых
помещений, в Инновационном центре будут работать не менее 35 000 человек.  
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