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■■ Сколько■лекарств■нуж-
но■пациенту,■попавшему■■
к■врачу■по■экстренным■вы-
зовам?■Как■делать■искус-
ственное■дыхание?■Всему■
научит■главный■поставщик■
«искусственных■ людей»■■
в■медицинские■вузы.

ноги-руки на столах, головы 
на полочках, пальцы с гангре-
ной... так встречает гостей рос-
сийская компания по разработ-
ке и производству симуляторов 
EIDOSmedicine.

прежде чем включиться  
в борьбу за жизнь пациентов, 
студенты должны «набить ру-
ку». если раньше для этого ис-
пользовали лягушек и соседей 
по общаге, в век современных 

технологий на помощь буду-
щим врачам приходят роботи-
зированные копии человека.

- Это наша главная звезда - 
леонардо, - знакомит собрав-
шихся руководитель■отдела■
маркетинга■«Эйдоса»■Ильнур■
Низамиев. - на нем можно по-
тренироваться в лечении ле-
гочных, сердечно-сосудистых 
заболеваний и даже спасти 
ему жизнь.

тезка автора «Джоконды» 
приковывает внимание: все 
продумано до мелочей - ми-
мика, жесты, анатомия. Дотра-
гиваешься и не веришь, что 
на кушетке лежит робот. Все 
потому, что и «кожа» леонардо 
по характеристикам почти как 
человеческая. 

Диагноз можно придумать 
любой - сердечный приступ, 
перелом, удушье, рваные ра-
ны... сердечный ритм тоже 
варьируется: сегодня тахикар-
дия, завтра аритмия.  а еще  
у «пациента» хорошая память. 
он распознает инъекции и их 
количество, передает данные 
онлайн. так преподаватели ви-
дят, правильную ли дозу  ввел 
студент.

симулятор новорожденного 
учит спасать в первые мину-
ты жизни. Другой высокоточ-
ный прибор оттачивает навыки 
лапароскопических операций. 
а еще один роботочеловек,  
в памяти которого содержится 
больше 60 видов звуков серд-
ца, легких и кишечника, нужен 

для того, чтобы будущие меди-
ки смогли правильно прочесть 
кардиограмму и распознавать 
бронхит.

В медвузах европы и аме-
рики симуляторы используют 
много лет. у россии и беларуси 
все еще впереди, да и преиму-
щества имеются.

- Цены у зарубежных конку-
рентов выше в два-три раза. 
конечно, дело не только в стои-
мости, но и в качестве. мы ста-

раемся его поддерживать, обе-
спечиваем хорошее сервисное 
обслуживание, - рассказали  
в «Эйдосе».

компания планирует подпи-
сать контракт с белорусскими 
университетами и уже отправи-
ла им своего леонардо.

- будущие белорусские меди-
ки смогут протестировать его 
и решить, по какой специали-
зации хотят детально позани-
маться, - пояснил низамиев. 

ВКАЛЫВАЮТ В РОБОТА

■■ В■северной■части■Ка-
зани■ расположился■ це-
лый■городок■«Химград».■
На■131■гектаре■почти■три■
сотни■компаний,■для■кото-
рых■создали■специальные■
функциональные■и■эконо-
мические■льготы.

СУЛИКО, ПОКАЖИ 
ЛИЧИКО 
мышь, может, на территорию 

и проскочит, а вот посторонний 
человек - нет. система распо-
знавания лиц ежедневно ска-
нирует до 6,5 тысячи человек 
и не ошибается. 

поначалу, оказавшись в 
«Химграде», теряешься. новые 
двухэтажные здания, деревья, 
просторные дороги и автобусы 
- как будто оказалась в незна-
комом городе. но нет, это - ин-
дустриальный парк, лидер по 
инвестиционной привлекатель-
ности среди остальных класте-
ров россии. Вырос на месте 
промышленной площадки за-
вода «тасма». того самого, что 
выпускал знаменитые фото-  
и видеопленки, единственный  
в стране поставщик.он и сей-
час работает и выпускает плен-
ку. только теперь пищевую. а 
за последние десять лет оброс 
многочисленными соседями.

здесь нашли свой дом ком-
пании из россии и ближнего за-
рубежья - они специализируют-
ся на переработке полимеров  
и малотоннажной химии, а так-

же медицине, биотехнологиях 
и высокотехнологичных удо-
брениях. 

компания «бионоватик» за-
нимается созданием макро-  
и микробиологических препа-
ратов защиты растений для 
сельского хозяйства. В том чис-
ле это регуляторы роста расте-
ний, биоудобрения и продукты 
восстановления почвы, кото-
рыми можно заменить химиче-
ские вещества. готовят разные 
опасные напитки. например, 
питье, которое сживет со свету 
капустную моль. разит наповал 
с гарантией почти сто процен-
тов. бабочкам от таких иннова-
ций плохо, фермерам - хорошо. 
предприятие сотрудничает со 
многими странами - турцией, 
индией, государствами афри-
ки. планирует в ближайшем 
будущем наладить отношения 
и с беларусью, переговоры уже 
ведутся.

ПАКЕТ -  
ДЕЛО ХИТРОЕ
берете чипсы «лэйс», знайте, 

в руках у вас казанский пакетик. 
производство его - дело хитрое. 
нужно сделать так, чтобы жир 
не просочился и картошка не 
превратилась в крошку. кста-
ти, упаковка занимает целую 
треть от стоимости чипсов в ма-
газине. картонные стаканчики 
для кофе и других напитков, за 

которые ратуют экоактивисты, 
тоже везут отсюда.

нашлось место и для развле-
чений. В химградовском саду 
растут все цветы - в том числе 
фирмы, которые ориентируются 
на любителей послушать музы-
ку, раня барабанные перепон-
ки. Видели машины, у которых 
двери приоткрываются от раз-
рывающих салон басов? саб-
вуферы размером с багажник 
поставили тут на поток. пять-
десят килограммов громкого 
счастья, и ты первый парень 
на деревне.

ФОРМУЛА «ДВЕСТИ 
НА ДВЕСТИ»
есть и компании, на кото-

рые делают большие ставки. 
руководитель нынешнего «окб 
авиарешения» начинал с то-
го, что собирал летательные 
аппараты на досуге у себя в 
гараже. стал резидентом парка 
и вошел в десятку лучших пер-

спективных проектов по версии 
«Форбс». разрабатывает круп-
ные беспилотники, которые, 
как карлсон, могут поднимать-
ся вертикально вверх. с собой 
двести кило груза возьмет. на 
двести километров донесет. 
До такого веса и расстояния 
никто из конкурентов еще не 
«долетел». 

ожиданий от стартапа у раз-
работчиков много. создают-
ся две версии дронов - агро  
и карго. первый рассчитан на 
фермеров: прицепил бочку  
с отравой и пустил над поля-
ми летать, колорадских жуков 
травить. Второй - для тех, кому 
нужно организовать крупную 
доставку за тридевять земель. 

- нашли инвесторов. го-
товим уникальный продукт  
к серийному производству. га-
зовые и нефтяные компании 
готовы брать дроны-гиганты  
в помощники, - рассказал «сВ» 
руководитель■проектов■«ОКБ■

Авиарешения»■Роман■Дени-
сов. - с нашей техникой не 
нужны сверхдорогие самолеты  
и высокооплачиваемые пило-
ты. беспилотник все сам до-
ставит, только нужно заправить 
и проложить маршрут. 

- Двести килограммов! Это ж  
получается, можно вдвоем 
и даже втроем прицепиться, 
взять с собой шашлычок и по-
лететь на пикник куда-нибудь 
в подмосковье. 

- Это уже будет аэротакси. 
Другие требования, другие це-
ны. за это пока не беремся.
но идея ваша нам нравится, 
подумаем. 

Въехали в индустриальный 
парк и резиденты-соседи по 
снг - украина, казахстан, 
азербайджан. Ждут здесь  
и сябров.

- никаких ограничений у нас 
нет. белорусам будем рады, - 
приветствовал управляющий■
«Химграда»■Алексей■Грушин.
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ПРОГРЕСС

ЧТОБЫ КАРТОШКА НЕ СТАЛА КРОШКОЙ

Элемент декора?  
Нет, будущий 
беспилотник-тяжеловес.

Возьми ноги в руки и... собери киборга.

Можно сказать, что это 
гигантский самогонный 
аппарат, в котором 
производят и перегоняют 
современные удобрения.

«Леонардо» кричит, 
кряхтит и плачет -  
подсказывает, 
где у него болит.
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