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П
роект Promobot, представ-
ленный пермяками Олегом 
Кивокурцевым и Алексе-
ем Южаковым, предпола-
гает создание многофунк-

ционального интеллектуального робота 
для работы с клиентами. Главные зада-
чи Promobot — привлечение новых поку-
пателей, презентация товаров и продук-
товый консалтинг, а также сбор и анализ 
информации о клиентах. Потенциальные 
покупатели проморобота — ритейлеры, 
владельцы бизнес-центров, кинотеатры, 
торговые и развлекательные комплексы.
Максимальное время работы 

Promobot — восемь часов, скорость 
передвижения по площадке — 5 км/ч. 
В робот встроен речевой эмулятор со 
100 тыс. голосовых модулей и возмож-
ностью запоминать до 1 тыс. лиц.
Размер мирового рынка рекламных 

роботов оценивается в $1,7 млрд. Стои-
мость готового Promobot — $10 тыс.
К концу 2014 года компания плани-

рует организовать сеть из 50 дилерских 
центров по миру, к середине 2016 года — 
продавать от 1 тыс. роботов ежегодно.
Аркадий Дворкович, заместитель 

председателя правительства РФ:
— Главная победа в конкурсе — это 

получение инвестиций и результата. 
Хорошо, что появилась платформа, кото-
рая объединяет тех, у кого есть идеи, с вен-
чурными инвесторами. И интерес к пред-
ставленным проектам у инвесторов уже 
есть, значит, мы на правильном пути.

По итогам форума примерно по 
50 проектам уже начались переговоры 
с российскими венчурными инвестора-
ми. Кроме того, несколько корпораций 
выразило желание в следующем году 
присоединиться к конкурсу в качестве 
организаторов и партнёров.
Гульнара Биккулова, директор 

департамента инновационных рын-
ков Российской венчурной компании:

— Уже сегодня ряд российских корпора-
ций видят в конкурсе GenerationS канал 
по поиску интересных разработок, кото-
рые могут использоваться в решении их 
бизнес-задач. Мы сегодня обсуждаем пар-
тнёрство с несколькими компаниями, 
которые в следующем году планируют 
создавать отдельные отраслевые треки 
для поиска технологий.
Жюри оценивало представленные 

проекты по семи основным критери-
ям: команда, ценность проблемы и 
решения, понимание рынка сбыта, воз-
можность технической реализации, 
конкурентные преимущества, масшта-
бируемость бизнес-модели и возможная 
капитализация проекта на горизонте 
трёх-пяти лет. Финальный балл склады-
вался из суммы показателей по крите-
риям и оценки инвестора с точки зрения 
вложения в проект собственных средств.
Сергей Митрофанов, советник 

руководителя Pulsar Venture Capital 
по развитию:

— Теперь для команды Promobot начнётся 
самое сложное: необходимо осознать то, что 

они получили. И это не призы и гранты от 
организаторов. Команда перешла в новый 
статус. Теперь от вас мы ждём реального 
покорения рынка, о котором вы мечтаете. 
Другим финалистам, которые не оказались 
на сцене, легче. Ведь на них не давит статус 
победителя, и можно идти вперёд и менять-
ся без оглядки на мнение жюри.
Все финалисты конкурса получили 

московские инновационные паспорта, 
которые дают владельцам приоритет-
ные права на участие в различных про-
граммах правительства столицы и на 
получение услуг, предоставляемых на 

льготных условиях московскими инсти-
тутами развития и их партнёрами.
Каждому финалисту конкурса вручён 

грант на 1 млн руб. Три целевых гран-
та на развитие бизнеса в номинации 
«Умный город» получили две команды 
индустриального трека: «Компьютерная 
робототехника» и Promobot.
Также Promobot, «Интерцепторы Nerpa» 

и Bitblaze получили право представлять 
отечественные проекты на акселерацион-
ной программе в Берлине. Все 25 участ-
ников финала получили сертификаты 
консалтинговой компании Deloitte. ■

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ДОСТИЖЕНИЯ

Пермский проект Promobot 
стал победителем конкурса GenerationS
На Московском международном форуме «Открытые 
инновации» определились четыре победителя конкурса-
акселератора технологических проектов GenerationS — 
по одному в каждом отраслевом направлении. В инду-
стриальной отрасли победу одержала пермская команда с 
проектом Promobot.

В Пермском национальном исследовательском политехническом университе-
те (ПНИПУ) дан старт формированию Фонда целевого капитала (эндаумента). 
Он учреждён Ассоциацией выпускников ПНИПУ и создан для формирования 
целевого капитала, в том числе и поддержки талантливой молодёжи Пермско-
го Политеха.

Эндаумент — это инструмент благотворительности, при котором все пожертвования 
помогают университету развиваться и формировать имидж успешного вуза.
Первый взнос в формирующийся фонд сделал выпускник Пермского Политеха — 

заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента 
РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Выпускник горного факуль-
тета постоянно поддерживает связи с университетом и намерен дальше помогать alma-
mater. Пермский Политех гордится им как своим выпускником!
Правление Фонда целевого капитала возглавил другой выпускник — президент Ассо-

циации «Российский индустриальный альянс», депутат Законодательного собрания Перм-
ского края Юрий Борисовец. Он также принимает активное участие в жизни университета 
и стал следующим, кто сделал взнос в эндаумент-фонд.
Василий Петров, президент ПНИПУ, член правления Фонда целевого капитала:
— В ближайшее время участие фонда в жизни Политеха будет продемонстриро-

вано — студенты, молодые учёные и преподаватели университета смогут ощутить 
поддержку со стороны выпускников.
Содействие выпускников, друзей и соратников университета в пополнении Фонда 

целевого капитала Пермского Политеха является важным вкладом в успех нашего уни-
верситета завтра!
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Эндаумент Пермского Политеха — инвестиции в будущее


