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ИННОВАЦИИ
КОНКУРС

Позвали в «большую разведку»
В пермском политехе формируется механизм продвижения новаторских 
проектов

Т  В

Пример для новичков

Основатель компании Promobot Алек-
сей Южаков подчёркивает, что конкурс-
акселератор  «Большая разведка» стал 
одним из официальных центров по 
подготовке проектов к участию в феде-
ральном акселераторе технологических 
стартапов GenerationS, проводимом Рос-
сийской венчурной компанией (РВК). 
Это очень важный момент, поскольку 
именно он может дать проектам жизнь 
после завершения конкурса.
Начальник отдела инноваций 

ПНИПУ Леонид Мыльников уверен, 
что пермскому вузу повезло в том, что 
у него есть такая громкая в масшта-
бах России история успеха, как проект 
Promobot. Она позволяет, с одной сторо-
ны, показывать пример новичкам, кото-
рые загораются идеей и надеются, что у 
них тоже это может получиться. 
С другой стороны, Алексей Южа-

ков, наработав определённые связи, сам 
ищет проекты, которые могли бы потен-

циально «выстрелить». «Понятно, что у 
этой компании есть специализация — 
робототехника, но тем не менее её руко-
водитель, используя свои связи, помо-
гает и другим. И благодаря его успеху 
удалось привлечь в качестве основного 
партнёра конкурса-акселератора «Боль-
шая разведка» РВК и выйти с их помо-
щью на межрегиональный уровень. Мы 
пытаемся охватить не только весь При-
волжский федеральный округ, но и бли-
жайшие к нам регионы», — поясняет 
Леонид Мыльников. 

От «Большой охоты» 
к «Большой разведке»

Куратор направления молодёжного 
предпринимательства ПНИПУ Дмитрий 
Шишкин рассказал об истории зарожде-
ния «Большой разведки», которая нача-
лась ещё в 1990-х годах с создания в вузе 
центра дополнительного образования. 
«Мы видели, что для студентов техниче-
ских специальностей работа на заводе — 

это не единственный путь в карьере. 
Выпускники, у которых есть своя идея, 
способны её реализовать и создать соб-
ственный бизнес, в том числе техноло-
гический», — поясняет он суть момента, 
с которого всё началось. 
Так, в середине 2000-х годов политех 

запустил несколько проектов, которые 
были направлены на вовлечение ребят 
в предпринимательскую, инновацион-
ную деятельность. Сначала появился 
конкурс «Большая охота», который про-
водился при поддержке краевого  мини-
стерства развития предприниматель-
ства и торговли.
С 2010 года организаторы сосредото-

чились именно на инновационных тех-
нологических проектах и впервые про-
вели конкурс «Большая разведка». Это 
был внутренний конкурс ПНИПУ, кото-
рый как раз тогда получил статус нацио-
нального исследовательского вуза. Этот 
опыт оказался достаточно успешным.
В первом конкурсе было порядка 

50 проектов, в последнее время заявок 
ежегодно поступает от 80 до 150. Если 
же говорить об участниках, то с учётом 
проектных команд «Большая разведка» 
собирает от 200 до 300 человек ежегод-
но.
Леонид Мыльников, начальник 

отдела инноваций ПНИПУ:
— Конкурс направлен не только на 

исследователей, но в том числе и на 
малые инновационные компании типа 
Promobot, поскольку для них это возмож-
ность понять, в каких областях работа-
ет молодёжь, высказать свои пожелания, 
сформулировать интересы. Всё это реаль-

но через участие, например, в экспертных 
комиссиях. Это такие своеобразные «воро-
та» не только для студентов и молодых 
исследователей, но и для компаний, кото-
рые активно проявляют себя.

С проектом Promobot так и случилось. 
Автора одного из проектов на каком-то 
этапе заметили представители бизнеса, 
и так произошла коммуникация между 
существующей компанией и студентами, 
молодыми исследователями, что послужи-
ло толчком для создания нового проекта, 
который и получил название Promobot. 

«Механика» конкурса

«Большая разведка» в этом году 
объединила в себе несколько форма-
тов. Есть вариант, когда команда при-
ходит на конкурс с уже готовым про-
ектом. Есть вариант для предприятий, 
которые могут представить в рам-
ках конкурса свои проблемы, а заин-
тересованные студенты — взяться за 
решение поставленных задач. Орга-
низаторы предполагают, что в фина-
ле конкурса будут заключены контрак-
ты на исследования, разработки для 
конкретных предприятий. По крайней 
мере, «ЛУКОЙЛ», «РОССЕТ», «Теплов & 
Сухов» намереваются зайти в общий 
конкурс, чтобы посмотреть всех участ-
ников и что-то им предложить. 
В этом году одним из ключевых 

мероприятий «Большой разведки» ста-
нет экспертная сессия Innоvation. Hack 
the World, которая пройдёт 22–24 апреля 
в ПНИПУ. На неё приглашены экспер-
ты в области инноваций международ-

«Мы должны в проекты вдохнуть жизнь»
Дмитрий Чернышев, директор «Бизнес-инкубатора» ПГНИУ:
— В этом году к «Большой разведке» мы готовились заранее. Организовали 

площадку «Школа инноваторов», где раз или два в неделю ребятам рассказыва-
ли, как организовать работу в формате «мозгового штурма», знакомили их с тех-
никами, которые позволяют решить самые сложные задачи. Эта площадка у нас 
активно функционирует, и мы ожидаем в этом году от неё заявок. 
Победителей через «Бизнес-инкубатор» мы будем готовить и к другим кон-

курсам. Это не только GenerationS, но и конкурсы Фонда развития малых форм 
предприятий в научно-технической сфере («УМНИК» и «Старт»).
У нас уже есть такой опыт. Примером может послужить проект Андрея Семё-

нова по созданию микротурбинных газодинамических двигателей на лепест-
ковых подшипниках (двигатель для миниатюрного беспилотника). Когда автор 
пришёл к нам, у него была просто идея и какое-то понимание, что нужно делать. 
Мы с ним за полгода собрали прототип, наполовину из железа, наполовину из 
пластика (на что денег хватило), и помогли подготовить презентацию проек-
та. С этим проектом автор сначала выиграл конкурс «УМНИК», затем вышел в 
финал GenerationS и к тому же стал победителем конкурса «Старт». Получается, 
за год со своим проектом он прошёл сразу несколько этапов.
Мы планируем с ребятами из «Большой разведки» работать по такой же моде-

ли, чтобы после финала конкурса 15 июля развитие идей не остановилось. Мы 
должны в проекты вдохнуть жизнь. Андрей Семёнов уже занимается производ-
ством своих двигателей. Мы хотим, чтобы как можно больше таких проектов 
появлялось на территории края, а политех вносил свою лепту в развитие потен-
циала региона.

22 апреля в Перми стартует открытый конкурс-акселера-
тор молодёжных инновационных проектов «Большая раз-
ведка 2016», который проводится ежегодно с 2010 года. 
В этом году конкурс вышел на межрегиональный уро-
вень: все желающие из Приволжского федерального окру-
га и соседних с Пермским краем регионов могут подать 
заявку и выступить со своими проектами перед эксперта-
ми, потенциальными инвесторами и заказчиками. Орга-
низаторы уверены, что инвесторов сегодня не так уж 
мало: масштаб кризиса заставил очень многих рассматри-
вать нестандартные пути сбережения своих средств. Что-
бы не потерять всё, они готовы искать «жемчужные зёр-
на» даже в рискованной инновационной сфере.

Команда проекта Turn Оn — победители конкурса Imagine Cup 2014 в 
номинации «Игры», участники конкурса «Большая разведка 2013» 
(справа Алексей Пажитнов — создатель «Тетриса»)


