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ного и федерального уровня из разных 
городов. Каждый желающий сможет 
посетить сессию, для чего достаточно 
пройти простую регистрацию на сайте 
большая-разведка.рф. Сами участники 
смогут узнать из первых рук о существу-
ющих возможностях и инструментах 
развития инновационных стартапов, о 
«правилах игры» на рынке инноваций, 
детально познакомиться с программой 
НТИ (Национальная технологическая 
инициатива), а также поработать над 
своими проектами вместе с эксперта-
ми и заключить контракт на разработку 
конкретных технологических решений.
На этой сессии будут представите-

ли НТИ, которые расскажут, какие тех-

нологии будут актуальны в перспекти-
ве. Эксперты, среди которых директора 
крупнейших предприятий, подскажут, 
в каком направлении нужно смотреть 
даже не сегодня, а завтра или послезав-
тра, чтобы проекты могли стартовать 
уже сейчас. И когда начнёт формиро-
ваться рынок, получить преимущество.
После экспертной сессии в начале 

мая пройдёт отбор проектов в формате 
питч-сессии (трёхминутной презента-
ции, раскрывающей самую суть). Далее 
с этими проектами пойдёт работа в ходе 
первого этапа акселерационной про-
граммы. 
В середине мая специально для 

участников, прошедших заочный отбор 

и первый тур конкурса, организаторы 
подготовили трёхдневное практическое 
обучение по «упаковке» проектов для 
презентации инвесторам. 
Второй этап конкурса состоится 21–23 

мая. Там будут представлены полно-
масштабные презентации проектов, где 
авторы получат возможность макси-
мально раскрыть содержание, пояснить, 
в какой стадии находится работа и како-
ва глубина проработки проблемы. 
По итогам этого конкурса будут ото-

браны 10–15 инновационных проектов 
с большим потенциалом. С конца мая 
и до середины июня будет проводиться 
программа акселерации, в ходе которой 
эксперты будут настраивать ребят на 
защиту проекта, акцентируя моменты, 
которые могут заинтересовать потенци-
альных инвесторов. 
Финал 15 июля станет значимым 

событием для всего региона, объединив 
для общения ключевых представителей 
инвестиционного сообщества, отрасле-
вых и бизнес-экспертов, предпринимате-
лей, представителей крупного и среднего 
бизнеса. Лучшие проекты будут представ-
лены в экспозиции Пермского инженер-
но-промышленного форума, проводимо-
го Минпромторгом Пермского края.

Особенности момента

Дмитрий Чернышев, директор 
«Бизнес-инкубатора» ПГНИУ:

— В этом году через РВК и собствен-
ные связи мы привлекли к конкурсу инвес-
тиционное сообщество России, Ассоциа-
цию бизнес-ангелов Урала. К нам прихо-
дит пермский бизнес среднего масштаба 
и говорит: «Нас интересует этот проект, 
потому что сейчас сложились оптималь-
ные условия для того, чтобы вложиться и, 
когда из кризиса будем выходить, на этом 
денег заработать». Предприниматели 
прекрасно понимают ситуацию и актив-
но ищут проекты. Не знаю, наши усилия 
помогли или проекты, уже реализованные 
за шесть–семь лет существования «Боль-
шой разведки», но инвесторы знают, что 
есть такой конкурс, и на нём концентри-
руют своё внимание.  Кроме РВК и конкур-
са GenerationS крупные российские компа-
нии, представляющие ключевые отрасли 
промышленности, будут на этом конкур-
се искать свои «точки роста». 
Алексей Южаков, основатель ком-

пании Promobot:
— В рамках «Большой разведки» кон-

центрируется много ресурсов, и госу-

дарственных, и частных. Сегодня у 
всех сложилось чёткое понимание, что 
нет проблемы с деньгами. Проблема в 
том, что есть нерешённые задачи и их 
некому выполнять. Поэтому площад-
ка конкурса — это, если хотите, «суп», 
в котором основной ингредиент — 
мозги умных ребят. Всё это содержа-
ние перемешивается «поварёшкой» из 
менторов, которые их обучают. Плюс 
какие-то новые знания о Национальной 
технологической инициативе, о том, 
что происходит в мире, — и получает-
ся команда, готовая решать сегодняш-
ние задачи. 
Организаторы конкурса прилагают 

усилия для того, чтобы объединить 
все вузы, все информационные ресур-
сы. Причём вузы не только техниче-
ские — в этом ещё одна особенность 
«Большой разведки». Проекты никогда 
не реализуются только техническими 
специалистами, для которых макси-
мум — создание прототипа.  Команде 
требуются и экономисты, и маркетоло-
ги, и даже лингвисты. 
Дмитрий Шишкин, куратор 

направления молодёжного предпри-
нимательства ПНИПУ:

— Когда мы произносим «технические 
специалисты», то понимаем это опре-
деление достаточно широко. В «Боль-
шой разведке» участвуют медицинские 
технологии, технологии, связанные с 
улучшением качества жизни в самом 
широком понимании этих слов, вклю-
чая экологические, сельскохозяйствен-
ные. В этом году мы затачиваем кон-
курс под НТИ, там нет традиционных 
узких отраслевых или специализирован-
ных технологий. Более того, все прорыв-
ные проекты рождаются на стыке  тех-
нологий. Наглядный пример с роботами: 
там и электроника, и огромный пласт 
коммуникационных, лингвистических  
технологий, которые тоже находят своё 
применение. Поэтому с большим удо-
вольствием мы приветствуем на нашей 
площадке участников из различных 
вузов, в том числе гуманитарного, эко-
номического профиля.

В последние три года сформирова-
лось отдельное направление — соци-
альное предпринимательство. Многие 
частные фонды, работающие в России, 
целенаправленно финансируют такие 
проекты. К сожалению, на Урале их 
практически нет, в отличие от Цен-
тральной России. Может быть, конкурс 
будет содействовать их появлению.

«Венчурная компания — «консервный нож» 
для стартапов»

Алексей Южаков, основатель компании Promobot, официального парт-
нёра акселератора:

— Конкурс стартапов GenerationS сегодня официально самый мощный и мас-
совый в России, в котором ежегодно участвует свыше 2–3 тыс. проектов. И, конеч-
но, очень важно, что мы объединили в конкурсе-акселераторе «Большая развед-
ка» все региональные вузы, все площадки, все «точки роста», инкубаторы, чтобы 
отобрать лучшие проекты.
Но самое важное, что победители смогут принять участие в федеральной про-

грамме акселерации GenerationS. В 2014 году наша компания Promobot победила в 
этом конкурсе, и мы сегодня прекрасно понимаем, какие потенциальные возмож-
ности для реализации проектов открывает такая победа. Мы хотели бы, чтобы как 
можно больше проектов из Пермского края попали в федеральный акселератор, 
это будет полезно и тому вузу, откуда они пришли, и краю, и площадке «Большая 
разведка», которая, безусловно, сегодня приобретает другой статус.
РВК — это не инвестор чистой воды. Компания инвестирует в фонды, которые 

затем уже входят в конкретные проекты. Но это та структура, которая, безусловно, 
имеет обширные связи со всей инновационной и инвестиционной составляющей 
на территории России. Поэтому победа дала нашей компании выход на инноваци-
онное сообщество в целом и на потенциальных инвесторов, которые заинтересо-
вались нашим проектом. 
Одним из главных бенефитов для участников GenerationS является не столько 

победа, сколько объединение вокруг проекта  всего стартап-сообщества. Мы с 2014 
года знаем, кто и что в этой сфере делает, где сконцентрированы лучшие умы. 
И мы всегда на связи. Это очень важно, мы можем обратиться к ним за поддерж-
кой в любой момент.
Ещё один бонус — связь с инновационными компаниями, с инвестиционны-

ми банками. 
Ну, и третий плюс, очень важный для любого провинциального стартапа, — 

это, как я называю, «консервный нож». Очень сложно приходить в серьёзные ком-
пании («Газпром», Сбербанк, ВТБ, РЖД и т. п.) и предлагать им сотрудничество в 
каком-то инновационном проекте. Не мне вам рассказывать, что делают с такими 
«наглецами» уже на подходе. 
РВК является тем самым «консервным ножом», который помогает сделать 

introduction, представляет тебя лицу, принимающему решение, и, конечно, ока-
зывает серьёзную поддержку в части внедрения инноваций в глобальных корпо-
рациях.

«Конкурс — это чёткая практическая 
ориентация»

Дмитрий Шишкин, куратор направления молодёжного предпринима-
тельства ПНИПУ:

— Когда конкурс создавался, на рассмотрение жюри подавалось порядка 50 
проектов из разных отраслей. Мы тогда уже сфокусировались на принципиаль-
ных особенностях конкурса, которых продолжаем придерживаться и в настоя-
щее время. Первое — чёткая практическая ориентация. Это выражается в том, 
что к отбору проектов сразу привлекались не вузовские преподаватели, не пред-
ставители академической науки, а реальный бизнес. В числе экспертов на всех 
этапах конкурса всегда присутствовали представители потенциальных заказчи-
ков, потенциальных инвесторов и партнёров. Те результаты, которых удалось 
достичь за это время, во многом определяются именно изначальной направлен-
ностью конкурса на практическую реализацию научных разработок. 
Идея оказалась весьма перспективной. На следующий год реализации мы рас-

ширили формат проекта. При поддержке краевого минпрома конкурс вышел на 
региональный уровень. Был расширен состав участников, среди которых теперь 
были не только студенты, но и аспиранты, молодые преподаватели. В последние 
три года в конкурсе участвуют не только представители вузовского сообщества, 
академической науки, но и представители реального сектора экономики, моло-
дые специалисты производственных компаний. Это, на мой взгляд, позволило 
показать хорошие результаты.

Алексей Южаков демонстрирует проект Promobot премьер-министру РФ 
Дмитрию Медведеву. Проект Promobot — победитель конкурса «Большая 
разведка 2014», победитель конкурса GenerationS 2014 в треке Industrial


