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Где стартапам место
ИT-парки Татарстана делают ставку на пермские разработки

Т  В

О
дна из таких групп верну-
лась из поездки на слёт 
молодых инноваторов, изо-
бретателей и рационализа-
торов регионов России, кото-

рый состоялся в конце апреля в Казани. 
Итог — несколько пермских проектов 
вновь получили приглашение в ИТ-парк 
Набережных Челнов. Сегодня несколько 
участников этой поездки рассказывают 
о своих проектах и о том, что их привле-
кает в соседнем регионе. 

3D-технологии

Проект разработки технологии плаз-
менной наплавки разнородных мате-
риалов представил в Татарстане Сергей 
Неулыбин из Пермского национально-
го исследовательского политехниче-
ского университета. Поездка для него 
была полезна с точки зрения обмена 
опытом. Кроме того, проект нуждает-
ся в финансовой поддержке, а соседи 
известны своей активной инвестици-
онной средой. 
В Перми пока с поисками потенци-

альных инвесторов сложно. Крупные 
промышленные предприятия идеей 
плазменной наплавки интересуются, но 
поддержать опасаются, поскольку круп-
ное производство зачастую имеет отно-
шение к «оборонке» и строго регламен-
тировано нормативными документами. 
Там стартапам не место. 
Сергей Неулыбин, лаборант-иссле-

дователь ПНИПУ:
— Наш про-

ект представля-
ет собой плазмен-
ную установку 
для 3D-наплавки. 
Аддитивные тех-
нологии в послед-
нее время широ-
ко развиваются, и 
мы решили этим 
трендом восполь-
зоваться. Они осно-
ваны на исполь-
зовании лазеров 

и позволяют печатать с использовани-
ем цифровой модели трёхмерные объек-
ты (как их отдельные компоненты, так 
и целые изделия). При этом они делают 
производство более гибким, снижают 

затраты и позволяют выпускать уни-
кальные изделия. 

Мы разработали абсолютно новый 
источник тепла — плазменный источ-
ник нагрева. Разработка полностью наша, 
мы начали над ней работать ещё студен-
тами университета. В настоящее время 
переходим к созданию центра, завязанно-
го на наше оборудование, программное обе-
спечение, с помощью которого будет про-
исходить анализ модели и последующее 
выстраивание формы.

Основным преимуществом нашей тех-
нологии является то, что мы использу-
ем для наплавки не порошки, а проволо-
ку. Поскольку импортные порошки очень 
дороги (в России порошки для наплавки 
производит всего шесть предприятий, 
а качественные — только три из них), 
наш проект имеет серьёзные конкурент-
ные преимущества. Производителей про-
волоки, как российских, так и зарубежных, 
много, претензий к качеству этого мате-
риала меньше. 

Мы первыми опробовали плазмен-
ный источник нагрева и различные виды 
наплавки. Это в перспективе открывает 
нам путь к обработке разнородных мате-
риалов, что на данном этапе пока техно-
логически недостижимо. Получается, что 
мы на шаг впереди. 

Наша технология даёт значитель-
ную экономию при производстве слож-
ных и ответственных изделий, в которых 
используются специальные сплавы.

Мы ориентируемся на промышлен-
ность, даже не на крупносерийное произ-
водство, а на изготовление особо ответ-
ственных изделий. Для наглядности 
можно привести пример: наплавка лазе-
ром для изготовления вышедших из строя 
деталей во время дальних походов исполь-
зуется на американских авианосцах. Если 
наша работа благополучно завершит-
ся, мы сможем делать аналогичные вещи 
быстрее и намного качественнее.

Пока исследования подтверждают, что 
мы на правильном пути.

Наш проект выиграл грант программы 
«УМНИК» в 2014 году. Следом за мной мой 
коллега выиграл «УМНИК» со своим проек-
том из смежной области. Сегодня мы объ-
единили усилия и работаем в команде при 
поддержке нашего вуза. Есть перспекти-
вы участия в программе «Старт» Фонда 
содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере, а 
также создания для реализации проекта 
самостоятельного предприятия, посколь-
ку на базе университета продвигать раз-
работку тяжело из-за обилия бюрократи-
ческих сложностей. 

Мы побывали со своим проектом по 
программе «Эврика» в Мэрилендском уни-
верситете (США), который нам органи-
зовал целый ряд встреч с экспертами и 
специалистами в этой области. Наша 
работа была оценена положительно, нам 
сказали, что у них пока аналогов нет.

К концу этого года мы будем готовы 
выйти на конкурс «Старт» с хорошим 
материалом, разработанной финансовой 
моделью. Будет хорошая разработка — 
будут деньги. В рамках импортозамеще-
ния у нас есть перспективы: разработка 
полностью наша, всё основано на отече-
ственных комплектующих. Это просто 
вопрос времени.

Maugry 

Проект Maugry приглашают в Татар-
стан с 2014 года, когда компания впер-
вые победила в StartUP-Сабантуе. Уже 
тогда команда состояла из семи чело-
век, и разработчики проекта решили, что 
устраивать массовый переезд нецелесо-
образно. В настоящее время над проек-
том работают уже 20 человек, и вопрос 
перемещения в ИТ-парк Набережных 
Челнов стал ещё менее реальным. Но 
визиты авторов проекта в соседнюю 
республику не стали реже, просто они 
решают там другие задачи.
Так, в ходе недавней поездки на слёт 

молодых инноваторов, изобретате-
лей и рационализаторов регионов Рос-
сии была запланирована презентация 
проекта перед президентом Республи-
ки Татарстан Рустамом Миннихано-
вым. К сожалению пермской делегации, 
это мероприятие не состоялось, хотя на 
выставке глава республики пообщал-
ся с разработчиками, проявил интерес к 
сотрудничеству и дал поручения своим 

подчинённым сделать мобильное при-
ложение для музеев на татарском языке.
Автор проекта Андрей Дураков рас-

считывает на отдачу, поскольку Татар-
стан — крупный туристический регион с 
отличной посещаемостью, и платформа 
Maugry может принести музеям непло-
хой доход. Тем более что сегодня вокруг 
проекта появился достаточно широкий 
спектр сопутствующих туристических 
услуг. Сейчас продукт пермской компа-
нии представлен в трёх музеях Татарста-
на, их количество может вырасти и до 
30, уверены разработчики проекта.
Андрей Дураков, генеральный 

директор компании «Лаборатория 
мультимедийных решений»:

— Проект 
Maugry — мобиль-
ного приложения 
для музеев — по-
явился в 2010 году, 
когда молодые пре-
подаватели — я и 
мой коллега Кирилл 
Юрков — решили 
позаниматься тех-
нологиями уже не 
в научной сфере, 
а в коммерческом 
секторе. Нашли 

несколько тем, которые можно было объ-
единить в одну. Как раз в это время полу-
чили широкое распространение смартфо-
ны, мобильный интернет, а технология 
дополненной реальности (augmented reality) 
оказалась на пике популярности. Мы наш-
ли сферу, где эти технологии, как нам каза-
лось, не вполне используются, а именно — 
музеи. Так родился проект Maugry (Museum 
AUGmented RealitY).

Идея заключалась в том, чтобы внутри 
музея на планшете или смартфоне пока-
зать дополнительный контент прямо 
в видеопотоке, в процессе распознавания 
экспонатов. Тогда второй раз мы подали 
заявку на конкурс «УМНИК» Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере. В 2010 

За четыре года международной экспедиции по поис-
ку перспективных стартапов StartUP-Сабантуй коман-
да ИТ-парка Республики Татарстан вместе с экспертами 
и инвесторами посетила шесть стран и 56 городов. Орга-
низаторы экспедиции подчёркивают, что самые сильные 
программисты живут в Перми. «Пермь всегда покоряла 
мощным ИТ-пулом, активными стартапами, профессио-
нальными командами, интересными идеями и качеством 
представленных проектов», — говорится на сайте StartUP-
Сабантуя. Но контакты стартаперов с соседней республи-
кой этим не ограничиваются. Они активно общаются с 
инновационным сообществом Татарстана, отправляясь 
туда целыми делегациями. 


