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ИННОВАЦИИ 

П
ермский политех (ПНИПУ) 
при поддержке Министер-
ства образования и нау-
ки Пермского края прово-
дит «разведку» инноваций 

уже седьмой год подряд. За время сво-
его существования «Большая развед-
ка» завоевала репутацию оптимальной 
площадки для старта инновационных 
проектов, сочетая в себе необходимую 
на данном этапе экспертизу и образо-
вательную программу. 
В этом году к проведению аксе-

лератора подключилась компания 
Promobot — на сегодняшний день 
самая успешная пермская компания, 
которая начала свою историю с уча-
стия в конкурсе «Большая развед-
ка» в 2013 году. «Мы на себе ощутили 
эффективность участия в акселерато-
рах различного уровня, это сегодня 
действительно работающий инстру-
мент для стартапа», — утверждает 
Алексей Южаков, сооснователь ком-
пании Promobot. По его словам, в раз-
витии «Большой разведки» они видят 
перспективу для себя и с радостью 
станут первыми заказчиками начина-
ющих стартапов в интересующих их 
областях. 
Для участия в конкурсе было подано 

более 240 заявок, в первый тур были 
отобраны 160 проектов, в том чис-
ле из Перми, Москвы, Казани, Ижев-
ска, Йошкар-Олы, Чебоксар, Оренбурга, 
Пензы, Рязани, Тюмени, Березников, 
Чайковского, Лысьвы и других городов 
России. В первый этап акселерацион-
ной программы прошли 80 проектов, 

и, наконец, лишь 32 лучших попали в 
финал. Их авторов ждала интенсивная 
двухмесячная образовательная про-
грамма и постоянное общение с экс-
пертами из числа успешных предпри-
нимателей Пермского края.
Алексей Южаков, сооснователь 

компании Promobot:
— У нас была задача дать участ-

никам как можно больше возмож-
ностей для успешного старта соб-
ственного инновационного бизнеса. 
Необходимые знания и связи — вот что 
унесут участники «разведки» с собой. 
Для них сейчас начинается самое инте-
ресное время. Смогут ли они восполь-
зоваться полученными ресурсами, мы 
узнаем на Пермском инженерно-про-
мышленном форуме 10 ноября этого 
года, где будут представлены проекты 
«Большой разведки» и пройдёт отчёт-
ная сессия акселератора. Мы уверены, 
что результатом работы станет появ-
ление новых успешных инновационных 
компаний в регионе.

28 наиболее перспективных проек-
тов рассмотрела экспертная комиссия, 
состоящая из представителей крупных 
промышленных предприятий и инсти-
тутов развития края, а также част-
ных инвесторов. Решением жюри был 
определён победитель — проект Robot 
Control Meta Language (RCML), забрав-
ший главный приз — 500 тыс. руб. 
Артём Набиюллин, представлявший 

этот стартап на конкурсе, отметил, что 
проект появился в апреле 2014 года. 

Именно тогда родилась идея создать 
робота, который сможет собрать сам 
себя. Эта идея, по его словам, постепен-
но эволюционировала, превратившись 
в язык описания задач для роботов 
RCML. «С осени 2014 года мы тести-
ровали спрос на подобные решения в 
разных сферах робототехники и поня-
ли, что подобный подход наиболее 
актуален и выгоден для промышлен-
ной робототехники. С конца 2015 года 
мы сфокусировались на работе толь-
ко с промышленными роботами и 
именно с того времени начали приоб-
ретать компетенции, опыт и партнё-
ров в этой сфере», — пояснил цели и 
задачи проекта инноватор. 
На вопрос о том, как стать победите-

лем «Большой разведки», он ответил: 
«Нужно работать над своим проектом 
как над продуктом, который в первую 
очередь должен успешно продаваться 
и генерировать выручку. В выработке 
именно предпринимательского взгля-
да и способа мышления помогает про-
грамма акселератора».
Александр Дормидонтов, пред-

ставитель РВК:
— По нашим правилам в этом году 

одному проекту — участнику регио-
нальной программы мы даём сертифи-
кат на прохождение предакселератора 
GenerationS вне конкурса. Всегда получа-
лось так, что этот сертификат доста-
вался победителю. Однако здесь, в Перми, 
сертификат мы дали проекту, заняв-
шему седьмое место в рейтинге по ито-

гам оценок экспертов, поскольку первые 
шесть проектов мы видим в качестве 
участников корпоративных треков и 
приглашаем их в акселератор. В целом 
из 28 финалистов «Большой разведки» 
порядка 10 находятся на таком уров-
не, что их уже можно представить кор-
поративным партнёрам федерального 
акселератора GenerationS-2016. Осталь-
ных мы с радостью увидим в предаксе-
лераторе, где они в течение года смогут 
доработать свои проекты до стадии 
startup и принять участие в акселерато-
ре GenerationS в 2017 году.
В этом году деятельное участие в 

организации «Большой разведки» при-
няло Министерство развития промыш-
ленности, предпринимательства и тор-
говли Пермского края, благодаря чему 
акселератор работал в более тесном, 
чем обычно, сотрудничестве с круп-
нейшими промышленными предприя-
тиями края. 
Генеральным партнёром «Большой 

разведки — 2016» стала РВК. Партнёра-
ми проекта выступили краевые 
минобрнауки, минсельхоз, министер-
ство информационного развития и 
связи. Среди партнёров были также 
робоцентр фонда «Сколково», «Рыбаков 
Фонд», Фонд развития интернет-ини-
циатив (ФРИИ), Пермский венчурный 
фонд и Корпорация развития Пермско-
го края, компании «ЛУКОЙЛ-Пермь», 
ROSSET, НПО «Искра», «Мотовилихин-
ские заводы», «Медисорб», «Уралка-
лий» и другие.

КОНКУРС

Инструмент для стартапа
В Перми состоялся финал «Большой разведки — 2016»
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Достижением конкур-
са инновационных идей в 
этом году стал выход его 
на межрегиональный уро-
вень, а также получение 
статуса одного из центров 
подготовки участников 
к федеральному акселе-
ратору технологических 
стартапов GenerationS. 
По мнению представите-
ля региональных инфра-
структурных программ 
отдела развития инфра-
структуры венчурного 
рынка Российской венчур-
ной компании (РВК) Алек-
сандра Дормидонтова, 
«Большая разведка» пока-
зала очень высокий уро-
вень подготовки проектов, 
поэтому имеет все шансы 
назваться самой сильной 
стартап-школой из всех 
региональных программ 
РВК. 

Участники финала конкурса «Большая разведка — 2016» и команда проекта-победителя Robot Control Meta 
Language (RCML), получившая сертификат на 500 тыс. руб.


