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Насыщенность технологическими событиями в Перми 
выросла в разы. С начала года любой начинающий биз-
несмен может узнать о лучших российских и мировых 
практиках в IT на мероприятиях самого разного уровня. 
В центре внимания — Startup Tour «Открытые иннова-
ции» от фонда «Сколково», «Технопарк Пермь» и краевого 
правительства. Эксперты надеются найти здесь будущего 
участника списка Forbes. 

М
ероприятия, проводи-
мые лидерами регио-
нальной цифровой 
экономики, по свое-
му количеству и охва-

ту стремятся к культурным. IT-сезон 
был открыт командой RealtimeBoard 
во главе с Андреем Хусидом, они про-
вели конференцию Dream Big: founders 
for founders. На минувшей неделе 
состоялось первое крупное для реги-
она мероприятие «КриптоПермь», 
посвящённое криптовалюте. Несмо-
тря на то что билеты на мероприятие 
были платными, оно привлекло более 
300 участников не только из Перми, 
но и из Москвы, Екатеринбурга, Каза-
ни, Новосибирска и Ижевска. На теку-
щей неделе состоится зимняя школа 
Digital Financial Markets, которую про-
водит международная компания Lykke. 
Одним из масштабных в IT-отрасли 
событий, запланированных на 6–7 фев-
раля, станет Startup Tour «Открытые 
инновации», организованный фон-
дом «Сколково», пермским технопар-
ком и правительством Пермского края. 
В первый раз аналогичное мероприя-
тие прошло в Перми в 2014 году. 

Пойти за «бульдозером»

В программе первого дня — 17 лек-
ций ведущих специалистов на различ-
ные темы: от формирования команды 
до продвижения бизнеса на между-
народной арене и защиты своих прав. 
Хедлайнером первого дня станет совет-
ник президента фонда «Сколково» 

Пекка Вильякайнен, который в биз-
нес-сообществе получил звание «буль-
дозер». Бизнесмен рассказал, что к 
проекту привлечены все участники 
экосистемы: местные стартапы, студен-
ты, потенциальные инвесторы и биз-
нес-ангелы, представители универси-
тетских СМИ и журналисты. «Startup 
Tour — это мероприятие не только для 
молодёжи. В каждом российском горо-
де университеты, технопарки, бизнес-
клубы отделены друг от друга, ком-
муникация между ними нарушена. 
И я очень рад, что в Перми эти границы 
удалось сломать. В течение двух дней 
мы все вместе будем здесь думать над 
тем, как можно вывести лучшие перм-
ские компании на мировой рынок», — 
говорит Пекка Вильякайнен.
Главным событием второго дня ста-

нет роуд-шоу, в ходе которого пермя-
ки и гости из соседних регионов пред-
ставят менторам свои идеи по четырём 
направлениям: информационные техно-
логии, индустриальный парк, биотехно-
логии в медицине и сельском хозяйстве, 
школьный трек. В жюри войдут извест-
ные бизнесмены, инвесторы и экспер-
ты, которые поделятся своим мнением 
о каждом проекте участника. По послед-
ним данным, на участие заявились 
более 30 команд. Среди проектов — при-
ложения дополненной реальности для 
использования в туризме, энергосбере-
гающие технологии из водяных панелей 
для отопления/охлаждения, разработка 
первого профессионального настольно-
го 3D-принтера, а также smart-экструдер 
3D-печати, лечебное физиотерапевти-

ческое устройство, трёхколёсный вело-
сипед для людей с ограниченными 
возможностями (в том числе для реаби-
литации инвалидов с ДЦП), а также ана-
литическая система госзакупок и про-
граммно-аппаратный комплекс для 
диагностики состояния железнодорож-
ной насыпи.

«Потом лучшие проекты будут бить-
ся за призы Startup Village, и осенью 
на «Открытых инновациях» мы помо-
жем самым сильным проектам пока-
зать себя корпорациям и международ-
ным партнёрам. И потом снова Startup 
Tour. Прийти на Startup Tour и полу-
чить эксклюзивные знания и доступ к 
экспертам может любой желающий, и 
неважно, выйдет он в финал или нет, 
он получит бесценный опыт и обрат-
ную связь по своему проекту», — гово-
рит генеральный директор технопарка 
«Сколково» Ренат Батыров. 

Не бояться амбиций

Самыми известными пермскими 
участниками Startup Tour являются две 
компании — Promobot и «Лаборато-
рия мультимедийных решений Мау-
гри» (Maugry). Коммерческий директор 
Promobot Олег Кивокурцев отмечает, 
что участие в таком мероприятии — 
уникальная возможность для любого 
начинающего бизнесмена. 
Олег Кивокурцев, коммерческий 

директор Promobot: 
— Здесь ты встречаешь предприни-

мателей и экспертов индустрии с огром-
ным опытом, проходишь образователь-
ную программу, которая включает в себя 
международный и российский опыт, изу-
чение инструментов для создания и про-
движения инновационной компании. Тебе 
расскажут о том, как провести анализ 
рынка, найти клиентов, подобрать нуж-
ных партнёров, поставщиков, как орга-
низовать производство и начать прода-
жи. Если всё это ты уже умеешь делать, 
то эксперты поделятся опытом масшта-

бирования бизнеса. И всё это бесплат-
но. Попасть на аналогичные лекции не 
в рамках Startup Tour невероятно сложно. 
Большим бонусом помимо денеж-

ного приза для победителей федераль-
ного Startup Village является участие в 
международных конференциях. Олег 
Кивокурцев рассказывает, что команда 
Promobot, став победителем в номина-
ции «Робототехника», смогла принять 
участие в крупнейшей в Европе кон-
ференции Slush, которая проходит в 
Финляндии. «Благодаря полученным в 
ходе Startup Tour знаниям мы попали 
в список Slush 100 (100 лучших проек-
тов конференции — ред.). Первое место 
не заняли, но на нас обратили внима-
ние: в жюри находилась редактор меж-
дународного журнала Forbes, которая 
оценила наш продукт и прибыль», — 
рассказывает бизнесмен. В итоге Олег 
Кивокурцев как представитель коман-
ды Promobot был включён в междуна-
родный список Forbes Under 30 (пред-
приниматели моложе 30 лет).
Эксперты отмечают, что общей чер-

той всех мероприятий становится про-
движение роли предпринимателей в 
экономике Прикамья. «Организаторы 
учат не только тому, как развивать свой 
бизнес, формировать команду, находить 
партнёров и рынки сбыта. Они не боятся 
ставить самую амбициозную задачу: как 
вывести проект на международный уро-
вень, как обойти географические грани-
цы и быть интересными миру», — отме-
чает один из собеседников. 
Напомним, толчком для развития 

региона в качестве одного из центров 
IT-индустрии в России стал визит пре-
зидента РФ Владимира Путина в сентя-
бре 2017 года. В рамках рабочей поездки 
ему представили пермские наработки 
в сфере информационных технологий. 
В настоящее время разрабатывается 
программа цифровой экономики Перм-
ского края и создаются центры ком-
петенций, в том числе по технологии 
блокчейн. 

АКЦЕНТЫ
КОНКУРС

От Startup Tour до рейтинга Forbes 
Пермские инноваторы снова поборются за звание лучших 
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Совсем скоро пермские разработчики, инвесторы и эксперты окажутся 
в одной лодке


