Эксклюзивное интервью с победителями финального этапа трека TechNet
GenerationS

5 февраля в Институте передовых производственных технологий СПбПУ Петра
Великого

состоялось

подведение

итогов

трека

TechNet

стартап-

акселератора GenerationS, проводимого РВК. В Demo Day участники представили свои
проекты членам экспертного жюри и потенциальным инвесторам.
После всех выступлений участников трека и закрытого совещания экспертов в большом
конференц-зале Научно-исследовательского корпуса СПбПУ были подведены итоги и
прошло награждение победителей.
Мы взяли эксклюзивное интерьвью у трех победителей трека TechNet стартап-акселератора
GenerationS

3 место - Проект «Вибраций Нет», Вячеслав Каймин.
Обладателем третьего места стал проект «Вибраций Нет» (Москва), который заключается
в использовании аппаратного комплекса для решения проблем по металлообработке.
Моделирование процесса резания особым образом помогает решать проблемы
производственных компаний.
Его автор – Вячеслав Каймин - получил из рук заместителя генерального директора

ПАО «Рестрим» В.В. Воропаевой сертификат на 150 000 рублей.

2 место - Проект «iBecom», Михаил Кузьмин.
Второе место и приз в 350000 рублей получил проект «iBecom» (Москва), направленный
на автоматизацию производственных процессов за счет отслеживания местоположения
объектов внутри помещения. Сертификат автору проекта – Михаилу Кузьмину – вручил
директор по инновационному развитию АО «НПО «Сатурн» Д.С. Иванов.

1 место - Проект «RCML», Михаил Тюлькин и Дмитрий Сутормин.
Победителем трека TechNet акселератора GenerationS стал проект из Перми «RCML»
(Robot Control Meta Language) - программный фреймворк для программирования
промышленных роботов, позволяющий кооперировать их на производстве, раздавать
задачи и управлять приоритетами их выполнения.
Проект представляли Михаил Тюлькин и Дмитрий Сутормин (Пермь), а сертификат им
вручил директор производства ПАО «НПО «Сатурн» В.С. Стогов. Также стартап
получил специальный приз от ИППТ СПбПУ – посещение стартап-саммита MUST в Мюнхене.

Тройка победителей, а также проекты, занявшие 4-е (Data Streams, авторы – Михаил
Лаптев и Иван Исаев) и 5-е (ATSS, авторы – Андрей Рипецкий и Станислав Васильев)
места, примут участие в суперфинале стартап-акселератора GenerationS в апреле 2017
года, RCML же поборется за главный приз – 15 000 000 рублей – с лучшими проектами всех
восьми треков.

