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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

Цель проекта: 
популяризация инженерных профессий и технологического предпринимательства, привлечение 
талантливой молодежи на инновационные предприятия Пермского края, способствование увеличению 
количества технологических и инновационных стартапов, развивающихся на территории Пермского края 
путем формирования среды для их обучения, акселерации и экспертного сопровождения на ранней стадии 
развития, создание условий развития молодежи 

Задачи 

1. Создание условий развития системы коммерциализации результатов научных 
исследований и разработок университетов и научных учреждений 

2. Создание условий развития молодежи 

3. Создание системы отбора перспективных инновационных проектов для их 
дальнейшего развития 

4. Популяризация науки и технологий, популяризация инженерных профессий, 
стимулирование массового участия молодежи в инновационной, научно-
исследовательской и научно-технической деятельности, вовлечение в 
технологическое предпринимательство 

5. Развитие инновационного мышления и компетенций студентов, аспирантов, 
молодых ученых, начинающих технологических предпринимателей 

6. Создание предпринимательских проектных команд из числа студентов, 
аспирантов и преподавателей для ведения деятельности по коммерциализации 
научных разработок кафедр и лабораторий университетов 

7. Привлечение талантливой молодежи на инновационные предприятия  



Большая разведка – региональный 

акселератор, предоставляющий комплекс 
мероприятий по проектному обучению, 
привлечению и развитию инновационных проектов 
(стартапов), региональный партнер GenerationS 

 Помощь в доработке проекта 

 Площадка для общения с 
экспертами и партнерами 

 Обучение технологическому 
предпринимательству 

 Подготовка проекта к 
участию в федеральных 
конкурсах и программах 
поддержки 

 Продвижение проектов 

 Стажировки проектов 

ПРОЕКТАМ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ 

ИНВЕСТОРАМ 

 Привлечение проектов под свои 
бизнес-задачи 

 Формирование проектных команд 

 Запуск новых продуктов и выход  
на новые рынки 

 Решение технологических задач 

 Оптимизация производственных и 
продуктовых цепочек 

 Продвижение компании 

 Проекты для инвестирования 

 Доступ к лучшим проектам, 
прошедшим акселерацию 

 Доступ к экспертным ресурсам 
для отбора  проектов 



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

Первый  
акселератор  

федерального 
масштаба 

Конкурс 
бизнес- 
планов 

Первый  
многоотраслевой 

 акселератор Линейка 
корпоративных 
акселераторов Федеральная 

платформа по 
развитию 

корпоративной 
акселерации 



Бизнес -
инкубаторы, 
технопарки, 
лаборатории 

Минобрнауки, 
Минпромторг, 

Минсвязи, 
Минэкономразвития 

Пермского края 

РФРП, РЦИ, ФРИ, 
ФРИИ, бизнес-ангелы 

и др. 

10+ 
предприятий 

15+ университетов  
России (ПНИПУ, 

ПГМУ, НГТУ, ТИУ, 
ЮУГУ и др.), ссузы, 

школы 

Правительство  

Бизнес  

Университеты 

Экосистема  

ПЛАТФОРМА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ 

Инвестиционная 

инфраструктура  



ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Первый  
акселератор  

федерального 
масштаба 

Конкурс 
бизнес- 
планов 

Первый  
многоотраслевой 

 акселератор Линейка 
корпоративных 
акселераторов Федеральная 

платформа по 
развитию 

корпоративной 
акселерации 

Цель – способствование увеличению количества технологических и 

инновационных компаний и стартапов путем формирования среды для их 
обучения, акселерации и экспертного сопровождения на ранней стадии развития 



Информационные технологии, 
робототехника, сенсорика, 

большие данные, искусственный 
интеллект, телекоммуникация, 

технологии виртуальной и 
дополненной реальностей  

TECHNET 

AGRO&MEDTECH 

MINING&ENERGY 

IT 

 SMARTCITY&CREATIVE 

CHEMICAL 

Цифровое проектирование и 
моделирование, аддитивные 
технологии, промышленный 
интернет, новые материалы, 
сенсорика, робототехника 

Переработка металлов, технологии 
разработки месторождений, 

энергетика и энергогенерация, 
развитие персональных 

накопителей 

Новые материалы, химические 
технологии,  неорганические и 
органические вещества, охрана 
окружающей среды 

Умные технологии для жизни в городе, 
решения для «умного города», 

управление ЖКХ и сетями, электронная 
торговля, индустрия развлечений 

Биомедицина, новые лекарственные 
препараты, диагностические системы, 
изделия медицинского назначения. 
Повышение эффективности сельского 
хозяйства, создание «новой пищи», 
биотехнологий, современной селекции 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕКОВ 

FINTECH 
Технологии в сфере банковских и 
финансовых сервисов и продуктов, 
системы распределенного реестра 



Большая разведка 2017 

 
 

Кампания по отбору 
стартапов 

Экспертиза по оценке 
стартапов 

Образовательная 
программа, направленная 
на развитие стартапов 

Финал, на котором стартап 
может представить себя 
инвестору для получения 
финансирования 

134 
 

100 
отобрано 

39 
в акселерации  

 

33 
финалиста 

6 
призеров 

заявки 

Ежегодно 
более 120 проектов 
более 300 участников 
10-12 проектов привлекают 
финансирование 
150 000 руб. призовой фонд 
800 000 руб. гранты на развитие 

 За все время 
более 750 проектов 
более 1600 участников 
объем инвестиций 400 млн. руб. 



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

Первый  
акселератор  

федерального 
масштаба 

Конкурс 
бизнес- 
планов 

Федеральная 
платформа по 

развитию 
корпоративной 

акселерации 

Стенд на выставках и форумах 

1. Инженерно-промышленный форум 
2. Форум «Дни пермского бизнеса» 
3. Молодежный форум «Пермский период» 

Информационная поддержка СМИ 

1. Телеканал РБК-Пермь 
2. Телеканал Рифей-Пермь 
3. Журнал «Новый компаньон» 
4. Газета «Business-Class» 
5. Журнал «National Business» 
6. Портал «Молодежные единые ведомости» 

Продвижение 

1. Сайт акселератора: www.razvedka-perm.ru 
2. Социальные сети акселератора:  
охват более 3 000 
3. Сайт и социальные сети ПНИПУ и партнеров: 
охват более 50 000 
4. Баннеры и флаеры 



МАТЕРИАЛЫ В СМИ 

Первый  
акселератор  

федерального 
масштаба 

Конкурс 
бизнес- 
планов 

Первый  
многоотраслевой 

 акселератор Линейка 
корпоративных 
акселераторов Федеральная 

платформа по 
развитию 

корпоративной 
акселерации 



ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКИ 

Конкурс 
бизнес- 
планов 

 Promobot 

победитель 2014 года 

 Служба доставки 
участник 2016 года 

Робот-консьерж 

участник 2015 года 

 Кнопка Sapfir 

участник 2016 года 

Робот-снегоуборщик 

участник 2013 года 

Игра TurnOn 
призер 2014 года 

 Сервис оценки 
соискателей 

участник 2014 года 

 Композитный БПЛА  

участник 2017 года 

 Сервис управления 
рекламой 

участник 2017 года 



ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКИ 

Конкурс 
бизнес- 
планов 

 RCML 

победитель 2016 года 

 Праймер-
преобразователь 

ржавчины 
победитель 2015 года 

 Плазменная 
3D наплавка 

призер 2016 года 

 Экзоскелет 
призер 2017 года 

 Экструдер для 
полноцветной 

3D-печати 
победитель 2017 года 

 FDM печать 
победитель 2017 года 

 Микрогазотурбинные 
электроагрегаты 

победитель 2015 года 



ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКИ 

 Магнитный 
редуктор  

призер 2017 года 

 Установка удаления 
воды из скважин  

призер 2016 года 

 Облачный сервис  
анализа энергоэффективности 

участник 2017 года 

 Телеметрическая 
система 

 Роторная управляемая 
система 

 Жидкость для 
освоения скважин 



ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ 

Первый  
акселератор  

федерального 
масштаба 

Конкурс 
бизнес- 
планов 

Первый  
многоотраслевой 

 акселератор 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
120 000 рублей 
 

1) участие в жюри конкурса 
2) размещение логотипа компании как партнера 
конкурса: на сайте, баннерах, флаерах, 
раздаточных материалах, дипломах 
3) размещение информации о партнере на сайте и в 
соц. сетях 
4) упоминание в анонсах, на этапах конкурса 
5) отбор проектов по выбранному направлению, 
формирование тематик под задачи предприятия 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ТРЕКА 
200 000 рублей 
 

1) участие в жюри конкурса 
2) размещение логотипа компании как генерального 
партнера трека: на сайте, баннерах, флаерах 
3) размещение информации о партнере на сайте и в 
соц. сетях 
4) размещение информации о партнере на форумах 
и выставках 
5) упоминание информации в СМИ, анонсах, на 
этапах конкурса 
6) отбор проектов по выбранному направлению 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНКУРСА 
300 000 рублей 
 

1) участие в жюри конкурса 
2) размещение логотипа компании как генерального 
партнера конкурса: на сайте, баннерах, флаерах 
3) размещение информации о партнере на сайте и в 
соц. сетях 
4) размещение информации о партнере на форумах 
и выставках 
5) размещении информации о генеральном 
партнере в печатных и теле- СМИ; 
6) отбор проектов по всем направлениям 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 
от 100 000 рублей 
 

1) выделение грантов проектам на развитие 
2) участие в жюри конкурса 
3) размещение логотипа компании как партнера 
конкурса: на сайте, баннерах 
4) размещение информации о партнере на сайте и в 
соц. сетях 



ПРОГРАММА КОНКУРСА 

Конкурс 
бизнес- 
планов 

Федеральная 
платформа по 

развитию 
корпоративной 

акселерации 

Заявочная кампания 
15.03-15.05 

Открытие конкурса 
15.05-30.05 

1) Сбор заявок 
2) Заочная экспертиза 

1 тур 
15.05-30.05 

Обучение 
30.05-30.06 

Индивидуальная 
работа над проектами 

30.06-30.09 

Финал акселератора 
30.09-15.10 

1) Мастер-классы 
2) Образовательный интенсив 
3) Знакомство с центрами и 
предприятиями 

1) Индивидуальные 
консультации 
2) Доработка проекта 
3) Экспертная труба 

1) Определение 
победителей 
2) Грантовая поддержка 



+7 951 928 97 34 
postnikov-pstu@mail.ru 
 
 
+7 912 783 47 75 
dgshishkin@yandex.ru 
 
 
+7 (342) 219 80 29 
info@razvedka-perm.ru 

Софья  
Трегубова 

Владимир 
Постников 

Дмитрий  
Шишкин 

www.razvedka-perm.ru 

ПЕРМСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 


