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О ПРОЕКТЕ

Большая разведка – акселератор, предоставляющий комплекс 

мероприятий по проектному обучению, привлечению и развитию 
технологических и инновационных проектов (стартапов)

✓ Площадка для общения с 
экспертами, предприятиями и 
инвесторами

✓ Технологическая и бизнес 
экспертизы

✓ Обучение технологическому 
предпринимательству

✓ Продвижение проектов

✓ Менторство

✓ Привлечение инвестиций

✓ Призовой и грантовый фонд

ПРОЕКТАМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ИНВЕСТОРАМ

✓ Доступ к прорывным технологиям

✓ Привлечение проектов под свои 
бизнес и технологические задачи

✓ Формирование проектных 
команд и кадров

✓ Запуск новых продуктов и выход  
на новые рынки

✓ Продвижение компании

✓ Акселерационная программа под 
бизнес задачи корпорации

✓ Проекты для инвестирования

✓ Доступ к лучшим 
технологическим проектам и 
стартапам

✓ Доступ к экспертным ресурсам 
для отбора  проектов



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ



ПЛАТФОРМА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ

Бизнес -
инкубаторы, 
технопарки, 
лаборатории

Минобрнауки, 
Минпромторг, 

Минсвязи, 
Минэкономразвития 

Пермского края

РФРП, РЦИ, ФРИ, 
ФРИИ, бизнес-
ангелы и др.

15+
предприятий-

партнеров

30+ университетов 
(ПНИПУ, ТПУ, 

НГТУ, ТюмГУ, ЮУГУ 
и др.), ссузы, 

школы

Правительство

Бизнес

Университеты

Экосистема

Инвестиционная
инфраструктура



КООПЕРАЦИЯ

Неповоротливость

Боязнь применять новые технологии

Замедленная реакция на запросы рынка

Боязнь рисков

Чрезмерная бюрократия

Гибкость

Открытость к новым технологиям

Быстрая реакция на запросы рынка

Открытость к новым вызовам

Отсутствие бюрократии
КОРПОРАЦИЯ

СТАРТАП



ПРЕИМУЩЕСТВА

Решение технологических задач 
предприятия

Подбор талантливых и вовлеченных кадров

Продвижение компании как инновационного и 
технологического лидера

Поиск новых рыночных ниш и продуктовых 
решений - диверсификация

Тестирование новых перспективных 
технологий – гранты



НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕКОВ



АКСЕЛЕРАЦИЯ

БОЛЬШАЯ РАЗВЕДКА

Бизнес 
акселератор

Корпоративный 
акселератор

- Поиск перспективных технологических 
проектов и проектных команд в 
интересах партнера,
- Решение технологических и кадровых 
задач партнеров 
- Популяризация инженерных 
профессий
- Привлечение талантливой молодежи 
на промышленные предприятия
- Проработка проекта под нужды 
индустриального партнера

- Выявления перспективных 
коммерциализируемых проектов
- Развитие стартапов ранних стадий
- Популяризация технологического 
предпринимательства



БОЛЬШАЯ РАЗВЕДКА 2019. РЕЗУЛЬТАТЫ

75
в акселерации

340   800   64

170
1 этап

45
финалистов

10
призеров

заявки

Ежегодно
- 200+ проектов
- 600+ участников
- 15-20 проектов привлекают 
финансирование
- 1 000 000 руб. призовой и 
грантовый фонд

За все время
- более 1100 проектов
- более 3000 участников
- объем инвестиций 600 
млн. руб.

2019 год
участников города

География
- Пермь
- Москва
- Тюмень
- Казань
- Уфа
- Киров

- Екатеринбург
- Новосибирск
- Санкт-Петербург
- Челябинск
- Ижевск
- Томск



КОРПОРАТИВНЫЕ АКСЕЛЕРАТОРЫ 2019

18
в акселерации

47

37
отобрано

заявок

ОДК

19
в акселерации

69

59
отобрано

заявок

ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ

24
в акселерации

81

48
отобрано

заявок

СИБУР

9
финалистов

6
пилот

12
финалистов

3
пилот

11
финалистов

3
пилот



ПРОГРАММА КОНКУРСА

Конкурс
бизнес-
планов

Федеральная 
платформа по 

развитию 
корпоративной 

акселерации

Заявочная кампания
01 марта – 15 мая

Открытие конкурса
20-30 мая

1) Сбор заявок
2) Заочная экспертиза

1 тур
20-30 мая

Обучение и 
акселерация

01 июня – 20 октября

Индивидуальная 
работа над проектами
01 июня – 20 октября

Финал акселератора
20-30 октября

1) Мастер-классы
2) Менторство
3) Образовательный интенсив

1) Индивидуальные 
консультации
2) Доработка проекта
3) Работа с экспертами

1) Определение 
победителей
2) Грантовая поддержка



ИСТОРИИ УСПЕХА

Promobot

RCML

Магнитный 
редуктор 

Стилус-КИМ

Ф2 Инновации Автоматизированная 
пропускная система Facepass



ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
150 000 рублей

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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ТРЕКА
250 000 рублей

1) участие в жюри и награждении конкурса
2) размещение логотипа компании как генерального 
партнера трека: на сайте, баннерах, флаерах,
раздаточных материалах, дипломах
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, 
формирование тематик под задачи предприятия

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНКУРСА
500 000 рублей

1) участие в жюри и награждении конкурса
2) размещение логотипа компании как генерального 
партнера конкурса: на сайте, баннерах, флаерах, 
раздаточных материалах, дипломах
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 
анонсах, на этапах конкурса, печатных и теле- СМИ
6) отбор проектов по всем направлениям

ПАРТНЕР КОНКУРСА
90 000 рублей

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



ПРОВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО АКСЕЛЕРАТОРА

Задачи

Корпоративный акселератор –
программа по поиску, акселерации и сопровождению стартапов в интересах одного предприятия 
или группы предприятий одного холдинга. Программа представляет собой 2 месяца поиска 
проектов, 4 месяца консультаций, теоретических и практических занятий, в ходе которых команды 
работают над проектами из Вашей отрасли, а также регулярные встречи по доработке и экспертизе 
проектов при участии экспертов и менторов предприятия.

1) Формирование тематик для поиска проектов
2) Участие специалистов в экспертизе и сопровождении проектов
3) Участие руководства в жюри и награждении
4) Тренеры, эксперты и менторы команды «Большой разведки»
5) PR-сопровождение в рамках акселератора

- Привлечение талантов
- Внедрение новых технологий
- Формирование проектных 
команд и кадров
- Выход  на новые рынки
- Продвижение компании
- Инновационные решения 
актуальных задач

ВозможностиСтоимость участия

4 000 000 
рублей

Опыт в проведении

- Корпоративный акселератор TechNet в 
партнерстве с АО «Объединенная 
двигателестроительная корпорация»
- Корпоративный акселератор в партнерстве с
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

- 10 лет проведения конкурса-акселератора 
«Большая разведка»

- Корпоративный акселератор в партнерстве с
АО «Сибур-Химпром»



+7 951 928 97 34
postnikov-pstu@mail.ru

Владимир
Постников

www.razvedka-perm.ru
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