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О ПРОЕКТЕ 

 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 

Большая разведка – акселерационная платформа, объединяющая на одной площадке 

корпорации, стартапы, органы власти, институты развития и предоставляющая комплекс 
мероприятий по обучению технологическому предпринимательству, привлечению и развитию 
технологических и инновационных проектов (стартапов) 



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 

50+ университетов  
(ПНИПУ, ТПУ, 

НГТУ, ТюмГУ, ЮУГУ 
и др.), ссузы, 

школы 

Правительство  

Бизнес  

Университеты 

Экосистема  

Инвестиционная 

инфраструктура  



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 



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 



НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕКОВ 



АКСЕЛЕРАТОР «БОЛЬШАЯ РАЗВЕДКА» 

Ежегодно 
- 300+ проектов 
- 900+ участников 
- 20-30 проектов привлекают 
финансирование 
- 4 000 000 руб. призовой и 
грантовый фонд 

 За все время 
- более 1700 проектов 
- более 4500 участников 
- объем инвестиций более 
800 млн. руб. 

участников города 

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

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

340   800   64 
 

170 
1 этап 

 
 

82 
в акселерации 

642   1200   85 
 

341 
1 этап 

 
 

66 
финалистов 

16 
призеров 
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БОЛЬШАЯ РАЗВЕДКА 2020. СТАТИСТИКА 

Распределение заявок по регионам 

Распределение заявок по месту работы Распределение заявок по стадиям 

Распределение заявок по направлениям 

642 

заявок 

31% 

14% 7% 3% 
7% 

38% 

Пермский край 

Москва 

Санкт-Петербург 

Самарская область 

Тюменская область 

Другие регионы 

102 

82 

57 

78 

93 
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61% 

1% 

5% 

27% 

6% ВУЗ 

Институт РАН 

Крупное 

предприятие 

Малое предприятие 

Прочие 

29% 

31% 

25% 

6% 

9% 
Идея 

НИОКР 

Прототип 

Пилотное 

производство 

Первые продажи 

85 города 

Участниками акселератора в 2020 году привлечено 24 542 тыс. руб. 



Клиенты и партнеры 



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 – 30 мая 

Открытие конкурса 
1-15 июня 

1) Сбор заявок 
2) Заочная экспертиза 

1 тур 
1-15 июня 

Обучение и 
акселерация 

01 июля – 30 октября 

Индивидуальная 
работа над проектами 
01 июля – 30 октября 

Финал акселератора 
1-10 ноября 

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 
160 000 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 
300 000 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 
600 000 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 
100 000 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 



ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ 

  Генеральный 
партнер 

трека 

Индустриальны
й партнер трека 

Партнер 

Формирование направлений трека под задачи предприятия Х     
Представление предложений по дальнейшей работе со стартапами для 
развития и реализации проектов в интересах Заказчика 

Х     

Отбор проектов и проектных команд по выбранному треку Х Х   
Участие в жюри Конкурса в качестве экспертов Х Х Х 
Размещение информации о Заказчике на форумах и выставках в рамках 
стенда Конкурса 

Х     

Представление Заказчика при презентации Конкурса в СМИ Х     
Упоминание Заказчика в анонсах, на этапах конкурса Х Х   
Размещение логотипа Заказчика на: 
- баннерах, роллапах 
- плакатах, флаерах 
- дипломах, раздаточных материалах 

  
Х 
Х 
Х 

  
Х 
Х 
  

  
Х 

Размещение информации о Заказчике на сайте и в социальных сетях 
Конкурса 

Х Х Х 

Количество поданных заявок на участие в Конкурсе не менее 200 проектов Х Х Х 

Количество поданных заявок на участие в выбранном треке не менее 25 
проектов 

Х Х   

Представление реестра проектов по выбранному треку (наименование, 
краткое описание) 

Х Х Х 

Доступ к базе проектов по выбранному треку (наименование, полная 
заявка, презентация, команда и контакты) 

Х Х   

Предоставление фотоотчета Х Х Х 
Предоставление содержательного отчета Х Х Х 
Стоимость пакета, руб. 300 000 160 000 100 000 



Опыт  проведения акселерационных программ 

№ Наименование программы Годы Число 
проектов 

1 Акселератора «Большая разведка» 2010-2020 1700 

2 Региональный корпоративный акселератор АО «ОДК» 2018-2020 148 

3 Корпоративный акселератор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 2018-2019 90 

4 Корпоративный акселератор АО «Сибур-Хипром»  2019 32 

5 Акселератор ТюмГУ, г. Тюмень  2019-2020 65 

6 Региональная акселерационная программа в Томске 2019-2020 146 

7 Акселерационные программы по ИИ в рамках Архипелаг 20.35 
АСИ 

2020 96 

8 Специализированный акселератор НТИ по тематике «Фотоника» 2020 84 

9 Образовательно-консультационная программа «Инновационное 
технологическое предпринимательство» 

2020 84 

10 Предакселератор НТИ в Пермском крае 2019-2020 152 

11 Startup Tour в Перми 2020 153 

12 Питч-сессия проектов для АО «Эр-Телеком Холдинг» 2020 24 



Команда, бизнес-тренеры и менторы 

Владимир Постников 
Заместитель директора технопарка Морион 
Диджитал, руководитель акселератора «Большая 
разведка», представитель Сколково в Перми, 
соучредитель ООО «ГВУ», ООО «ФЦР», к.э.н. 

Юрий Михайлов 
Трекер Акселератор и Предакселератора ФРИИ, 
предприниматель 

Дмитрий Шишкин 
Генеральный директор ООО «Смарт-Ап», к.э.н., 
эксперт модерации по методике Raidforesight, член 
International Council for Small Business, 
сертифицированный бизнес-тренер 

Ольга Андреева 
Доцент ПНИПУ и НИУ ВШЭ в Перми, маркетолог, 
к.с.н., сертифицированный бизнес-тренер 

Тимофей Сигитов 
Предприниматель, руководитель проектов  
Mindbox, соучредитель Колизеум Кибер Арена в 
Перми, руководитель акселерационных программ 

Дмитрий Гергерт 
Руководитель образовательных программ НИУ ВШЭ 
в Перми, предприниматель, к.э.н., 
сертифицированный бизнес-тренер 

Игорь Утьманов 
Управляющий партнер Any.Ventures, бизнес-
тренер, трекер региональных и корпоративных 
программ  

Валерий Кошелев 
Директор агентства «Sensei Promotion», бизнес-
тренер, трекер региональных и корпоративных 
программ 

Юлия Бадашкеева 
Предприниматель, экс-представитель ФРИИ в 
Перми, представитель Kirov Group в регионах 

Игорь Безукладников 
Директор Центра информационных технологий и 
робототехники, соучредитель ООО «Ф2 
Инновации», к.т.н., победитель технологических 
конкурсов 



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 

Возможности Стоимость участия 

от 3 000 000  
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 
info@razvedka-perm.ru 

Владимир 
Постников 

www.razvedka-perm.ru 


