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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель проекта: 
поиск и мониторинг наиболее перспективных технологических идей и проектов, способствование увеличению 
количества технологических и инновационных компаний и стартапов путем формирования среды для их обучения, 
акселерации и экспертного сопровождения на ранней стадии развития, привлечение талантливой молодежи. 

Задачи 

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

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

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

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

5. Помощь в подготовке проектов для получения финансирования на развитие 
проектов от институтов поддержки инноваций, продвижение лучших проектов в 
федеральные конкурсы и акселераторы 



О ПРОЕКТЕ 

Большая разведка – межрегиональный акселератор, предоставляющий 

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

 Площадка для общения с 
экспертами, предприятиями и 
инвесторами 

 Обучение технологическому 
предпринимательству 

 Продвижение проектов 

 Привлечение инвестиций 

 Призовой и грантовый фонд 

ПРОЕКТАМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ИНВЕСТОРАМ 

 Привлечение проектов под 
свои бизнес и 
технологические задачи 

 Формирование проектных 
команд и кадров 

 Запуск новых продуктов и 
выход  на новые рынки 

 Продвижение компании 

 Проекты для 
инвестирования 

 Доступ к лучшим 
технологическим проектам 
и стартапам 

 Доступ к экспертным 
ресурсам для отбора  
проектов 



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 



ТОП-10 АКСЕЛЕРАТОРОВ РОССИИ 

По итогам 2016 года "Большая разведка" вошла в ТОП-10 акселераторов России по 
версии РБК 



НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕКОВ 

Прием заявок до 01 июня на сайте: razvedka-perm.ru 



ПРОГРАММА КОНКУРСА 

Конкурс 
бизнес- 
планов 

Федеральная 
платформа по 

развитию 
корпоративной 

акселерации 

Заявочная кампания 
01 апреля– 01 июня 

Открытие конкурса 
13-15 июня 

1) Сбор заявок 
2) Заочная экспертиза 

1 тур 
13-15 июня 

Обучение и акселерация 
01 сентября – 30 

октября 

Индивидуальная 
работа над проектами 
01 июня – 30 октября 

Финал акселератора 
8 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 



МАТЕРИАЛЫ В СМИ 



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

 
 
 
+7 912 783 47 75 
dgshishkin@yandex.ru 

Владимир 
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www.razvedka-perm.ru 
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