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О ПРОЕКТЕ 

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). 

 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 



ФОРМАТЫ  АКСЕЛЕРАТОРА 

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 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ежегодно 
- 300+ проектов 
- 700+ участников 
- 20-25 проектов привлекают 
финансирование 
- 4 000 000 руб. призовой и 
грантовый фонд 

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

  
  

2020 год 
участников города 

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

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

 
 

82 
в акселерации 

462  1200  85 
 

341 
1 этап 

 
 

66 
финалистов 

16 
призеров 

заявки 



КОРПОРАТИВНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР TECHNET ОДК 

6 проектов работают с корпорацией  

1) Контроль качества термо-барьерных, химико-
термических и иных покрытий 
2) Система мониторинга подъѐмных сооружений 
на основе цифровых технологий 
3) Волоконно-оптическая система 
вибромониторинга 
4) Интеллектуальная система управления 
качеством изготовления отливок лопаток 
5) Семейство программных комплексов 
моделирования и оптимизации электрических 
систем «МДЭСПК» 
6) Разработка и внедрение полимерных 
материалов адаптированных к эксплуатации в 
экстремальных условиях 

3 проекта привлекли 
финансирование  
на сумму 8,7 млн. руб. 

 
 

26 
в акселерации 

82   28 
 

58 
отобрано 

 
 

18 
финалистов 

6 
партнерство 

заявок               городов   
  

TECHNET 2020 
Корпоративные партнеры: 



ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ 



ПАРТНЕРЫ 



ПРОГРАММА КОНКУРСА-АКСЕЛЕРАТОРА 

Конкурс 
бизнес- 
планов 

Федеральная 
платформа по 

развитию 
корпоративной 

акселерации 

Заявочная кампания 
до 24 мая 

Открытие конкурса 
июнь 

1) Информационная 
кампания 
2) Сбор заявок 
3) Заочная экспертиза 

1 тур 
июнь 

Обучение и 
акселерация 

сентябрь – октябрь 

Индивидуальная 
работа над проектами 

сентябрь – октябрь 

Финальные 
презентации 

ноябрь 

1) Мастер-классы 
2) Менторство и трекинг 
3) Акселерационная 
программа и проектное 
обучение 

1) Индивидуальные 
консультации 
2) Доработка проекта 
3) Экспертные сессии 
4) Подготовка заявок 

1) Экспертная сессия 
2) Определение 
победителей 
3) Грантовая поддержка 

1) Очный отбор проектов 
2) Экспертная сессия 



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

 
 
 
+7 912 783 47 75 
dgshishkin@yandex.ru 

Владимир 
Постников 

Дмитрий  
Шишкин 

Прием заявок до 24 мая на сайте: razvedka-perm.ru 


