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Стартует отбор технологических стартапов в акселераторе 

«Большая разведка» 

Конкурс-акселератор технологических стартапов «Большая разведка» 

приглашает молодых ученых, инноваторов и предпринимателей принять 

участие в очередном отборе проектов. Сбор заявок продолжается до 28 мая. 

Победители будут определены до 15 ноября 2021 года. Годовой призовой и 

грантовый фонд составляет 4 млн рублей. 

Конкурс «Большая разведка» проводится с 2010 года Пермским национальным 

исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ). Среди партнеров 

мероприятия – Правительство Пермского края, Фонд «Сколково», Фонд содействия 

инновациям, Росмолодежь, платформа «Россия – страна возможностей». За все 

время в акселератор было подано более 1700 заявок от 4500 студентов, 

аспирантов, молодых ученых и предпринимателей. Предложения принимаются со 

всей страны: в прошлом году было рассмотрено 642 заявки из 85 городов России. 

Участниками акселератора за 2020 год привлечено 24,5 млн инвестиций; всего за 

все время работы «Большой разведки» - более 800 млн рублей. 

Приглашаются проекты в сфере передовых производственных технологий, 

цифрового моделирования, новых материалов, робототехники, искусственного 

интеллекта, интернета вещей, аддитивных технологий, энергетики, охраны 

окружающей среды, медицины, агротехнологий, умных решений для жизни и 

образования. 

«Большая разведка» не только отбирает наиболее перспективные для 

коммерциализации и масштабирования проекты. Организаторы помогают 

участникам установить взаимодействие с органами власти, институтами развития, 

крупными корпорациями, обучают заявителей технологическому 

предпринимательству, привлечению потенциальных инвесторов, выбору 

правильной траектории развития инновационных проектов (стартапов). 

Консультации, теоретические и практические занятия, регулярные встречи по 

доработке и экспертизе проектов будут проводиться с июля по октябрь. 

https://razvedka-perm.ru/
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Фонд инфраструктурных и образовательных программ является информационным 

партнером конкурса «Большая разведка». 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших 

институтов инновационного развития в России. Создан на основании закона «О 

реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году.  

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых 

учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и 

информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических 

решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда является Председатель Правления ООО «УК 

«РОСНАНО» Сергей Куликов. 

В настоящее время Правительство России проводит реконфигурацию системы 

институтов развития, предусматривающую в том числе интеграцию Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ и Группы РОСНАНО в периметр 

ВЭБ.РФ. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

https://fiop.site/

