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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 



ПЛАТФОРМА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ 

Бизнес -
инкубаторы, 
технопарки, 
лаборатории 

Минобрнауки, 
Минпромторг, 

Минсвязи, 
Минэкономразвития 

Пермского края 

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

10+ 
предприятий 

15+ университетов  
России (ПНИПУ, 

ПГМУ, НГТУ, ТИУ, 
ЮУГУ и др.), 
ссузы, школы 

Правительство  

Бизнес  

Университеты 

Экосистема 
инноваций  

Инвестиционная 
инфраструктура  



ФОРМАТЫ 

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 



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 

TECHNET MINING&ENERGY 

IT&ROBOTICS 

SMARTCITY&CREATIVE 

AGRO&MEDTECH 

CHEMICAL 

Проекты в сфере передовых 
производственных технологий, цифровое 
проектирование и моделирование, 
аддитивные технологии, промышленный 
интернет, новые материалы, робототехника 

Проекты в сфере переработки металлов, 
технологий разработки месторождений, 
энергетики и энергогенерации, развития 
персональных накопителей 

Проекты в области информационных 
технологий, робототехнике, сенсорики, 
больших данных, искусственного интеллекта, 
телекоммуникации, технологий виртуальной 
и дополненной реальностей, банковских и 
финансовых сервисов и продуктов 

Проекты в области умных технологий для 
жизни в городе, решения для «умного 
города», управление ЖКХ и сетями, 
электронная торговля, индустрия развлечений 

Проекты в области биомедицины, новые 
лекарственные препараты, диагностические 
системы, изделия медицинского назначения, 
повышение эффективности сельского 
хозяйства, создание новой пищи 

Проекты в области химических технологий, 
новые материалы, неорганические и 
органические вещества 

Проекты в области охраны окружающей 
среды, зеленые технологии, ресурсосбережение, 
повторное использование отходов, 
природоподобные технологии, цифровые 
технологии в области обращения с отходами 

GREENTECH 



ПАРТНЕРЫ 

TECHNET MINING&ENERGY 

IT&ROBOTICS, FINTECH SMARTCITY&CREATIVE 

AGRO&MEDTECH 

CHEMICAL 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

53 
в акселерации 

150   400   34 
 

102 
1 этап 

 
 

45 
финалистов 

10 
призеров 

заявки 

Ежегодно 
- 130+ проектов 
- 300+ участников 
- 10-15 проектов привлекают 
финансирование 
- 1 000 000 руб. призовой и 
грантовый фонд 

 За все время 
- более 880 проектов 
- более 2200 участников 
- объем инвестиций 400 
млн. руб. 

  
  

2018 год 
участников города 

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

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



КОРПОРАТИВНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР TECHNET ОДК 

7 проектов работают с корпорацией  

1) РНК Инжиниринг 
2) Скоростная плазменная наплавка 
3) ST-TR. Измерительный преобразователь температуры 
4) Ультразвуковой колебательный контур для FDM 3D 
принтеров 
5) Разработка универсальной мобильной системы для 
координатных измерений геометрических характеристик 
изделий в пространстве 
6) 3E.AURA: ПО для сбора, анализа и систематизации 
данных по электропотреблению 
7) Волоконно-оптический датчик определения  
уровня вибрации 

5 проектов привлекли 
финансирование  
на сумму 3,7 млн. руб. 

 
 

16 
в акселерации 

35   14 
 

28 
отобрано 

 
 

11 
финалистов 

7 
партнерство 

заявок               городов   
  

TECHNET 2018 
Корпоративные партнеры: 



БОЛЬШАЯ РАЗВЕДКА 2019 



ФОРМАТ 

Федеральная 
платформа по 

развитию 
корпоративной 

акселерации 

Панельные дискуссии Мастер-классы 

Формулирование трендов 
развития науки и 
инноваций 

Истории успеха 

Обучение 
Индивидуальная 

работа над проектами 
Экспертная сессия 

Обучение технологическому 
предпринимательству  

Индивидуальные 
консультации и работа с 
менторами 

Работа с проектами со 
стороны промышленности 
и инвесторов 

Мастер-классы институтов 
развития, инфраструктуры 
инноваций 

Популяризация 
технологического 
предпринимательства 

Конкурсная 
составляющая 

Выявление лучших 
проектов по номинациям 



МАТЕРИАЛЫ В СМИ 



ИСТОРИИ УСПЕХА 

 Promobot 

 RCML 

 FDM печать 

 Экзоскелет 

 Жидкость для 
освоения скважин 

 Магнитный 
редуктор  
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Преподаватели 

Владимир Постников 
Директор центра трансфера технологий ПНИПУ, 
магистр экономики, руководитель акселератора 
«Большая разведка», опыт консультирования  в 
области ТЭО, преподавание ИТ в экономике, 
принятия оптимальных решений 

Сергей Комаров 
Профессор кафедры менеджмент аи 
маркетинга ПНИПУ, д.ф.н., Master of Business 
Administration, преподавание по 
управленческим навыкам, стратегическому 
развитию 

Дмитрий Шишкин 
Декан факультета менеджмента и бизнеса 
РМЦПК, к.э.н., эксперт модерации по методике 
Raidforesight, член International Council for Small 
Business, бизнес-тренер, консультирование и 
преподавание по предпринимательству 
Ольга Андреева 
Доцент кафедры менеджмента и маркетинга 
ПНИПУ, к.с.н., консультирование и 
преподавание по маркетинговым 
исследованиям,  бизнес-планированию 

Наталья Молодчик 
Доцент кафедры менеджмента и маркетинга 
ПНИПУ, к.э.н., эксперт модерации по методике 
Raidforesight, школы корпоративных тренеров,  
преподавание по коммуникациям и 
управлению 
Анастасия Рылова 
Руководитель бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ –
Пермь. MSc Banking and International Finance, 
Master of Business Administration, преподование  
целевая аудитория, ценностное предложение, 
бизнес-модели, customer development 

Никита Мальцев 
Старший юрист ООО «Юридическая фирма 
Городисский и Партнеры», к.ю.н., патентный 
поверенный, опыт патентования, защиты ИС, 
преподавание по оновыамохраны 
интеллектуальной собственности 
Александра Крутова 
Доцент кафедры экономики и финансов ПНИПУ, 
к.э.н., Master of Business Administration, тренер по 
акселерации малых предприятий Micro-Enterprise 
Acceleration Program Institute, преподавание по 
экономике и бизнес-планированию 
Юлия Бадашкеева 
Региональный представитель ФРИИ в Перми, 
преподавание  и консультирование в области 
построения первых продаж, презентаций,  
привлечения инвестиций 

Игорь Безукладников 
Доцент кафедры автоматики и телемеханики 
ПНИПУ, к.т.н., с.н.с, победитель 
технологических конкурсов, преподавание в 
области ИКТ, TRL и MRL, НТИ 


