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Уважаемый Алексей Аркадьевич! 
  

Объявлен прием заявок на ежегодный Конкурс-акселератор инновационных проектов 

«Большая разведка», который будет проходить уже в десятый раз. Акселератор проводится 

Пермским национальным исследовательским политехническим университетом при поддержке 

Правительства Пермского края, Федерального агентства по делам молодежи, 

благотворительной программы «Формула хороших дел» и Российской венчурной компании. 

В этом году наряду с технологическими треками проводится корпоративный акселератор 

АО «Сибур-Химпром» при поддержке благотворительной программы АО «Сибур-Химпром» 

«Формула хороших дел», целью которого является поиск решений в сфере цифровизации 

производства, химических и экологических технологий, экономики замкнутого цикла. 

Самые перспективные проекты пройдут акселерационную программу, в рамках которой получат 

возможность доработать свою технологию до индустриального применения, а также экспертное 

сопровождение со стороны пермского предприятия СИБУРа. В качестве экспертов и спикеров 

конкурса выступают представители АО «РВК», рабочих групп НТИ, эксперты Сколково, а так же 

другие компетентные специалисты в вопросах развития инноваций. Кроме того, участники смогут 

побороться за призовой и грантовый фонд конкурса, который составляет более 1 000 000 руб. 

За прошедшие годы в акселераторе «Большая разведка» приняли участие около 2200 

студентов, аспирантов, молодых ученых и предпринимателей, которые представили более 880 

инновационных проектов. В 2018 году в рамках проведения акселератора было подано 150 

проектов из 34 городов России. 

Прошу Вас оказать содействие в распространении информации о корпоративном 

акселераторе АО «Сибур-Химпром» среди аспирантов и научных сотрудников Вашего 

института, разместить информацию о треке на странице Вашего института, а также на 

официальных страницах в социальных сетях. 

Будем благодарны за оказанное Вами содействие в привлечении проектов института.  

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

Контактное лицо со стороны организаторов: Краева Софья, менеджер проекта, тел. +7 (342) 

2-198-029, e-mail: info@razvedka-perm.ru. 

Приложение к письму: - информация об акселераторе на 2 стр.; 

        - перечень технологических задач предприятия на 1 стр.; 

        - плакат на 1 стр. 
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