
Предложение для партнеров



Международная акселерационная программа

Первый в России международный акселератор для проектов по разработке
инновационных лекарственных препаратов приглашает к участию
спонсоров и индустриальных партнеров

Генеральный партнер: RDI.Group осуществляет стратегическое и портфельное финансирование в сферы инноваций,
высоких технологий, телекоммуникаций и консалтинга. Уникальным направлением бизнеса являются инвестиции в
культурныепроекты,ихфлагманскоеподразделение-арт-ярмаркаviennacontemporary.http://www.rdi.ru/

Генеральный партнер: ГК ХимРар объединяет научно-исследовательские и инвестиционные компании в России и за
рубежом в области разработки и коммерциализации инновационных фармацевтических препаратов, средств
диагностикииновыхметодовлеченияопасныхдляжизнизаболеваний.http://chemrar.ru/

Организатор: Отраслевой союз «Нейронет» - государственный отраслевой союз, объединяющий научно-
исследовательские и технологические центры, образовательные и бизнес-учреждения, занимающиеся
социальными и коммерческими проектами в областях: нейрофарма, нейромедтехника, нейро-развлекательные и
спортивныепроекты,нейрообразование,нейрокоммуникацияимаркетинг,нейроассистенты.http://rusneuro.net/

Организаторы и партнеры:



Международная акселерационная программа

При поддержке:

Организаторы и партнеры:

Оператор программы:
Инвестиционный фонд Месторождение
Один из ведущих операторов и организаторов акселерационных программ для корпораций, стартапов и
предпринимателей в РФ. «Мы помогаем бизнесу кратно расти за счет индивидуальных программ развития и
регулярного взаимодействия. Знаем бизнес, потенциал команды и проекта, понимаем чем можем помочь»
http://mesto.bz/



Миссия акселератора: каждый инновационный 
фармацевтический проект, улучшающий качество жизни 
людей, должен иметь возможность для тестирования идеи 
на любой стадии разработки 

Цели участия для проектов:

▸ Проверить гипотезы и MVP, основанные на экспертизе и реальных задачах индустриальных партнеров РФ и
Европы (Заказчиков)

▸ Вывести разработку за географические границы РФ, привлечь международных инвесторов и партнеров.
Создание инновационного препарата это всегда глобальный проект.

▸ Получить необходимую поддержку и инвестиции, содействие в переговорах и юридическое сопровождение
от компаний, имеющих реальный опыт в проведении инвестиционных сделок в фармацевтике

Программа акселерации и подробная информация о мероприятиях на сайте: biobridge2019.ru



Мероприятия в рамках программы

Заочный отбор Пре-селекшн Селекшн день Демодень РФ Демо день ЕС Follow-up  программа

Март - Июнь 15-20Июня 10-22 Июля Июль -Сентябрь 16 - 17 Сентября 26 - 29 Сентября
6 -12 месяцев

Образовательный интенсив, 

Сколково

Будут присутствовать представители федеральных и 
региональных органов власти. 

Организаторы: Университет НТИ,  Министерство 
Науки и Высшего Образования РФ, Сколтех, Сколково, 
РВК, Агентство Стратегических Инициатив,  
Платформа НТИ, НИТУ «МИСиС»

При поддержке Минэкономразвития, Минкомсвязи, 
Минпросвещения, МШУ «Сколково», ВШЭ, АНО 
«Цифровая экономика»

Акселерация

Международный форум,

Геленджик

При поддержке Минпромторга России, 
Министерства Здравоохранения РФ, Ростеха, 
Администрации Краснодарского края.

Почетными гостями в 2018 году стали: 
Министр промышленности и торговли РФ, 
Министр Здравоохранения РФ, Генеральный 
директор Госкорпорации Ростех, Губернатор 
Краснодарского края 

Международная ярмарка современного искусства 
Viennacontemporary, Вена, Австрия

Главный партнер biobridge в Вене - Vienna Business 
Agency предлагает финансирование, консультации, 
воркшопы и тренинги для проектов, помощь в 
поиске производственных площадок и офисных 
помещений, контакты с индустриальными 
партнерами. Содействует международными 
компаниям и является первым контактным лицом 
для проектов, локализующихся в Австрии

Остров 10-22



Предложение для партнеров



▸ Расширение продуктового портфеля за счет инновационных проектов

▸ Тестирования и внедрение новых технологий

▸ Новые  PR и GR возможности в России и Европе, поддержка инноваций

▸ Поддержка и экспертиза инновационных проектов

Преимущества и эксклюзивные условия  для партнёров 
программы, заинтересованных в инновационных проектах по 
разработке лекарственных препаратов



Партнерские пакеты
Опции Партнёр Партнёр -эксперт Бренд-партнёр

Размещение логотипа иинформации в 
материалах программы 

Участия представителей в мероприятиях

Место в жюри

Доступ к воронке проектов

Расширенный доступ к материалам проектов

Участие эксперта в оценке проектов

Возможность выбора проекта для 
гарантированного участия в акселерации

Приоритетные переговоры  с участниками

Стоимость 1 млн. руб. 2 млн. руб. 300 тыс. руб.



Участие в мероприятиях

Заочный отбор Follow-up
программа

Март- Июнь 6-12месяцев

Пре-селекшн

15-20 Июня

Участие эксперта в 
оценке проектов

Доступ к воронке 
проектов

Расширенный доступ к 
материалам проектов

Селекшн день
«Остров» Сколково

10-22 Июля

Место в 
жюри

Возможность выбора 
проекта для 

гарантированного участия

Акселерация

Июль-Сентябрь

Участие представителей в 
образовательных 

мероприятиях акселератора

Демо День РФ
Форум БиоТехМед

ДемоДень ЕС
viennacontemporary

16-17 Сентября 26-29 Сентября

Место в жюри

Приоритетные 
переговоры с 
участниками

Возможность проведения 
собственного мероприятия в 

рамках программы

Участие 
представителей 
в мероприятиях 

и демо-днях

Приоритетный доступ к 
экспертизе материалов 

проектов



Контакты для партнеров и участников
Вопросы и предложения можно отправить на team@biobridge2019.ru

или свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 925-3074

mailto:team@biobridge2019.ru
tel:+74959253074

