
Предложение для проектов



Международная акселерационная программа

Первый в России международный акселератор для проектов по разработке
инновационных лекарственных препаратов

Генеральный партнер: RDI.Group осуществляет стратегическое и портфельноефинансированиев сферы инноваций,
высокихтехнологий,телекоммуникаций и консалтинга.Уникальнымнаправлением бизнесаявляются инвестиции в
культурныепроекты,ихфлагманскоеподразделение -арт-ярмаркаviennacontemporary. http://www.rdi.ru/

Генеральный партнер:ГКХимРаробъединяетнаучно-исследовательскиеи инвестиционныекомпании вРоссиииза
рубежом в области разработки и коммерциализации инновационных фармацевтических препаратов, средств
диагностикииновыхметодов леченияопасныхдляжизнизаболеваний.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: 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



Основные условия для проектов

Партнеры в РФ и Европе:
Возможность представить свой проект инвесторам и 
партнерам. В программе 2 демо-дня в России и 
Австрии, возможность качественного нетворкинга с 
ключевыми игроками фармрынка

Инвестиции:
В зависимости от стадии готовности и MVP, лучшие 
проекты получат инвестиции на реализацию проекта и 
поддержку индустриальных партнеров

Проработка проекта и экспертиза:
Сеть партнеров акселератора в РФ и EU: отраслевые 
эксперты, индустриальные партнеры, действующие 
предприниматели

Участие в мероприятиях:
Участие во всех мероприятиях акселератора, 
оплата расходов на участие команды проекта

Сопровождение инвестиционной сделки:
Помощь в подготовке и переговорах, структурирование 
сделки и юридическое сопровождение до заключения 
инвестиционного соглашения

PR и продвижение:
Продвижение,  оплата расходов на 
подготовку информационных материалов 
проекта для мероприятий в РФ и Европе

10% опцион:
Акселератор получает право на 10% опцион 
(3 года или до привлечения инвестиций) в 
соответствии с условиями участия в 
акселерационной программе

Основной критерий успеха акселератора привлечение 
инвестиций в проект.. Follow-up программа: поиск 
партнеров и организация переговоров 6-12 мес, 
заключение инвестиционной сделки 6-24 мес.

Проектные гранты:
Возможность получения проектных грантов в 
размере до 10 млн. руб.



Дополнительные возможности

Лэндинг-программы в Европе и РФ:
• Vienna Business Agency – программа «лэндинг в Вене за 25 часов»
• Акселератор Creative-valley.Fr и другие – дополнительные демо-дни для финалистов
• Лэндинг-дни для финалистов на площадках Индустриальных партнеров РФ и ЕС
• Оплата участия команды в профильных мероприятиях в рамках акселерации

Грантовая поддержка финалистов РФ и ЕС:
• Экспертное заключение для грантового комитета Сколково – минигрант до 5 млн. руб.
• Рекомендации Хелснет / Нейронет на конкурс Развитие НТИ – грант до 20 млн. руб.
• Вывод проекта на РГ и рекомендация в совместный фонд РВК-МПТ - от 50 млн. руб.
• Возможность проектных грантов на организацию лаборатории (направление ИИ) - до 10 млн. руб.
• Региональные гранты Vienna Business Agency до EUR500k
Консультации по вопросам подготовки заявок в фонды и рекомендации

Поддержка ведущих институтов развития и партнеров программы РФ и ЕС:



Инвестиции и предложения партнеров

Трек «Дискавери»
• Возможность бесплатного использования библиотеки соединений со склада 

ХимРар (до 5 млн.руб.), совместное патентование результатов

Трек «Девелопмент»
• Проектные гранты на выполнение доклинических и клинических исследований 

от индустриальных партнеров (до 10 млн. руб. на доработку MVP сервисами)

Трек «Выход на рынок»
• Инвестиции от фондов и индустриальных партнеров на регистрацию и вывод 

продукта на целевой рынок от EUR1,000k, сопровождение лицензионных и 
инвестиционных соглашений от ГК ХимРар и RDI group

Трек «Цифровые лекарства»
• Возможность выполнить пилотный проект (заказ) на базе стартапов ГК ХимРар 

или индустриальных партнеров, софинансирование партнеров до 5 млн.руб.

Стоимость MVP

5 - 20 млн. руб. 

40 - 80 млн. руб. 

50 - 200 млн. руб. 

5 - 20 млн. руб. 

MVP: Доклинический PoC

MVP: Клинический PoC

MVP: Регистрация и вывод 
на целевой рынок

MVP: Совместный «пилот» 
с фармкомпанией

Чек для инвестора (пула инвесторов)
в зависимости от стадии



Контакты для участников и партнеров
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

