Конкурс биомедицинских проектов «Стартап-ралли 2018»,
организованный при поддержке Минпромторга России, открыл прием заявок
21 мая стартовал сбор заявок на конкурс «Стартап-ралли 2018», организованный Проектным офисом
«Продвижение» Минпромторга России (оператор проектного офиса - Центр корпоративных
коммуникаций S-GROUP) при поддержке Кластера биомедицинских технологий «Сколково».
Оператором конкурса стала компания Future Biotech. В нём смогут принять участие проектные команды,
занимающиеся инновационными разработками в области лекарственных препаратов, медицинских
изделий, лабораторной диагностики и цифровой медицины. Технологические приоритеты конкурса
были выбраны с учетом ориентиров государственной политики, заложенных в разрабатываемую в
настоящее время стратегию развития отрасли «Фарма 2030»
Каждая заявка будет оценена ведущими отраслевыми и бизнес-экспертами с позиции научной
новизны, инновационности и перспектив коммерциализации. Проекты, набравшие по результатам
экспертизы наибольшее количество баллов, выходят в финал. В ходе образовательной онлайн
программы финалистам «Стартап-ралли 2018» помогут подготовить презентацию для инвесторов и
проконсультируют по вопросам привлечения финансирования, обучат бизнес-планированию,
маркетинговым навыкам, взаимодействию со стратегическими партнерами и инвесторами.
Команды финалистов, успешно прошедшие образовательную программу, получают возможность
представить свои разработки инвестиционному жюри на конференции БИОТЕХМЕД в Геленджике ключевого мероприятия для диалога между государством и бизнесом, задающего вектор дальнейшего
развития биотехнологической и медицинской отраслей в России. Победители питч-сессии разделят
призовой фонд, кроме того, лучшие проекты получат специальные призы от индустриальных партнеров
конкурса.
Этапы конкурса:
21 мая – 01 июля - прием заявок на участие в «Стартап-ралли 2018»;
2 июля – 22 июля – взаимодействие участников (проектных команд) с экспертами; доработка
презентаций; экспертиза и отбор проектов для участия в финале;
23 июля – 31 июля - подведение итогов экспертизы, объявление финалистов;
01 августа – 31 августа – консультационно-образовательная онлайн программа для финалистов;
подготовка ими презентаций для представления проектов инвесторам во время финала на
Конференции БИОТЕХМЕД в сентябре 2018 года в Геленджике;
01 – 10 сентября – предоставление доработанных презентаций;
17 – 18 сентября – финальное мероприятие во время Конференции БИОТЕХМЕД: питч-сессия
финалистов и конкурсный отбор; торжественная церемония награждения лучших команд.
Для того, чтобы стать участником «Стартап-ралли 2018», необходимо подать заявку на сайте проекта до
1 июля 2018 года.
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