
  

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 

МГУ имени М.В.ЛОМОНОСОВА

Доклинические исследования по стандартам GLP OECD

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОЛИНА МГУ

Дополнительное образование

Поддержка и развитие биотехнологических и 
биомедицинских проектов на предпосевной и посевной 
стадиях



  

Инфраструктура 
Биотехинкубатора МГУ

Сервисные 
лаборатории 

Офисная инфраструктура
● коворкинг-зона
● рабочие места для резидентов
● оргтехника
● переговорные комнаты

Конференц-залы и учебные 
комнаты

● обучающие программы
● конкурсы
● конференции
● встречи с инвесторами

Доклинический центр  
(по стандартам GLP OECD)
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ БИОТЕХИНКУБАТОРА МГУ - 
БИОТЕХНОЛОГИИ

Биофармацевтика

Биоматериалы

Клеточные технологии

Технологии возобновляемого сырья и переработки отходов

Агробиотехнологии 

Промышленная биотехнология

Биотехнологии защиты окружающей среды 

Персонализированная медицина

Геномные и постгеномные технологии



  

СЕРВИСЫ

1

базовая юридическая и бухгалтерская подготовка

групповое проектное обучение

дистанционное обучение

семинары с менторами (предприниматели с историей успеха, 
инвесторы)

Образовательные программы и мероприятия в 
области бизнес-подготовки



  

2

консультирование по разработке бизнес-плана

определение целевой аудитории и круга потенциальных спонсоров

помощь в построении финансовой модели

формирование спонсорского предложения

Сопровождение проекта аналитиком с целью 
повышения инвестиционной привлекательности 

СЕРВИСЫ



  

3

консультации научных экспертов

патентное консультирование

бухгалтерское сопровождение проекта

юридическое сопровождение проекта

Сопровождение проекта специалистами в 
области науки, права и финансов 

СЕРВИСЫСЕРВИСЫ



  

4

взаимодействие с частными инвесторами, компаниями, фондами, 
государственными организациями

предоставление информации о потенциальных источниках финансирования 

консультативное участие в подготовке необходимых документов в 
финансирующую организацию

участие в привлечении финансирования для проектов-резидентов 
биотехинкубатора в случае соответствия проекта государственным целевым 
программам

организация и проведение мероприятий, нацеленных на презентацию 
проекта потенциальным инвесторам

продвижение проектов-резидентов путем распространения информации 
среди партнеров и в СМИ.

СЕРВИСЫ

Мероприятия по привлечению финансов



  

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 

МГУ имени М.В.ЛОМОНОСОВА

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ РЕЗИДЕНТОВ



  

Система поддержки 
проектов 

Биотехинкубатора МГУ

Треки 

Медицинские 
технологии и фармацевтика

Промбиотех, агробиотех и
зеленые биотехнологии

Пищевые 
биотехнологии



  

Система поддержки 
проектов 

Биотехинкубатора МГУ Этапы 

Сбор интересов бизнеса, приглашение в программу и определение 
направлений трека.

Сбор проектов участников.

Научная экспертиза проектов (допуск проектов до отборочной 
сессии)

Отборочная сессия 

Программа инкубирования (1 год)

Питч-сессии

Первая инвестиционная сессия

Акселерационная программа (2 года)

Вторая инвестиционная сессия 



  

Система поддержки 
проектов 

Биотехинкубатора МГУ

Число участников 

Научная экспертиза:   до 200 проектов

Отборочная сессия:   до 50 проектов

Программа инкубирования:   до 15 проектов

Акселерационная программа:   до 15 проектов

Система поддержки 
проектов

Биотехинкубатора МГУ



  

Система поддержки 
проектов 

Биотехинкубатора МГУ

До участия в программах допускаются как резиденты 
инкубатора, так и любые внешние проекты сходного 
уровня развития, соответствующие тематике треков.

После каждой финальной сессии в Биотехинкубаторе 
продолжают развиваться лучшие проекты, отобранные из 
числа допущенных до конкурса. Этими проектами не 
обязательно будут являться резиденты первого года.



  

Система поддержки 
проектов 

Биотехинкубатора МГУ Программа инкубирования
(1 год)

Отборочная сессия

Работа с резидентами

Бизнес-планирование, менторство, маркетинг, 
образовательные сессии, проектный 
менеджмент, ресурсная поддержка, 
фандрайзинг

Питч-сессии
(4 в течение года)

Участие в форуме «Открытые инновации»
Презентации в формате «делового завтрака»

Бизнес-план
Финансовая модель
Презентация проекта

Первая  
инвестиционная сессия



  

Система поддержки 
проектов 

Биотехинкубатора МГУ

Работа с резидентами 
в рамках 

программы инкубирования

Образовательные модули: менеджмент биотехнологического проекта, 
командообразование, продвижение проекта, презентация проекта, 
стратегия защиты интеллектуальной собственности.

Формирование инновационной среды: встречи с «лидерами 
мнений» успешными предпринимателями, венчурными инвесторами, 
компаниями-стратегическими инвесторами.

Консалтинг: написание бизнес-плана, формирование эффективной 
финансовой модели, маркетинг, продвижение проекта, фандрайзинг, 
формирование стратегии защиты интеллектуальной собственности, 
научно-технологическая экспертиза.

Proof of concept решений: проверка 
технологического решения на живых моделях.



  

Система поддержки 
проектов 

Биотехинкубатора МГУ

Цель программы инкубирования — превратить перспективную 
идею в проработанный startup-проект, имеющий:

проверенное технологическое решение,
команду со сформированными базовыми бизнес-компетенциями,
бизнес-план,
методический план дальнейшего развития проекта,
стратегию выхода на рынок,
стратегию защиты интеллектуальной собственности,
патент на ключевые элементы научной составляющей проекта.

На первой инвестиционной сессии инвесторы отбирают 
заинтересовавшие их проекты для финансирования их 
участия в акселерационной программе.

Целью акселерационной программы является «доработка» 
startup-проекта до рентабельно масштабируемого бизнеса    



  

Система поддержки 
проектов 

Биотехинкубатора МГУ
Акселерационная программа

(2 года)

Программа акселерации
Продвижение проектов на российских и 
международных форумах.

Поиск инвесторов для дальнейшего 
развития проектов

Вторая 
инвестиционная сессия

Рентабельный масштабируемый 
бизнес
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