Bayer при поддержке ФРИИзапускает третью акселерационную программу
Grants4Appsдля стартапов в области цифрового сельского хозяйства и медицины
Bayer при поддержке Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) запускает
отбор заявок от digitalfarmingи digitalhealthстартапов на участие в акселерационной
программе Grants4Apps.
Bayer предоставит консультационную поддержку стартапам на всех этапах
их деятельности, а также оборудованное рабочее пространствов московском
офисе компании, где команды в течение трех месяцев смогут усовершенствовать
свои разработки. ФРИИ рассмотрит отобранные проекты для участия в тренингах и
для инвестирования на ранних этапах.
Команды могут подать
ФРИИ:https://edu.iidf.ru/bayer
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В области цифрового земледелия в фокусеGrants4Appsстартапы,
предлагающие решения по удаленному (бесконтактному) мониторингу состояния
почвы, роботизированному отбору почвенных и иных проб, агрономической
аналитике данных при обследовании полей дронами, а также их применению для
коммерческого опрыскивания полей, возможным способамиспользования
«интернета вещей» в растениеводстве (умный полив, хранение сельхозпродукции,
контроль и проч.).В приоритете решения в области сельского хозяйства,
основанные не просто на аналитике данных поля, почвы, погоды и данных,
собранных с машин и оборудования, а на технологиях, позволяющих
трансформировать «большие данные» в конкретные решения для агрономов.
В рамках программыGrants4AppsBayer организует для команд, прошедших
предварительный отбор, образовательнуюпрограмму, которая включаетбизнестренинги, лекции, встречи с ведущими экспертами фармацевтической и
сельскохозяйственной отрасли. Специалисты Bayerпредоставят консультации в
сфере разработок, маркетинга, продаж, регистрации, а также по вопросам
разработки бизнес-модели, вывода на рынок и коммерциализации
инновационного решения. Программа тренингов поможет командам лучше
изучить инновационную систему международной компании, отраслевую
специфику, что должно помочь стартапам усовершенствовать свои решения и
довести их до стадии вывода на рынок.
Работа акселератораGrants4AppsMoscow начнется 14 марта и продлится до
15 июня 2018 года.
Следите за новостями и обновлениями в официальном сообществе
Grant4Apps в России на Facebook (https://www.facebook.com/groups/G4Amoscow) и
ВКонтакте (https://vk.com/g4amoscow).
О программе Grants4Apps
Grants4Apps®– международная программа по поддержке digital-стартапов,
инициированная Bayer в 2013 году. Программа направлена на поиск

инновационных решений
технологий, приложений.

в

сфере

программного

обеспечения,

гаджетов,

В рамках глобального акселератора Bayer ежегодно выбирает 5 digital- стартапов в
области здравоохранения, которые размещаются в зоне коворкинга Grants4Apps
Accelerator в штаб-квартире фармацевтического подразделения компании в
Берлине. При поддержке экспертов-руководителей Bayer, а также опытных
предпринимателей, стартап-команды дорабатывают свои проекты на протяжении
100 дней. Каждая команда получает финансовую поддержку от Bayer в размере до
50 000 евро.
В России программа Grants4Appsреализуется с 2015 года в партнерстве с Фондом
развития интернет-инициатив (ФРИИ). Партнеры совместно отбирают самые
перспективные проекты в сфере цифровой медицины для дальнейшей
акселерации на уровне страны и подготовки к глобальной программе.
В 2017 году в России было решено расширить границы и объявить конкурс не
только для проектов в области цифрового здоровья, но и для стартапов,
специализирующихся на цифровых технологиях в сфере сельского хозяйства.
На участие в программе Bayer в Москве подали заявки 220 проектов.В 2017 году в
трехмесячную акселерационную программу проходили стартапыSemanticHub,
BestDoctor, TeleMD, «Аптеки+», mediSensum, CityFarming.
Из российскогоковоркинга в глобальный акселератор подали заявки
стартапыTeleMD и SemanticHub. Всего от России было рассмотрено 27 заявок. По
результатам отбора экспертов штаб-квартиры Bayer проект TeleMD попал в топ-10
глобального акселератора, SemanticHub и Qapsula (участник акселератора
Grants4Apps в России прошлого года) в топ-30.

