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Положение о конкурсном отборе 

«ФармБиоТех2022: лучший проект в области фармацевтики 

и биотехнологий» 
 

 

Статья 1. Термины и определения 

 
1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

1) Фонд – Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий; 

2)  Организатор конкурса – Фонд; 

3) Партнёр конкурса – юридическое лицо, заключившее договор с Исполнителем (Фондом), 

об оказании услуг, связанных с обеспечением участия в конкурсном отборе ФармБиоТех;  

4) Жюри – орган, на безвозмездной основе принимающий решение о признании проектов 

наилучшими, состав жюри определяется Организаторами и партнёрами конкурсного отбора и 

представляет собой совокупность представителей Организатора и Партнеров, а также 

независимых экспертов, принимающих решение об отборе проектов в конкурсной отбор 

ФармБиоТех;  

5) Заявитель – заявитель по отбору, т.е. физическое лицо или юридическое лицо, подавшее 

заявку. Множественность лиц на стороне заявителя не допускается. Если в заявке указаны 

несколько лиц в качестве заявителя, то заявителем для целей применения Положения 

считается первое лицо из указанных; 

6) Секретарь – работник Фонда, ответственный за общую организацию проведения отбора и 

осуществления действий Фонда, предусмотренных Положением. 

7) Заявка – заполненная стандартная форма в электронном виде на Сайте отбора с 

приложенными документами и презентациями, описывающая инновационный проект/ 

Решение Заявителя в соответствии с Положением; 

8) сайт отбора - сайт конкурсного отбора по адресу https://pharmbio.sk.ru 

9) Номинация (тематика отбора проектов) – исследовательское направление, по которому идёт 

отбор: 

 Инновационные лекарственные препараты, биотехнологии, генные и 

клеточные технологии; 

 Технологии улучшения биодоступности, платформы доставки, БАДы  

 Инновационные препараты и новые лекарственные технологии для 

компании Р-Фарм 

 Инновационные решения для компании «Splat Global»  

10) Победитель – заявитель, представивший проект, который был признан в ходе Этапа 4 

«Презентация проектов» наилучшим; 

https://pharmbio.sk.ru/
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11) Положение – настоящее Положение. 

2. Иные термины используются в значении, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и правилами проекта создания и обеспечения функционирования инновационного 

центра «Сколково». 

 

Статья 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения конкурса 

«ФармБиоМед»)» (далее – «Конкурс») по инициативе и в соответствии с договорами с 

партнёрами, функции и права участников, критерии и методику оценки проектов, порядок 

проведения отбора и награждения победителей и другие вопросы реализации Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится Некоммерческой организацией Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково») (далее – 

«Организатор») при участии партнерских и подрядных организаций (далее – «Партнеры») с 

целью отбора и продвижения перспективных проектов в области фармацевтики и 

биотехнологий. 

1.3. У Конкурса могут быть Индустриальные партнеры, представители которых 

принимают участие в экспертизе проектов, работе жюри, менторской работе и оказывают 

дальнейшее содействие в их коммерческой реализации. 

1.4. Организатор совместно с партнёрами оставляют за собой право по собственному 

усмотрению отменить, завершить, приостановить или продлить отбор, а также изменить 

любые условия Положения в любое время и по любой причине, не неся при этом какой-либо 

ответственности перед заявителями и иными лицами. 

1.5. Конкурсный отбор не является публичным конкурсом в значении этого понятия, 

предусмотренном статьей 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.6. Отбор не является отбором в значении понятия, определенного ст. 2.1 

Положения о присвоении и утрате статуса участника проекта создания и обеспечения 

функционирования инновационного центра «Сколково» от 12 сентября 2012 года (в редакции 

изменений, утвержденных Советом Директоров Фонда «Сколково» 2 июля 2020 года, 

согласованных Попечительским Советом Фонда «Сколково» 3 июня 2020 года, 

опубликованных на сайте Фонда «Сколково» 10 августа 2020 года). 
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СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ 

1.1. К участию в отборе допускаются любые физические или юридические лица, за 

исключением: 

1) физических лиц, принимающих участие в подготовке, проведении отбора и оценке заявок; 

2) корпоративных организаций, в состав которых входят лица, принимающие участие в 

подготовке, проведении отбора и оценке заявок. В случае выявления нарушения настоящего 

пункта заявка такого лица оставляется без рассмотрения. 

1.2. Подаваемые заявки должны быть заполнены без нарушения прав иных лиц, в 

том числе прав на результаты интеллектуальной деятельности, в полном соответствии с 

Положением, быть полными, точными и достоверными. 

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются проектные команды (представители 

инновационных компаний и организаций, индивидуальные предприниматели, физические 

лица), заинтересованные в участии в Конкурсе и зарегистрированные на территории 

Российской Федерации или иного государства. 

1.4. Проекты должны соответствовать следующим требованиям конкурса: 

А) Проект соответствует номинации конкурсного отбора (применительно к номинациям № 1-

4). 

 

Б) Применительно к номинациям № 1-4 - у проекта имеются первичные данные, 

подтверждающие концепцию (свои/чужие, больше, чем просто идея). 

 

В) Применительно к номинации №1 - у проекта определена и/или валидирована биомишень, 

на которую воздействует разрабатываемый продукт. 

 

Г) Применительно к номинациям №1,3 проект должен является оригинальной разработкой, 

т.е. НЕ направлен на разработку воспроизведенного лекарственного препарата / биоаналога. 

 

Д) Применительно к номинациям №1-4 - подаваемые заявки должны быть заполнены без 

нарушения прав иных лиц, в том числе прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

быть полными, точными и достоверными. 

 

Е) Применительно к номинациям №3 в Конкурсе могут принять участие проектные команды, 

которые участвовали в акселерационной программе Р-Фарм Innovation day в 2021 году, при 

условии, что они не являлись победителями конкурса, и что за год в проекте был достигнут 

прогресс и получены новые результаты. 

 

 

Приоритетные направления конкурса (номинации) и требования по каждой номинации 

 

1. Инновационные лекарственные препараты, биотехнологии, генные и клеточные 

технологии; 

 

a. Онкология (солидные опухоли, онкогематология); 
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b. Сердечно-сосудистые заболевания (включая ишемическую болезнь сердца, 

гипертоническую болезнь, хроническую сердечную недостаточность, а также 

заболевания гемостаза); 

c. Неврология (включая боль, препараты для местной анестезии, 

цереброваскулярные заболевания, остеоартроз, ревматоидный артрит, 

нейродегенеративные заболевания (рассеянный склероз, Болезнь Паркинсона, 

Болезнь Альцгеймера));  

d. Гастроэнтерология; 

e. Противовирусные препараты (ВИЧ, гепатиты, респираторные вирусы); 

f. Антибактериальные и противогрибковые препараты; 

g. Пульмонология (включая Бронхиальную астму); 

h. Сахарный диабет (включая Рекомбинантные антитела, Вакцины naked DNA, 

Генная терапия для восстановления в-клеток поджелудочной железы); 

i. Орфанные заболевания; 

j. Гепатопротекторы; 

k. Гормональные препараты. 

 

2. Технологии улучшения биодоступности, платформы доставки, БАДы; 

 

a. Инновационные БАДы (биологически активные добавки) с доказанной 

эффективностью на основе растительных высокоэффективных компонентов, 

способствующих снижению дефицита макро- и микронутриентов, оптимизации 

пищевого рациона в сфере продления жизни и активного долголетия. 

b. Модифицированные (пролонгированные, быстродействующие и д.р.) 

лекарственные формы сложных органических молекул (липосомальные, 

эмульсионные, мицеллярные) для внутривенного введения; 

c. Таргетная доставка лекарственных препаратов; 

d. Технологии увеличения биодоступности и снижения токсичности 

используемых в практике лекарственных препаратов (онкология); 

e. Использование липосомальных форм витаминов и микроэлементов с целью 

повышения биодоступности целевых продуктов. 

 

3. Инновационные препараты и новые лекарственные технологии для компании Р-

Фарм 

 

В номинации рассматриваются следующие модальности: малые молекулы, 

антитела и их фрагменты, биспецифические антитела, фьюжн-белки, ADCs и 

токсины, технологии на основе нуклеиновых кислот (плазмиды, аптамеры, 

РНК), технологии на основе CRISPR, новые технологии инкапсуляции и 

доставки по терапевтическим направлениям/нозологиям: 

a. Онкология 

b. Гематология 

c. Офтальмология 

d. Сердечно-сосудистые заболевания 

e. Нейродегенеративные заболевания 

f. Аутоиммунные заболевания 

g. Орфанные заболевания 

h. Вакцины 
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4. Инновационные решения для компании «Splat Global» 

 

 Food technology 
Продукты питания, произведенные по безотходным, экологичным и 

энергоэффективным технологиям и обладающие уникальными функциональными 

качествами для организма человека.   

 Supplements 
Инновационные биологически активные вещества и их комбинации, обладающие 

позитивными эффектами в отношении здоровья полости рта и системного здоровья 

человека. 

 Diagnostic 
Диагностические неинвазивные девайсы для self-diagnostic здоровья человека, 

анализаторы здоровья по коже и биологическим жидкостям. 

 

 

1.5. Требования к Заявке проекта: 

 

 Предложенное к Заявке Решение должно соответствовать Номинации конкурсного 

отбора и как минимум одному из технологических направлений.  

 В Заявке Заявитель указывает контактное лица/контактных лиц, которые 

уполномочены совершать действия от имени Заявителя. Все действия, совершенные 

контактными лицами, считаются действиями Заявителя.  

 Заявка должна содержать информацию, позволяющую выполнить ее оценку на 

соответствие Номинации и технологическому направлению. Заявка должна быть на 

русском языке.  

 

Статья 4. Этап 1 «Прием заявок» 

 

1. Заявки принимаются на сайте https://pharmbiomed.sk.ru/ в период со 9 сентября по  20 

октября 2022 г. 23:59. Вопросы от потенциальных заявителей будут приниматься через 

электронную почту конкурсного отбора pharmbio@sk.ru или по телефону горячей 

линии, указанной на сайте отбора. 

2. К Заявке на Сайте отбора должно быть приложено детальное описание проекта в виде 

презентации объемом не более 20 (двадцати) слайдов. Материалы Заявки должны 

содержать информацию, позволяющую выполнить ее оценку по критериям, 

изложенным в статье 7 Положения. Презентация должна быть подготовлена на 

русском языке.  

3. Детальное описание проекта может дополняться материалами в форматах PPT/PPTX, 

PDF и DOC/DOCX. Общий объем приложенных материалов не должен превышать 20 

Мб.  

4. Общие рекомендации к содержанию Заявки и детальному описанию проекта 

представлены на Сайте отбора. 

 

https://pharmbiomed.sk.ru/
mailto:pharmbio@sk.ru
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Организатор и партнёры Конкурса имеют право изменять даты этапов Конкурса. 

Информирование Заявителей производится размещением соответствующего объявления на 

Сайте отбора. 

 

 

Статья 5. Этап 2 «Формальная проверка заявок» 

 

1. В рамках формальной проверки заявок проводится проверка полноты и комплектности 

заявок, а также соответствия требованиям к заявкам и проектам, установленным Положением. 

 

2. Дата начала формальной проверки заявок: 21 октября 2022 г. 00:00 мин. по московскому 

времени. 

 

3. Дата окончания формальной проверки заявок: 22 октября 2022 г. 23:59 мин. по московскому 

времени. 

 

4. Формальная проверка заявок осуществляется секретарем или уполномоченными им лицами. 

Валидация результатов формальной проверки заявок на соответствие требованиям Положения 

о конкурсе проводится силами Организатора. 

Организатор и партнёры Конкурса имеют право изменять даты этапов Конкурса. 

Информирование Заявителей производится размещением соответствующего объявления на 

сайте отбора. 

Требование Оценка 

 Требование Оценка 

1. Полнота информации, представленной в заявке, достаточна для 

выполнения оценки проекта 

да / нет 

2. Проект соответствует требованиям статьи 3 Положения да / нет 

 

5. Заявки, поданные с нарушением хотя бы одного из указанных в п. 2 настоящей статьи 

требований, оставляются без рассмотрения. 

 

6. Перечень поданных заявок и перечень заявок, прошедших формальную проверку 

публикуется на сайте отбора в свободной форме. Также секретарь направляет членам жюри 

указанные заявки для заочного отбора. 

 

Статья 6. Этап 3 «Заочный отбор» 
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1. В рамках заочного отбора проводится содержательный анализ заявок 

членами жюри. 

 

2. Дата начала заочного отбора: 23 октября 2022 года. 

 

3. Дата окончания заочного отбора: 2 ноября  2022 года.  

 

4. Заочный отбор заявок проводится членами жюри посредством заполнения бюллетеней в 

электронном виде. 

 

5. Заседание жюри на этапе 3 «Заочный отбор» признается состоявшимся, если в нем путем 

заполнения бюллетеней, признанных действительными, участвовало не менее 4 членов жюри.  

 

В этом случае: 

1) секретарь готовит протокол заседания жюри в свободной форме. В протоколе указывается 

перечень заявок, прошедших заочный отбор и подлежащих передаче для рассмотрения на этап 

4 «Презентация проектов». В указанный перечень включаются 10 заявок, в отношении 

проектов, по которым члены жюри в сумме выставили наибольший средний балл 

(рассчитывается как сумма средних баллов по каждому критерию с округлением до 4 цифры 

после запятой включительно). Количество заявок может быть более 10, если имеет место 

равный средний балл и отбираются все заявки, набравшие равный средний балл. Количество 

заявок может быть менее 10, если общее количество заявок, поступивших по данной 

номинации, менее 10. 

 

2) перечень заявок, прошедших заочный отбор и подлежащих передаче для рассмотрения на 

этап 4 «Презентация проектов», либо информационное сообщение о том, что жюри признало 

отсутствие проектов, которые можно было бы признать наилучшими, в течение 2 дней после 

принятия решения жюри публикуются секретарем на странице отбора. 

 

6. Имена заявителей по каждому из проектов и названия проектов, указанные в протоколе 

заседания жюри, а также во всех бюллетенях членов жюри, принявших участие в заседании, 

должны быть одинаковыми и соответствовать заявкам. При отсутствии идентичности имен 

заявителей и названий проектов в протоколе и бюллетенях соответствующие бюллетени 

признаются недействительными. Члены жюри, не направившие в Фонд заполненные 

бюллетени в срок, указанный в пункте 3 настоящей статьи, а также члены жюри, не 
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проголосовавшие в отношении хотя бы одного из критериев, указанных в пункте 5 настоящей 

статьи, либо указавшие по данным критериям варианты ответов, отличные от возможных в 

соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, считаются не принявшими участие в заседании, 

а их бюллетени признаются недействительными. 

 

7. Жюри вправе признать отсутствие проектов, которые можно было бы признать 

наилучшими, в любой из номинаций в силу несоответствия всех проектов критериям. 

 

Статья 7. Этап 4 «Презентация проектов» 

 

1. В рамках презентации проектов проводится оценка очных презентаций проектов членами 

жюри. 

2. Дата начала презентации проектов: 01 ноября 2022 года. 

3. Дата окончания презентации проектов: 15 ноября 2022 года. 

Организаторы Конкурса имеют право изменять даты этапов Конкурса. Информирование 

Заявителей производится размещением соответствующего объявления на Сайте отбора. 

 

4. Презентация проектов проводится в форме очного рассмотрения жюри презентаций 

заявителей, заявки которых переданы на презентацию проектов, с последующим заполнением 

бюллетеней в электронном виде. Презентация обязательно должна проводиться заявителем 

проекта или его представителем, если заявитель является юридическим лицом, в присутствии 

членов жюри. В исключительных случаях презентация может проводиться заявителем 

дистанционно (с использованием средств удаленной связи). 

 

5. Имена заявителей по каждому из проектов и названия проектов, указанные в протоколе 

заседания жюри, а также во всех бюллетенях членов жюри, принявших участие в заседании, 

должны быть одинаковыми и соответствовать заявкам. При отсутствии идентичности имен 

заявителей и названий проектов в протоколе и бюллетенях соответствующие бюллетени 

признаются недействительными. 

 

Члены жюри, не направившие в Фонд заполненные бюллетени в срок, указанный в пункте 3 

настоящей статьи, а также члены жюри, не проголосовавшие в отношении хотя бы одного из 

критериев, указанных в пункте 5 настоящей статьи, либо указавшие по данным критериям 

варианты ответов, отличные от возможных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, 

считаются не принявшими участие в заседании, а их бюллетени признаются 

недействительными. 
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Статья 8. Итоги отбора 

1. Решением Жюри по итогам Финала Конкурса определяются Проекты - Победители. 

Жюри имеет право определить до 3 Победителей по каждой номинации (без 

ограничения минимального числа), а также имеет право завершить Конкурс без 

определения Победителя. 

2. Победители могут воспользоваться менторской поддержкой со стороны Организаторов 

конкурса для дальнейшей разработки концепции проектов, помощью в поиске 

инструментов дальнейшего финансирования и (или) коммерциализации, а также 

представить проекты на рассмотрение партнерам и получить консультации от 

экспертов в отношении дальнейшего развития проекта. 

3. До трёх стартапов победителей из каждой номинации смогут претендовать на Гранты 

Фонда «Сколково» выпускникам программ акселерации и консалтинга («гранты на 

доращивание») с возможностью получить до 7 млн. рублей на доработку и внедрение 

продуктов (при условии соблюдения требований нормативной документации Фонда, с 

которой можно ознакомиться по ссылке: 

https://disk.sk.ru/index.php/s/jmvRNZg67z9UKVf). 

4. Претензии по заявкам, оставленным без рассмотрения, не принимаются. 

 

Статья 9. Обработка персональных данных 

 

1. Фонд в ходе Конкурса осуществляет обработку предоставленных Заявителем персональных 

данных своих представителей в целях исполнения обязательств, установленных настоящим 

Положением, в том числе в части рассмотрения Заявок и взаимодействия с Заявителями. 

 

2. Обработка персональных данных осуществляется путем совершения, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств, следующих действий 

(операций) или совокупности действий (операций) с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,  

распространение (в том числе передача), блокирование, уничтожение, трансграничную 

передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными Заявителей с учетом действующего законодательства. 

 

3. Заявитель при подаче Заявки на Конкурс (путем отметки элемента формы «check-box – 

Согласие на обработку персональных данных» в электронной форме на этапе регистрации в 

https://disk.sk.ru/index.php/s/jmvRNZg67z9UKVf
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личном кабинете на Сайте конкурса), что, предоставляя персональные данные своих 

представителей, Заявитель подтверждает, что надлежащим образом, в соответствии с ч. 4 ст. 

9 Федерального закона «О персональных данных», получили от них согласие в письменной 

форме на обработку, в том числе на передачу партнёрам таких персональных данных. 

 

4. Представители Заявителя вправе в любой момент времени отозвать согласие на обработку 

своих персональных данных путем направления в адрес Фонда соответствующего 

уведомления в письменной форме. В случае отзыва представителем Заявителя, Участника 

согласия на обработку персональных данных Фонд вправе продолжить обработку его 

персональных данных без его согласия при наличии оснований, указанных в пп. 2 - 11 ч. 1 ст. 

6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона «О персональных данных». В случае если 

вследствие отзыва согласия на обработку персональных данных Фонд не сможет надлежаще 

выполнить свои обязательства, установленные настоящим Положением, Заявитель 

исключается из отбора в Конкурс и от участия в Конкурсе без какого-либо предупреждения 

со стороны Соорганизаторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Приложение 1 

К Положению о конкурсе «ФармБиоТех» 

Презентация Решения, отправленная в Заявке, должна содержать следующую информацию о 

Решении (на русском языке):   

1. Медицинская проблема или потребность 

(Приведите ссылки на исследования и материалы, подтверждающие актуальность 

заявленной проблемы) 

2. Предлагаемое решение / технология; 

3. Описание рынка;  

4. Бизнес-модель:  

a. Конкурентные преимущества (наиболее близкие аналоги в РФ и за рубежом, в 

том числе находящиеся в разработке). Преимущество вашего продукта по 

сравнению с конкурентными решениями. 

b. Существующие решения и конкуренты;  

5. Команда проекта с описанием профильных компетенций;  

6. Текущий статус и дорожная карта проекта, клиенты, партнеры;  

7. Потенциал защиты интеллектуальной собственности. Интеллектуальная 

собственность: есть ли патенты (да, нет); перечислите патенты (заявки на патенты) и 

их правообладателей (иные объекты прав). 

8. Задачи на конкурсный отбор. 

9. Предложение / Бизнес интерес для партнёров «ФармБиоТех» (включая 

верхнеуровневый план внедрения и необходимые ресурсы);  
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Форма заявки: 

Приложение 2 

К Положению о конкурсе  

 

Информация о заявителе 

Наименование заявителя* Текстовое поле  

Email* Текстовое поле 

Телефон* Шаблон ввода телефона 

Тип организации* Выпадающий список: 

- Команда проекта (без юридического лица) 

- Юридическое лицо 

Название научной организации Если в предыдущем пункте выбрали «Команда 

проекта (без юридического лица)» 

 

Наименование юридического 

лица* 

Обязательно к заполнению если выбрано 

юридическое лицо 

Заполнение через сервис dadata.ru 

ИНН* Автоподстановка из сервиса после успешного выбора 

поля Полное фирменное наименование юр. лица 

Как вы узнали о конкурсном 

отборе?* 

Выпадающий список (ОДИН выбор): 

 Рассылка от Сколково 

 Телефонное оповещение от Сколково 

 Социальные сети 

 Медиа 

 Другие (отдельное поле для ввода, если 

выбран этот пункт) 

 

 

Информация о проекте 

Название проекта* Текстовое поле  

Номинация* Выпадающее меню (четыре финала конкурса) 

 

1. Инновационные лекарственные 

препараты, биотехнологии, генные и 

клеточные технологии  

 

2. Технологии улучшения биодоступности, 

платформы доставки, БАДы и пр. 

 

3. Инновационные решения для компании 

«Р-Фарм» 

 

4. Инновационные решения для компании 

«Splat Global»  
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Направление отбора 

(терапевтическая область)* 

Выпадающий список из полей для каждой 

номинации, перечень номинаций зависит от выбора 

направления: 

 

1. Инновационные лекарственные 

препараты, биотехнологии, генные и 

клеточные технологии  

 

 

a. Онкология (солидные опухоли, 

онкогематология); 

b. Сердечно-сосудистые заболевания 

(включая ишемическую болезнь 

сердца, гипертоническую болезнь, 

хроническую сердечную 

недостаточность, а также заболевания 

гемостаза); 

c. Неврология (включая боль, препараты 

для местной анестезии, 

цереброваскулярные заболевания, 

остеоартроз, ревматоидный артрит, 

нейродегенеративные заболевания 

(рассеянный склероз, Болезнь 

Паркинсона, Болезнь Альцгеймера));  

d. Гастроэнтерология; 

e. Противовирусные препараты (ВИЧ, 

гепатиты, респираторные вирусы); 

f. Антибактериальные и 

противогрибковые препараты; 

g. Пульмонология (включая 

Бронхиальную астму); 

h. Сахарный диабет (включая 

Рекомбинантные антитела, Вакцины 

naked DNA, Генная терапия для 

восстановления в-клеток 

поджелудочной железы); 

i. Орфанные заболевания; 

j. Гепатопротекторы; 

k. Гормональные препараты. 

 

2. Технологии улучшения биодоступности, 

платформы доставки, БАДы и пр. 

 

a. Инновационные БАДы (биологически 

активные добавки) с доказанной 

эффективностью на основе 

растительных высокоэффективных 

компонентов, способствующих 

снижению дефицита макро- и 
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микронутриентов, оптимизации 

пищевого рациона в сфере продления 

жизни и активного долголетия. 

b. Модифицированные 

(пролонгированные, 

быстродействующие и д.р.) 

лекарственные формы сложных 

органических молекул 

(липосомальные, эмульсионные, 

мицеллярные) для внутривенного 

введения; 

c. Таргетная доставка лекарственных 

препаратов; 

d. Технологии увеличения 

биодоступности и снижения 

токсичности используемых в практике 

лекарственных препаратов 

(онкология); 

e. Использование липосомальных форм 

витаминов и микроэлементов с целью 

повышения биодоступности целевых 

продуктов. 

 

3. Инновационные решения для компании 

«Р-Фарм» 

 

Инновационные препараты, новые лекарственные 

формы (формуляции) на стадиях от верификации 

мишени до полученного регистрационного 

удостоверения (включительно), с первичными 

данными, подтверждающими концепцию проекта, с 

высоким потенциалом защиты интеллектуальной 

собственности по терапевтическим 

направлениям/нозологиям: 

i. Онкология 

j. Гематология 

k. Офтальмология 

l. Сердечно-сосудистые заболевания 

m. Нейродегенеративные заболевания 

n. Аутоиммунные заболевания 

o. Орфанные заболевания 

p. Вакцины 

 

 

4. Инновационные решения для компании 

«Splat Global»  
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 Food technology 
Продукты питания, произведенные по 

безотходным, экологичным и 

энергоэффективным технологиям и 

обладающие уникальными 

функциональными качествами для организма 

человека.   

 Supplements 
Инновационные биологически активные 

вещества и их комбинации, обладающие 

позитивными эффектами в отношении 

здоровья полости рта и системного здоровья 

человека. 

 Diagnostic 
Диагностические неинвазивные дивайсы для 

self-diagnostic здоровья человека, 

анализаторы здоровья по коже и 

биологическим жидкостям. 
 

 

Краткое описание проекта* Текстовое поле  

Презентация проекта* Поле для загрузки файла 

(PDF, PPT, PPTX, DOC, DOCX, JPG, PNG лимит 20 

МБ) 

Согласен с правилами участия в 

конкурсе* (кликабельная ссылка 

– открывается положение о 

конкурсе в новом окне) 

Чек-бокс 

Согласен на обработку 

персональных данных* 

(кликабельная ссылка – 

открывается согласие в новом 

окне) 

Чек-бокс 

КНОПКА – «ОТПРАВИТЬ 

ЗАЯВКУ» 
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Критерии оценки: 

Приложение 3 

К Положению о конкурсе  

 

В ходе заочного и очного отбора проекты, сведения о которых указаны в заявках, 

оцениваются по следующим критериям: 

ЗАОЧНОГО ОТБОРА 

№ Критерий Баллы и оценка 

 

1 Оценка новизны разработки (5) – очень высокий уровень; 

(4) – высокий уровень; 

(3) – средний уровень; 

(2) – низкий уровень; 

(1) – очень низкий уровень 

2 Соответствие бизнес приоритетам 

партнёров конкурса 

(5) – полностью соответствует; 

(4) – в целом соответствует, требуется 

минимальная доработка для начала 

взаимодействия с проектом; 

(3) – соответствует, но требуется доработка 

для начала взаимодействия с проектом; 

(2) – требуется значительная доработка, 

время и ресурсы для начала взаимодействия 

с проектом в среднесрочной перспективе; 

(1) – не соответствует 

3 Конкурентные преимущества по 

сравнению с существующими 

аналогами 

(5) – очень высокий уровень; 

(4) – высокий уровень; 

(3) – средний уровень; 

(2) – низкий уровень; 

(1) – очень низкий уровень 

4 Оценка рынка – объем и 

перспективы внедрения 

 

(5) – очень высокий уровень; 

(4) – высокий уровень; 

(3) – средний уровень; 

(2) – низкий уровень; 

(1) – очень низкий уровень 

5 Обоснованность стратегии по 

коммерциализации, внедрению 

продукта 

5) – очень высокий уровень; 

(4) – высокий уровень; 

(3) – средний уровень; 

(2) – низкий уровень; 

(1) – очень низкий уровень 

6 Квалификация команды проекта, 

соответствие команды проекта 

поставленным целям и задачам 

 

(5) – очень высокий уровень; 

(4) – высокий уровень; 

(3) – средний уровень; 

(2) – низкий уровень; 

(1) – очень низкий уровень 

7 Потенциал защиты 

интеллектуальной собственности 

(наличие у заявителя документов, 

охраняющих права на результаты 

(5) – очень высокий уровень; 

(4) – высокий уровень; 

(3) – средний уровень; 

(2) – низкий уровень; 

(1) – очень низкий уровень 
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интеллектуальной деятельности по 

проекту) 

 

8 Выполнимость технологического 

решения 

(5) – очень высокая; 

(4) – высокая; 

(3) – средняя; 

(2) – низкая; 

(1) – очень низкая 

 

В ходе презентации проектов (очный этап оценки или финал конкурса) проекты, сведения о 

которых указаны в заявках, оцениваются по следующим критериям: 

Члены жюри оценивают каждый критерий по 5-ти балльной шкале оценки, где 1- 

наименьший балл, 5- наивысшая оценка.  

 

 


