
#innovation 

#G4A #startup 

акселератор проектов в области 

#digitalhealth 



Открытые инновации 



КОНФЕРЕНЦИИ 

ГРАНТЫ 

КОВОРКИНГ 

АКСЕЛЕРАТОР 

         

      

инициативы 



2012 

• спонсорство мероприятий 

• знакомство со средой в Берлине 

2013 

• первые собственные мероприятия 

• первая программа грантовой поддержки в Германии 

2014 

• акселератор проектов в области цифровой 

медицины команды из Европы 

2015 

• международный акселератор проектов 

в области цифровой медицины 

         

      

история 

2016 

• открытие региональных 

коворкингов: Барселона, 

Москва, Шанхай 

Dream big. 

Start small. 

But most of all… start. 



• digital health группа в Европе  > 3 500 участников (Берлин) 

• digital health мероприятие > 600 участников (kick-off event 2016) 

• Сообщество единомышленников по всему миру > 8 000 участников 

• 27 групп в 23 странах мира STEM 4 Health (www.meetup.com) 

         

      

конференции 

КОНФЕРЕНЦИИ 

http://www.meetup.com/


         

      

коворкинги 

КОВОРКИНГ 



коворкинг в 

московском офисе 

Bayer 

развитие проектов 

для международных рынков 

эксперты Bayer 

предоставят отраслевые 

консультации в рамках 

менторских сессий 

эксперты ФРИИ 

предоставят 

бизнес-тренинги и 

практические семинары 











Semantic Hub 
сервис по отбору перспективных продуктов для фармкомпаний  

и венчурных фондов 

 Ежегодно фармкомпании и венчурные фонды совершают крупные сделки по 
покупке «кандидатов» в новые препараты (молекулы) 

 По предмету сделки могут существовать тысячи документов,  а эксперт успевает 
изучить только 30 – 50 статей с риском совершить ошибку стоимостью десятки 
миллионов долларов (в результате покупки «плохой» молекулы или пропуска 
«хорошей») 

 Наш семантический софт позволяет «читать» миллионы документов, искать и 
«квалифицировать» перспективные молекулы, тем самым уменьшая риски 
провальных инвестиций 



Системы поддержки принятия врачебных решений 
с использованием искусственного интеллекта 



Март Май Июнь Август Сентябрь Декабрь 

выход на международную арену 

Grants4Apps Москва Акселератор ФРИИ Grant4Apps Accelerator 

#digitalhealth все проекты 

(iidf.ru) 



         

      

Accelerator 

Август – Декабрь, Берлин 

 

 

 

Тренинги 

 

 

 

 

Грант 50K EUR 

 

Офис 

 

 

 

Общение 

 

АКСЕЛЕРАТОР 



         

      

Accelerator 

Август – Декабрь, Берлин 

 

 

 

Тренинги 

 

 

 

 

Грант 50K EUR 

 

Офис 

 

 

 

Общение 

 

АКСЕЛЕРАТОР 

cрок подачи до 31 мая 2017 

www.grants4apps.com 



         

      

выпускники 

2014 

2015 

2016 

         

      

акселератор 



         

      

Dealmaker 

cрок подачи до 30 июня 2017 

www.grants4apps.com 



               

присоединяйтесь! 

Web-cайт  grants4apps.com  

Facebook   G4Amoscow   

Meetup.com  STEM 4 Health 


