Юникорн Кэпитал Партнерс
Информация для разработчиков

Юникорн Кэпитал Партнерс – управляющая компания венчурного фонда
ФармМедИнновации. Размер фонда 4,5 млрд руб, выделенных Минпромторгом России в рамках
соглашения с Российской Венчурной Компанией (РВК).

Мы инвестируем в стартапы, разрабатывающие:
o
o
o

Новые лекарственные препараты, в том числе малые молекулы, биологические и
клеточные продукты, генную терапию, и средства их доставки;
Изделия медицинского назначения, включая диагностические;
Программное обеспечение (в том числе, с использованием ИИ) для использования в
медицине.

Нас интересуют проекты во всех областях медицины. Предпочтение отдаётся разработкам
средней или ранней стадии, однако мы рассматриваем проекты на любой стадии развития, от
посевной и до самых поздних. Размер инвестиций – индивидуально, в соответствии с
потребностью стартапа для достижения ближайшей точки прироста стоимости актива, но не более
10% от размера Фонда в один проект.
Целевые компании должны быть частными юридическими лицами, предпочтительно
российскими. Мы открыты для инвестирования и в иностранные компании, при условии, что не
менее 70% от суммы наших инвестиций будет потрачено в России.
Если ваш продукт:
o
o
o
o
o
o

нацелен на решение неудовлетворенных медицинских потребностей,
предполагает обязательное получение разрешения на применение в медицине,
выданное регуляторным органом,
имеет потенциал для выхода на глобальный рынок,
имеет строгое научное обоснование и потенциальные преимущества по
эффективности/ безопасности перед конкурентами на рынке и в разработке,
соответствует принципам доказательной медицины,
имеет защищенную интеллектуальную собственность или рациональный план по
получению такой защиты,

мы будем рады с вами познакомиться и обсудить возможность нашего сотрудничества.

Для начала рассмотрения заявки на инвестирование нам понадобится неконфиденциальная
презентация (ppt или pdf) о Вашей компании, содержащая краткое описание проекта, включая:
•
•
•
•
•
•
•
•

Описание проблемы, которую он решает,
Представление ключевой команды;
Научно-технологической новизну;
Результаты проведенных исследований;
Преимущество перед существующими подходами;
План развития, потребность в финансировании;
План защиты интеллектуальной собственности;
Ваши контакты

Презентацию можно направлять на адрес info@unicpartners.com. Мы свяжемся с Вами!

