ПРАВИЛА ОТБОРА:
Компания НК4 (участник клуба VentureClub) ищет для соинвестиций проекты
промышленных отраслей и “производства будущего”. В результате отбора
проектов будет создано устойчивое промышленное предприятие на рынке РФ,
использующее инновационный подход и передовые технологии с рынком сбыта
на российском и экспортном рынке. Мы ищем команды технологов и
изобретателей, которым необходимы бизнескомпетенции и управленческий
опыт, а также финансирование для реализации проектов промышленных
инноваций.
Чтобы подать заявку ваш проект должен соответствовать следующим критериям:










потенциал создания технологического производства и устойчивого бизнеса на
основе вашей инновации
проверенная патентуемая технология
команда, готовая работать над развитием бизнеса на основе своей технологии
на протяжении нескольких лет
обоснованный рынок сбыта с объемом не менее 500 млн рублей в год
готовность работать как с инвесторами так и с партнерами
проект не привлекал до этого финансирование в виде инвестиций (гранты
допускаются) и не имеет в совете директоров сторонних лиц (в случае, если
привлекались микроинвестиции от частных лиц или предпосевных фондов,
инвесторы предыдущих раундов должны быть согласны с выкупом через
организаторов Конкурса)
проект может не иметь юридического лица, но должен быть готов к его
созданию по указанию организаторов Конкурса.
в случае наличия юридического лица, компания не должна иметь долгов,
кредитов, просрочек по налогам и невыполненных контрактных обязательств.

К участию приглашаются проекты из сфер:






Новые станки и промышленная робототехника,
Аддитивные технологии, (приоритетное направление)
Новые материалы и технологические решения для промышленности, новые
технологии металлообработки, композитные материалы.
Авиапромышленность, автомобилестроение,
Нефтегазовая промышленность (приоритетное направление)

35 лучших проекта отбора могут рассчитывать на





инвестиции в 15 млн рублей на проверку гипотез и создание прототипа
дополнительные инвестиции от инвесторов VentureClub
технологическую и бизнесэкспертизу своих проектов
предоставление производственных площадей и оборудования в г.Москва

Один отобранный проект будет профинансирован на сумму до 100 млн рублей и
запуск бизнеса на основе своих технологий.
Зачем участвовать:
> Получить инвестиции для быстрого и эффективного развития;
> Получить экспертную оценку от инвесторов и технологов
> Получить возможность запуска нового инновационного производства на территории
РФ на основе своей технологии
Кто может участвовать:
> Стартап на стадии проверенной идеи, у которого проверена минимум одна
бизнес
гипотеза и есть прототип продукта;
> Работающий бизнес, запускающий новое технологическое направление,
соответствующее тематикам отбора;
> Spinoff корпораций, если их деятельность направлена на открытый рынок и может
использоваться всеми игроками.
Кого мы ищем:
Мы ищем проекты, которые готовы сотрудничать с корпорациями и готовы
сотрудничать с венчурными инвесторами. Мы ищем решения, которые отличаются
инновационной идеей, бизнесмоделью, просты и удобны для пользователя.
Таймлайн:
● Прием заявок от проектов 
до 20 июня.
● Работа экспертов 
с 21 по 28 июня.
● Финальный отбор/очная встреча с экспертами 30 июня.
Подать заявку на участие можно до 20 июня, заполнив форму на сайте
ventureclub.ru/promtech.
Десять лучших проектов примут участие в инвестиционных переговорах по итогам
которых выберут проекты под финансирование и запуск компании.

> Минимальная стадия на которой принимаются заявки проектов: наличие
проверенной проектом гипотезы.
> Максимальная стадия, на которой принимаются проекты  запущены первые
продажи и пилот
К участию в конкурсе НЕ принимаются: проекты без подтвержденного рынка сбыта,
проекты на стадии идеи без проверенной гипотезы, проекты без сформированной
команды, а также команды, которые считают, что их идею могут украсть.

