
● Акселератор Merck открывает прием заявок
на 2019 год

● Избранные стартапы будут приглашены
работать на базе инновационного центра в
штаб-квартире Merck (Дармштадт,
Германия)

● Тесное сотрудничество между избранными
стартапами (до 10) и специалистами Merck
создаст условия для заключения новых
партнерских отношений

● У команд-участниц программы впервые
появится возможность присоединиться
к China Innovation Hub Accelerator в
Шанхае, Китай

Об акселерационной программе 
Программа Merck Accelerator поддерживает стартапы 
в области здравоохранения, высокотехнологичных 

материалов, лайф сайнс и в других областях знаний, 
таких как биосенсорика и цифровое земледелие. 

Отобранные стартапы получат финансовую 
поддержку в размере до 

€50 000 и доступ к современным рабочим местам в 
инновационном центре Merck. Также команды смогут 

воспользоваться услугами наставников и 
углубленного коучинга от более чем 50 000 экспертов 

из 66 стран. 

Акселератор 
MeRck открывает 

прием заявок 

С 2019 года у команд стартапов также будет 
возможность продлить свое участие в 
акселерационной программе Merck на три месяца, 
присоединившись к работе акселератора China 
Innovation Hub. Эта специально разработанная 
программа в Китае предусматривает консультации 
для стартапов по способам выхода на китайский 
рынок и охватывает такие темы, как местная 
клиентская база, вопросы правового регулирования 
и локализации бизнес-модели. Команды смогут 
адаптировать свои бизнес-стратегии, получить 
новые знания и установить связи благодаря 
мероприятиям по расширению сети контактов в 
Китае.

Для участия стартапам необходимо подать заявки 
через сайт акселерационной программы Merck до 
30 сентября 2018 года. В январе 2019 года 
несколько прошедших отбор команд (до десяти) 
должны будут приехать в новый открытый центр 
инноваций компании Merck в Дармштадте, 
Германия, для разработки в течение трех месяцев 
своих проектов. Команды смогут пользоваться 
открытыми источниками и «Makerspace» с 
лабораториями для быстрого создания прототипов.  

О компании Мерк
 Мерк является ведущей научно-технологической 

компанией в области здравоохранения, лайф 
сайнс и высокотехнологичных материалов. По 

всему миру около 53 000 сотрудников Мерк 
разрабатывают технологии, которые призваны 

улучшить качество жизни человека, от создания 
биофармацевтической терапии для лечения 
онкологических заболеваний и рассеянного 

склероза до разработки инновационных систем 
для научных исследований, производства жидких 
кристаллов для смартфонов и ЖК-телевизоров. В 
2017 г. объем продаж компании составил €15.3 

миллиарда в 66 странах.
Дополнительная информация: 

https://innovationcenter.merckgroup.com/get-
involved/accelerator/overview/

Специальные сессии будут организованы с 
высшим руководством группы Merck, это 
будут как мастер-классы, так и доступ к 
значимым мероприятиям, которые могут 
представлять интерес для команд. Кроме 

того, участники, прошедшие отбор, 
получат возможность расширить свое 

участие, присоединившись к акселератору 
China Innovation Hub в Шанхае, Китай. 
Оформить заявку необходимо до 30 

сентября 2018 года.

Для уточнения подробностей 
участия, пожалуйста, направьте 

свой вопрос на английском языке 
на почту: 

innovationcenter@merckgroup.com 




