
*Катапульта – это платформа, на которой при 
поддержке государства концентрируются 
технологические, финансовые и человеческие 
ресурсы с целью создания благоприятной 
экосистемы развития инновационного малого и 
среднего бизнеса

Предложение о создании механизма ускорения инноваций

в Тульской областив Республике Башкортостанв Республике Коми



для Республики Коми



Проблема – “стагнация инноваций” в Республике Коми

Основные затраты на инновации в РК осуществлены крупными производителями целлюлозно-бумажной продукции

Удельный вес организаций, осуществлявших 
инновации в РК, в 2017 году оказался 
минимальным с  2000 года, составив 3,5%. В 
2017 г. Республика находилась на 76 месте 
среди регионов России и на последнем месте 
среди субъектов Северо-Западного 
федерального округа. По сравнению с 2012 г. 
РК опустилась на 22 позиции в стране и на 4 
позиции в СЗФО.

Источник: аналитическая записка «Инновационная деятельность в РК © Комистат, 2018



Причина – отсутствие механизма поддержки инноваций МСП
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» в РК в период с 2019 по 2024 год 
реализуются пять «подпроектов»:

1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию
3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства“
4. Популяризация предпринимательства

• Эти 4 подпроекта координируются министром экономики РК
5. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

• Руководство этим подпроектом осуществляет министр сельского 
хозяйства и потребительского рынка РК

• Объем финансирования на 2019-24 годы – 1,7 млрд руб, запланированный объем 
гарантийной поддержки – 3,1 млрд руб. Целевой KPI (1)  – увеличение численности 
занятых в МСП с 87 тыс. чел в 2019 году до 110 тыс. чел в 2024 году (на 23 тыс. чел) 
Целевой KPI (2)  – выдать к 2024 году 596 кредитов и 412 поручительств

• Всё это хорошие меры, но они просто помогают МСП «поддерживать штаны», а не 
развивают инновационную экономику малого и среднего бизнеса

De-facto в РК отсутствует механизм развития и поощрения инноваций, а федеральные 
деньги для МСП просто перекредитовываются, поэтому мы обоснованно говорим о 
стагнации, а не о развитии

Цифровая платформа «Мой бизнес»
АО «Микрокредитная компания Республики Коми»
АО «Гарантийный фонд Республики Коми»
МФЦ для бизнеса (ЦОУ)

1,7 млрд 
в АНО ШОНДI

3,1 млрд 
в АО ГФРК



• Дополнить Нацпроект платформой 
стимулирования инновационных проектов для 
малого и среднего бизнеса

• Под платформой понимается создание 
специализированного инвестиционного фонда, 
основанного на частно-государственном 
партнерстве

• Вкладом со стороны Региона могут быть 
бюджетные ассигнования всех уровней на 
развитие МСП, что позволит на каждый  1 рубль 
бюджетных инвестиций привлечь эквивалентную 
сумму от инвесторов

• Для выполнения этой задачи необходимо создать 
привлекательные условия для инвесторов, с одной 
стороны, и обеспечить подъем экономики Региона, 
а также создание дополнительных рабочих мест и 
повышение благосостояния его жителей – с другой.

Что мы предлагаем – создание механизма для инновационного 
развития экономики Региона

Именно это напутствие прозвучало из уст Президента РФ в беседе с Главой Республики 

«Наследство Вам досталось непростое, и, к 
сожалению, мало что меняется, особенно дорожная 
сеть, и сокращение инвестиций в основной капитал, и 
сокращение строительства... Очень много 
аварийного и жилья, и строений. Есть масштабные 
инвестпроекты, которые вы обязаны поддержать. 
Надо работать с бизнесом, с компаниями, 
поддерживать их и создавать условия для новых 
инвестиционных проектов».

В.В. Путин



Участники и механизм взаимодействия

Правительство РК

Частно-государственный 
инвестиционный фонд 
поддержки инноваций

инноваций в РК

Бюджет РФ Бюджет РК

Частные инвесторы

возвратное
финансирование

возвратное
финансирование

Консультант Аудитор

Отбор 
проектов

Контроль и 
мониторинг

Создание и 
управление

Функции Консультанта:
 «Селекция» инновационных 

инвестпроектов
 Смещение акцента кредитования 

МСП в сторону инноваций
 Рекомендации перечня наиболее 

перспективных технологий и 
направлений

 Анализ спроса и прогноз сбыта
 Расчет эффективной долю расходов 

на НИОКР в ВРП и доли наукоемких 
производств в добавочной стоимости

Функции Аудитора:
 Анализ текущей ситуации
 Разработка ключевых 

количественных и качественных 
индикаторов

 Контроль эффективности 
расходования средств

 Рекомендации по улучшению 
операционной модели

 Создание прозрачной процедуры 
мониторинга в разрезе 
направлений

 Выпуск отчетов



Инкубатор в Сыктывкаре масштабирует инновационные разработки в МСП всех регионов Республики

Структура инвестиционного фонда поддержки инноваций

Предлагается механизм в 
виде зонтичной структуры с 
созданием Катапульты в 
виде инкубатора малого и 
среднего бизнеса в 
Сыктывкаре. 
Рекомендованные 
Консультантом и 
разработанные в 
инкубаторе инновационные 
технологии далее 
масштабируются в МСП всех 
регионов Республики. 

Частно-
государственный 

инвестиционный фонд 
поддержки инноваций

Управляющая 
компания

инвесторыгосударство

МСП МСП МСП МСП МСП

МСП МСП МСП МСП МСП

инкубатор

Катапульта



для Тульской области



Рейтинг инновационной деятельности Тульской области

 Входит в топ-20 инновационных регионов – занимает 18 место в 
последнем рейтинге инновационного развития субъектов РФ, 
подготовленном ВШЭ

 Является лидером по основным экономическим показателям среди 
несырьевых регионов в период пандемии – индекс промышленного 
производства в первом полугодии 2020 вырос на 24% (это второе место 
в РФ на фоне падения промышленности по стране в целом)

 Одной из первых в РФ (2013) приняла концепцию кластерного развития
для укрупнения инновационного потенциала и последовательно 
реализовывает ее на базе четырех кластеров

 Одной из первых в РФ (2020) предпринимает конкретные шаги по 
созданию научно-образовательного консорциума с участием МГУ и 
ТулГУ

 На базе инновационного кластера “Композитная долина” осваивает 
передовые разработки российских ученых – пример: совместный с 
МГУ проект по малотоннажной химии “Унихимтек”

Инновационные показатели области в масштабе страны достаточно высокие
Источник: Рейтинг инновационного развития субъектов РФ, Институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (2019)



Показатели рейтинга в части НИОКР и затрат на них

 Тем не менее – при довольно мощной и экспорт-ориентированной 
промышленности фундаментальная наука и НИОКР Тульской области 
сильно отстают, что подтверждается, в частности, следующими 
показателями: 
 Затраты на исследования и разработки на одного исследователя –

43 место по стране
 Доля занятых в сфере НИОКР почти в 2 раза ниже среднего по 

стране
 Доля исследователей, имеющих ученую степень – одна из самых 

низких в России (84 место)
 Рейтинговых научных публикаций в Области практически нет (82 

место)
 Передовые производственные технологии отсутствуют полностью –

нулевое значение рейтинга 
 Затраты на технологические инновации из регионального бюджета 

отсутствуют почти полностью

Инновационная активность не связана с наукой, а показатели НИОКР одни из самых низких в стране
Источник: Рейтинг инновационного развития субъектов РФ, Институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (2019)

среднее значение по РФ

№ место в страновом рейтинге



1,839 
млн руб

МСП не принимают участия в реализации инноваций

 В рамках нацпроекта МСП в 2019-2024 гг. реализуется 5 подпроектов:
 Акселерация субъектов МСП 
 Расширение их доступа к финансированию
 Создание системы поддержки фермеров
 Популяризация предпринимательства
 Улучшение условий предпринимательской деятельности

 Ключевой КПЭ нацпроекта – увеличение количества занятых в МСП к 2024 
году на 57 тыс. до 239 тыс. человек. Учитывая прирост трудоспособного 
населения всего на 1 тысячу в год (источник) это весьма амбициозная 
задача.

 Созданная в области структура “Мой бизнес” фактически занято 
возмездным перекредитованием денег нацпроекта малому и среднему 
бизнесу

 При этом входной билет в кластер “Композитная долина” (ОЭЗ Узловая), где 
предусмотрены особые условия для разработки и внедрения инноваций, 
стоит 120 млн руб, что автоматически исключает возможность 
подключения сюда малого бизнеса.

Нет механизма поощрения инноваций для МСП, происходит перекредитование федеральных средств

747 млн

689 млн

338 млн

67 млн

0

https://newstula.ru/fn_428082.html


Мы предлагаем подключить к процессу мировую науку и местные МСП

 Дополнить Нацпроект “Наука” платформой стимулирования инновационных проектов для малого и среднего 
бизнеса

 Структурировать платформу в виде специализированного инвестиционного фонда поддержки инноваций, 
основанного на государственно-частном партнерстве

 Вкладом со стороны области могли бы стать бюджетные ассигнования всех уровней на развитие нацпроектов 
Наука и МСП, что позволит на каждый  1 рубль бюджетных инвестиций привлечь эквивалентную сумму от 
венчурных инвесторов

 Для развития инноваций на уровне 
МСП необходимы:
 Долгосрочное финансирование
 Уже опробованные идеи 

(передовые разработки)
 Рабочие, способные четко 

осуществлять производственный 
процесс инновационной 
технологии

 Мы предлагаем:
 Создание нового института – инновационная Катапульта –

которая в рамках ГЧП обеспечит финансирование и привлечение 
перспективных технологий, тщательно отобранных МКПП в 
странах-партнерах Конгресса, их отбор силами независимого и 
авторитетного консультанта и дальнейшую реализацию (МСП)

 Создание базовых кафедр и новых специализаций в высших и 
средних специальных учебных заведениях области; мотивация 
студентов (высокий балл, повышенная стипендия, обязательства 
МСП по трудоустройству выпускников)

В рамках Катапульты можно придать новый импульс проекту «Тула – научный центр»



Участники и механизм взаимодействия

Частно-государственный 
инвестиционный фонд 
поддержки инноваций

Создание и 
управление

Правительство ТО

возвратное
финансирование

Бюджет РФ Бюджет ТО

Частные инвесторы

возвратное
финансирование

инноваций в ТО

Консультант

Отбор 
проектов

Функции Консультанта:

 «Селекция» инновационных 
инвестпроектов

 Смещение акцента кредитования 
МСП в сторону инноваций

 Рекомендации перечня наиболее 
перспективных технологий и 
направлений

 Анализ спроса и прогноз сбыта

 Расчет эффективной долю расходов 
на НИОКР в ВРП и доли наукоемких 
производств в добавочной 
стоимости

Контроль и 
мониторинг

Функции Аудитора:

 Анализ текущей ситуации

 Разработка ключевых 
количественных и 
качественных индикаторов

 Контроль эффективности 
расходования средств

 Рекомендации по улучшению 
операционной модели

 Создание прозрачной 
процедуры мониторинга в 
разрезе направлений

 Выпуск отчетов

Аудитор



Структура инвестиционного фонда поддержки инноваций

финансирование

Частно-государственный 
инвестиционный фонд поддержки 

инноваций

инвесторыгосударство

Управляющая компания
Научный совет/ТГУ

Консультант

отбор проектов и технологий

Предлагается механизм в виде 
зонтичной структуры с созданием 
Катапульты в виде инкубатора 
малого и среднего бизнеса на базе, 
например, ТулГУ.

Рекомендованные Консультантом и 
подтвердившие свою 
эффективность в инкубаторе 
инновационные технологии далее 
масштабируются в МСП регионов 
области в зависимости от их 
исторически сложившейся 
экономической ориентации

инкубатор

катапульта

отбор проектов и технологий

подготовка 
кадров

рекомендации

МСП МСП МСП МСП МСП

МСП МСП МСП МСП МСП

применение в экономике

вузы/ссузы



для Республики Башкортостан



Инновационная активность Республики Башкортостан
 Республика входит в топ-15 инновационных регионов – занимает 13 место в последнем 

рейтинге инновационного развития субъектов РФ, подготовленном ВШЭ. При этом 
уступает в рейтинге большинству крупных соседних регионов – Татарстану (2), 
Нижегородской (5), Свердловской (7), Челябинской (9) и Самарской (11) областям
 Входит в Ассоциацию инновационных регионов России (АИРР), 17 участников которой 

обеспечивают 46% инновационной продукции страны 
 Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ и услуг близка к средней по стране, однако почти в 2 раза ниже, чем в среднем 
по ПФО (по данным Росстата)
 Региональный проект «Развитие научной и научно-производственной кооперации» (4 

млрд руб) в сравнении с другими регионами имеет довольно высокую степень 
проработки и предполагает не только улучшение рейтингов, но и создание к 2024 г. 
НОЦ (научно-образовательных центров) мирового уровня конкретной направленности 
– в том числе: 
 геномных исследований, персонализированной медицины и онкобиобанкинrа
 центров нефтегазового инжиниринга и полимерных композиционных 

материалов
 центров нанотехнолоrий «Имплант инжиниринг» и интегральной радиофотоники
 не менее 7 центров компетенций

Инновационные показатели достаточно высоки, но ниже большинства соседних регионов
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Показатели рейтинга инновационного развития в части НИОКР

 Такая позиция подтверждается  количественными показателями: 

 Доля затрат на исследования и разработки в ВРП

 Доля занятых в сфере исследований и разработок

 Разработка передовых производственных технологий

Инновационная активность не связана с наукой, а показатели НИОКР одни из самых низких в стране

 В результате Республика имеет не характерные для нее низкие рейтинги по результатам инновационной деятельности

среднее значение по РФ*
№ место РБ среди регионов РФ*

 При мощной промышленности фундаментальная наука и НИОКР Республики отстают, о чем свидетельствует 
официальная позиция правительства, отраженной в Постановлении №350 от 27.07.2017 г. об утверждении 
госпрограммы «Развитие науки и технологий в РБ»:

 Доля организаций, осуществлявших технологические инновации

 Доля инновационной продукции, новой для рынка

 «...динамика показателей результатов научной деятельности ученых Республики Башкортостан начиная с 2013 года 
имеет отрицательную тенденцию, что в первую очередь связано с недостаточностью финансирования научно-
исследовательских работ и организационных мероприятий в сфере науки»

*источник: ВШЭ



4,643 
млн руб

МСП не принимают участия в реализации инноваций
 Региональный проект поддержки МСП предполагает больший объем 

финансирования, чем региональный проект развития науки (4,6 против 4,0 
млрд) и включает в себя 4 финансируемых подпроекта:
 Создание системы поддержки фермеров (свыше 40% средств)
 Акселерация субъектов МСП 
 Расширение их доступа к финансированию
 Популяризация предпринимательства

 Основной КПЭ нацпроекта – увеличение количества занятых в МСП к 2024 
году на 138 тыс. до 555 тыс. человек. Учитывая продолжающуюся убыль 
населения в трудоспособном возрасте, это весьма амбициозная задача

 Ключевые КПЭ проекта фокусируются на росте количества микрозаймов для 
МСП (с 346 в 2019 до 599 в 2024 году) и их обучению навыкам 
предпринимательства

 По сути деньги из федерального бюджета тратятся на создание центров, 
которые на возмездной основе перекредитовывают деньги нацпроекта в 
пользу МСП, не связанных с инновациями, и обучают их основам ведения 
бизнеса и подготовке бизнес-планов

Проект «Наука» не ориентирован на МСП, нет механизма поощрения инноваций для МСП, происходит 
перекредитование федеральных средств

2 073 млн

1 768 млн

175 млн

627 млн



Мы предлагаем подключить к процессу мировую науку и местные МСП

 Дополнить структуру НОЦ Республики платформой стимулирования инновационных проектов для малого и 
среднего бизнеса

 Структурировать платформу в виде специализированного инвестиционного фонда поддержки инноваций, 
основанного на государственно-частном партнерстве

 Сформировать научный совет при Академии наук РБ с привлечением ученых с мировым именем
 Вкладом со стороны Республики могли бы стать бюджетные ассигнования всех уровней, что позволит привлечь в 

инновационный фонд средства венчурных инвесторов

 Для развития инноваций на уровне 
МСП необходимы:
 Долгосрочное финансирование
 Уже опробованные идеи 

(передовые разработки)
 Рабочие, способные четко 

осуществлять производственный 
процесс инновационной 
технологии

 Мы предлагаем:
 Создание нового института – инновационной Катапульты –

которая в рамках ГЧП обеспечит финансирование и привлечение 
перспективных технологий, тщательно отобранных МКПП в 
странах-партнерах Конгресса, их проверку силами независимого и 
авторитетного консультанта и дальнейшую реализацию (МСП)

 Создание базовых кафедр и новых специализаций в высших и 
средних специальных учебных заведениях Республики; мотивация 
студентов (высокий балл, повышенная стипендия, обязательства 
МСП по трудоустройству выпускников)

Финансирование науки и МСП укрупняется, к российским инновациям добавляются успешные мировые, 
а молодежь получает мотивацию учиться и работать в РБ



Участники и механизм взаимодействия

Государственно-частный 
инвестиционный фонд 
поддержки инноваций

Создание и
управление

возвратное
финансирование

Бюджет РФ Бюджет РБ

Частные инвесторы

возвратное
финансирование

инноваций в РБ

Консультант

Отбор 
проектов

Функции Консультанта:

 “Селекция” инновационных 
инвестпроектов

 Смещение акцента кредитования 
МСП в сторону инноваций

 Рекомендации перечня наиболее 
перспективных технологий и 
направлений

 Анализ спроса и прогноз сбыта

 Расчет эффективной доли расходов 
на НИОКР в ВРП и доли наукоемких 
производств в добавочной 
стоимости

Контроль и 
мониторинг

Функции Аудитора:

 Анализ текущей ситуации

 Разработка ключевых 
количественных и 
качественных индикаторов

 Контроль эффективности 
расходования средств

 Рекомендации по улучшению 
операционной модели

 Создание прозрачной 
процедуры мониторинга в 
разрезе направлений

 Выпуск отчетов

Аудитор

Правительство АН РБ

Компетенции



Структура инвестиционного фонда поддержки инноваций

финансирование

Государственно-частный 
инвестиционный фонд поддержки 

инноваций

инвесторыгосударство

Управляющая компания
Научный совет (АН РБ)

Консультант

отбор проектов и технологий

Предлагается механизм в виде 
зонтичной структуры с 
созданием Катапульты –
инкубатора малого и среднего 
бизнеса на базе Академии Наук 
РБ.

Рекомендованные 
Консультантом и подтвердившие 
свою эффективность в 
инкубаторе инновационные 
технологии далее 
масштабируются в МСП 
Республики в зависимости от их 
исторически сложившейся 
экономической ориентации

инкубатор

катапульта

отбор проектов и технологий
рекомендации

МСП МСП МСП МСП МСП

МСП МСП МСП МСП МСП

применение в экономике

вузы/ссузы

подготовка 
кадров



Шесть ключевых проблем и их решения
Привлеченный МКПП консультант предложит перечень уже апробированных в 
ряде стран инноваций и разработает ключевые целевые ориентиры

Создание механизма ГЧП в виде инновационного Фонда с участием частных  
инвесторов, привлеченных и прошедших проверку МКПП

В качестве со-инвесторов Фонд будет привлекать ассоциации стран-партнеров 
МКПП, прежде всего, с доказательным опытом внедрения инноваций

Финансирование инновационных проектов МСП будет долгосрочным, а 
процентные ставки снижены до минимума

Для работы на регулярной основе привлекается авторитетный аудитор – его 
задача: тщательный мониторинг расходования средств

Эту функцию мог бы взять на себя специальный новый орган, например, 
Международный научно-консультативный совет при Администрации

Отсутствие механизма отбора и поддержки 
инноваций для МСП

Отсутствие вовлеченности частного 
капитала

Отсутствие опыта практического внедрения 
инноваций

Отсутствие механизма долгосрочного  
кредитования

Отсутствие эффективного мониторинга 
использования денег

Отсутствие ярко выраженного лидера в 
области инноваций для МСП



Предложение о создании механизма ускорения инноваций в Латвии



Проблема – “стагнация инноваций” в Латвии
• Целевые KPI по внедрению инноваций, заложенные в Национальный 

план развития Латвии на 2014-2020 так и не были достигнуты

• Более того, согласно Годовому отчету Еврокомиссии о состоянии МСП 
в Европе за 2018/2019 годы затраты на НИОКР крупных предприятий 
и МСП Латвии на самом деле сократились с 0,07% ВВП в 2003 году до 
0,06% ВВП в 2016 году – что является самым низким показателем 
среди всех государств-членов Евросоюза

• Помимо этого, количество МСП Латвии, активно применяющих 
инновации в хозяйственной деятельности, также одно из самых 
низких в Европе – 29%. Среднеевропейский показатель 50%, причем в 
соседних Эстонии и Литве он составляет 47% и 49% соответственно.

• Наконец, латвийские R&D компании демонстрируют самый низкий 
показатель доли в добавленной стоимости в ЕС – 23,2%.

Причина стагнации инноваций – недостаточные инвестиции в инфраструктуру RD&I



• Национальный план развития Латвии на 
2020-2027 годы рекомендует привлечение 
венчурного капитала для развития 
инноваций 

• Мы предлагаем Правительству 
использовать антикризисное 
финансирование ЕС для посевных 
инвестиций в новый венчурный 
инновационный фонд, структурированный 
в виде частно-государственного партнерства 
(ЧГП), с привлечением иностранных 
инвесторов, обладающих подтвержденным 
опытом инвестиций в инновации

• Фонд будет использован для развития 
инноваций в Латвии – по аналогии с 
британской Innovation Catapult

• Академия наук Латвии выступит в качестве 
“зонтика” для трех RD&I кластеров, 
размещенных в Риге и действующих во 
всех волостях страны

Решение – соответствует политике правительства

Решение полностью соответствует Национальному плану развития на 2020-2027 годы 



Решение – две главные цели

Проект будет сопровождаться двумя компаниями “Большой четверки”
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INNOVATE LATVIA
RD&I парк в СЭЗ

ЦЕЛЬ 1 – УСКОРЕНИЕ 
ИННОВАЦИЙ

Целевые KPI
 Рост числа инновационных 

МСП в 3 основных отраслях 
экономики

 Увеличение доли МСП в 
наукоемких и 
высокотехнологичных 
отраслях с 30% до 51% 

 Увеличение доли расходов 
бизнеса на НИОКР [с 
текущих 0,03% ВВП], 
перемещение с последнего 
места в top-5 в ЕС

 Увеличение количества 
рабочих мест для возврата 
национальных 
специалистов из 
зарубежных стран и 
трудоустройства молодых 
выпускников

ЦЕЛЬ 2 – МОНИТОРИНГ 
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЕС

Привлечение Big-4 аудитора
 Разработка стратегии и 

утверждение KPI

 Сотрудничество с 
Управляющей компанией 
Проекта

 Маркетинг МСП в интересах 
Республики

 Разработка структуры научно-
внедренческих кластеров в 
трех основных отраслях 
экономики

 Подготовка дорожной карты и 
схемы географического 
размещения МСП

 Рекомендации в отношении 
нормативно-правовой базы

 Экспертиза инновационных 
проектов 



 Программирование
 ТВ и видео
 Роботы
 Электрооборудование
 5G и IoT
 Сборка компьютеров
 Автозапчасти

 Искусственный интеллект
 Персонализированная 

медицина
 Глобальное анти-старение
 Клеточная и геномная 

терапия
 Новые добавки
 Композитные материалы
 Блокчейн

 Продукты питания из органики
 Сельскохозяйственные инновации
 Моделирование урожайности
 Умные фермы
 Зеленая энергетика
 Экология
 Снижение выбросов
 Переработка отходов
 Чистый воздух

Решение – зонтичная структура

Наиболее логичное местоположение кластеров – Рига 

Предлагается разместить 
научно-внедренческий 
инновационный 
технопарк (RD&I Park) на 
территории СЭЗ. Проект 
предлагается 
реализовать в виде 
зонтичной структуры из 
3 кластеров с 
отделениями во всех 
волостях Латвии

Финансированием 
создания 
инфраструктуры RD&I 
Технопарка займется 
специальный 
венчурный 
инновационный фонд в 
форме ЧГП с 
привлечением 
опытных зарубежных 
инвесторов

RD&I кластер науки RD&I кластер промышленности RD&I кластер зеленой экономики



Шесть ключевых вызовов – и их Решения

Отсутствие единой 
инновационной стратегии 

Отбором инноваций и разработкой KPI 
займется компания “Большой четверки”

Отсутствие вовлеченности 
частного капитала

Специализированный RD&I фонд в форме ЧГП с 
привлечением частных инновационных инвесторов

Отсутствие реального опыта 
инноваций

Ассоциации МСП Германии, Южной Кореи и Китая 
выступят консультантами Фонда

Отсутствие устойчивой 
политики финансирования

Часть средств ЕС будет потрачена на фондирование 
оборотных средств инновационных МСП Латвии

Отсутствие эффективного 
мониторинга расходования

Еще одна компания “Большой четверки” займется 
мониторингом и аудитом расходования средств ЕС

Отсутствие яркого 
национального RD&I лидера

Локомотивом самых эффективных инновационных 
практик выступит Академия наук Латвии



Приложение

Краткая видео презентация проекта на английском языке (watch on YouTube)

https://youtu.be/Vdp9GVy1_qw
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