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Problem Definition



Slovenia

Poor integration of development and innovation stakeholders;

Ine�ective knowledge transfer from the science and research 
sphere to the economy;

Insu�icient investment in R&D&I in SMEs;

Insu�icient progress in the creation of intellectual property 
(publications/patents);

Slow productivity growth in the economy;

The innovation system is not prioritized and not recognized as 
a development driver.



Eastern Slovenia Cohesion Region

Lack of infrastructure for achieving excellence in research and 
innovation;

Insu�icient investment in scientific research equipment;

Weak cooperation between institutions of knowledge and the 
economy;

Weakness of R&D departments in companies;

Inadequate organization of the supportive environment for 
research and innovation;

Dominance of economic activities with low added value.



Solutions



The Structure of 
INNOVUM
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Innovation Ecosystem Partnership Mechanism
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Comprehensive Support for Breakthrough Projects
in All Stages of Development
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Consolidating the Supportive Environment for 
Entrepreneurship and Innovation
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Innovum’s Funnel of Function and E�ects
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Objectives



Program Objectives: The Innovum Platform – 
an accelerator of high-tech innovation
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Benefits for Key Stakeholders of the Innovum Support Program



Thank you for your attention.


