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Воплощение вашего будущего вместе… сейчас



Цель и задачи
Стратегия развития
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ЦЕЛЬ
Повышение эффективности научно-технической и образовательной 

деятельности в области экологического развития Российской федерации

ЗАДАЧИ
— Содействие в разработке и реализации во всех регионах России применения наилучших
доступных технологий в целях снижения негативного воздействия на окружающую
среду

— содействие научному обеспечению экологической деятельности, экологическому
воспитанию и просвещению

— Содействие в выявлении талантливых людей и раскрытие их потенциала совместно
с образовательными и инновационными центрами России

— Содействие увеличению экспорта иностранных граждан для увеличения числа лиц,
осуществляющих инновационную и инвестиционную деятельность на территории
Российской Федерации

— Содействие развитию кадрового потенциала в сфере исследователей и разработок

— Развитие и использование цифровых технологий для организации сервисного диалога
между заинтересованными сторонами в области экоинновационной деятельности России

— Создание и применение искусственного интеллекта в решении задач по разработке
и реализации проектов в области экоинновационной деятельности России



Рынку экоинноваций выделен зелёный цвет
Коротко о главном и с цифрами
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Сегмент рынка
Осуществление инновационной и коммерческой деятельности в области экологии, 
(Экопросвещения, воспитания и наилучших доступных технологий)

%62 россиян
готовы изменить свои потребности ради сохранения ОС
вывод: высокий потребительский потенциал

₽ 7 577,9 млрд
бюджет нацпроектов до 2024 года
«Экология» «Наука» «Образование» «Цифровая экономика» 
«МСП и поддержка ИП инициативы»

₽27,3 млрд зелёных облигаций
финподдержка государства до 2024 года
выделение средств по принципу проектного офиса

Указ о мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологии и климата Ознакомиться Ctrl + ЛКМ

494 + 1618
предприятий с НП и НИИ

724 
ВУЗа

₽ 1 трлн
размер внутренних затрат на исследования и разработки
66,3% государство 30,2% предпринимательский сектор
2,4% иностранные инвестиции

363 количество
акселераторов и бизнес-инкубаторов

280 тыс.
инновационных МСП

50 тыс. патентов  среднее в год 
11,3% из них коммерциализируются

http://www.kremlin.ru/acts/news/64978


Экоинновационное сообщество России
Взаимодействие в рамках практической экоинновационной деятельности
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Пользователь

Инвестор

Эксперт

Инноватор

МСП и ИП

Предприятие

Образование

Блогеры

СМИ

Общественность

Органы власти

Безопасность

Специалист

Администратор

Ментор

348,2 
тыс. учёных

4 млн
студентов

%62 россиян
рады отдать своих детей в науку

%57 россиян
«чрезвычайно» или «очень важно» 
снижение ущерба
вывод: «не зелёная» общественность 
настроена радикально

320
тыс. работают в 
медиа

915тыс. 
работают в 
инновационных МСП

1,5млн.
инвесторов

%78
активных
пользователей
интернет



Помощь в раскрытии наших потенциалов
Миссия&ценности
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Рождая инновации
non-stop

Путём централизованного 
доступа для каждого

Выстраивая 
взаимовыгодный диалог

Обеспечивая
конфиденциальность

Находя индивидуальный подход

Стремясь к безупречности

Делясь опытом ради общего успеха

В безопасности

Ради уникальности 
в каждом движении

резерв
для
Меня
?!

Не боясь себя

Разумно выходя за границы

Оставаясь честными
и добродушными

Чтобы 
быть первыми!!

Запечатлев свой 
результат в истории

Sili

МИССИЯ
сегодняСоздание первой в России интеллектуальной цифровой 

экоинновационной системы путём оказания централизованной 
помощи частным технологическим инициативам для улучшения 
состояния окружающей среды

Креативно и беспечно



Экосистема полного цикла
Откройте каталог или заполните карточку заказа в удобное время
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Пользователь

Регистрация 
проекта

Нужен
специалист

Заказать
экоинновацию

Заказать
образовательную 

программу

Экспертиза

Бизнес-план

Разработка ТЗ

Разработка 
методик,

критериев

Менторство

Инвестиции, 
субсидии

НИР, НИОКР

Продукт

Уникальные 
специалисты

+1
в бизнес-кейс

₽



План реализации
схема коммерциализации. Часть 1
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март, 2021 год
Доработка 
рабочего прототипа

май, 2021 год

август, 2021 год

сентябрь, 2021 год

декабрь, 2021 год

Закрытое 
тестирование
Финальная версия

Начало открытого 
тестирования

Регистрация 
юридического лица

Начало работы 
искусственного 
интеллекта Sili



Перспективы
схема коммерциализации. Часть 2
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Адаптация искусственного 
интеллекта под рутинную 
работу 
отсеивание бесперспективных 
проектов,  клонов, плагиатов, а 
также формирование и отправка 
простых ответов без участия 
человека

Создание отдельной 
инфраструктуры совместно со 
службами безопасности

Адаптация искусственного 
интеллекта под анализ 
проектов
Осуществление анализа 
поступающих проектов и идей, 
формирование 
и отправка рекомендационных 
предложений и экспертных 
заключений почти без участия 
человека (человек участвует в 
качестве конечного модератора)

Выход на международный 
рынок, начиная с СНГ и стран
Ближнего Востока

Выход в точку окупаемости

Апробирование участия 
искусственного интеллекта без 
полного участия человека в 
наименее ответственные 
процессы 
Тестовый режим под 
наблюдением человека

Получение статуса 
международной 
пророссийской корпорации

Вхождение в ТОП-5 самых 
инновационных организаций 
мира

2022 2023 2024

трансформировать «ЭКО» из обычной приставки к слову в фундамент каждого инновационного процесса
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Благодарю за Ваше время!
Если у вас есть идеи по сотрудничеству - это наш общий успех
Если у вас есть предложения и замечания - это наше общее развитие

С уважением,
Single intellectual library of ecoinnovations 
info@silify.ru

https://silify.ru/
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