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Стань стартапером за два дня! 
Латвийские высокотехнологичные стартапы могут гордиться 

достижениями последних лет – это является убедительным аргументом для 

любого, кто готов начать собственный бизнес, считает глава 

акселерационной платформы для наукоемких стартапов Commercialization 

Reactor Николай Адамович  (The Baltic Course). 

<…> В коворкинге Teikums в Риге пройдет 14-е организованное 

платформой Commercialization Reactor мероприятие Ignition Event – 

крупнейшая  в Латвии встреча ученых и потенциальных предпринимателей с 

целью создания новых, конкурентоспособных высокотехнологичных 

компаний. 

«В этом году мы отмечаем 10-летний юбилей с тех пор, как мы создали 

эффективный механизм коммерциализации технологий, который позволяет 

предпринимателям превращать научные изобретения в реальные 

высокотехнологичные компании. Это тринадцать программ акселерации, 

более 90 стартапов, более миллиона евро привлеченных предпосевных 

инвестиций. И мы надеемся, что на осеннем мероприятии также появятся 

успешные проекты коммерциализации науки», – говорит Адамович. 

 Представители акселерированного платформой Commercialization 

Reactor биотехнологического стартапа VeritaCellнедавно одержали победу 

на  региональном конкурсе She Loves Tech и получили право принять 

участие во всемирном финале в Китае. VeritaCell разрабатывает продукт 

тканевой инженерии, который позволяет ускорить лечение ран и улучшить 

регенерацию кожи быстрым и доступным способом, используя клетки самого 

человека. Это только одна из компаний, появившихся на Ignition Event, 

организованном Commercialization Reactor, в прошлом году. 

 Ignition Event начнется с презентации идей ученых, во время которой 

двенадцать ученых представят свои изобретения в областях 

криптотехнологий, робототехники, биомедицины, добычи альтернативного 

топлива и других. После этого предприниматели смогут задать вопросы, 

чтобы понять все нюансы предлагаемых технологий и вместе с учеными 

принять решение (договориться) о создании команд. 

Во второй день мероприятия новосформированные команды более 

подробно изучат возможности практического применения предложенных 

технологий, а в завершение Ignition Event лидеры зарождающихся 

предприятий представят свои идеи присутствующим. 

Успешно созданным командам стартапов Commercialization 

Reactor предлагает возможность подать заявку на предпосевные инвестиции 

в размере 50 000 евро, программу акселерации, а также консультационную 

поддержку и наставничество. После завершения программы компании 

позднее могут квалифицироваться для получения посевного финансирования 

в размере до 250 000 евро. Финансирование обеспечивается при поддержке 

Финансового учреждения развития Altum, а также частных инвесторов 

http://www.baltic-course.com/rus/konferencii/?doc=152003


 В этом году особым событием является проводимое в сотрудничестве с 

Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) сателлитное 

мероприятие Magnetic Latvia Deep Tech Atelier под названием «Технологии: 

долгий и извилистый путь на рынок», в ходе которого эксперты поделятся 

опытом в области методов коммерциализации технологий, переноса 

технологий и защиты интеллектуальной собственности. 

«Коммерциализация науки – это затратный по времени процесс, и его 

конечный результат виден не сразу. Это также сложный процесс, в ходе 

которого необходимо преодолевать  различные непредвиденные препятствия. 

Чтобы эти проблемы не уменьшили вдохновение и готовность развивать 

свою технологию или продукт, важно услышать истории и советы других 

людей, а также найти партнеров по команде», – говорит Лаума 

Муйжниеце, руководитель отдела переноса технологий ЛАИР. 

<…> Крупнейшая встреча ученых и потенциальных 

предпринимателей Commercialization Reactor Ignition Event проводится два 

раза в год и для заинтересованных лиц доступна бесплатно. Следующее 

мероприятие Ignition Event состоится в рамках технологической 

конференции Deep Tech Atelier в начале апреля 2020 года. 

 


