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Megasatsning Energi og Miljø  
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Energiregnskaber og lokale handlingsplaner

Brint og brændselsceller
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Navitas Park - forskerpark i Århus

2. generations biodiesel

Teknologiudvikling i virksomheder

Test og afprøvning - vind og biomasse
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Tids- og procesforløb 2007 2008 2009 2010 2011 

KOMPETENCEmidt                     

Mere Uddannelse                     

Ledelsesudvikling                     

JOBmidt udenlandsk arbk. og stud.                     
Formålsbestemt pulje                     
Videreudvikling af KM                     
Nordisk 
kompetenceudviklingsnetværk                     
JOBmidt fastholdelse                     
JOBmidt inddragelse                     
 

 
�
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    Forberedelse           

  Godkendelse       

  Implementering      

  Evaluering       

    
Projektets delelementer i 
forskellige faser 
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Innovation og IT 
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Vækstforums innovationsstrategi 
 
Vision: ”Nutidens samfundsmæssige udfordringer er morgendagens forretningsområder”.  
 
Principper: 

1. Bæredygtighed - sikre fremtidige økonomiske, miljømæssige og sociale muligheder 

2. Next practice – understøtte metodeeksperimenter med innovation 

3. Risikovillighed – skabe plads til fejltagelser, bl.a. via nye metoder for finansiering af innovationsaktiviteter 

4. Bredde – fremme kombinationen af F&U-baseret viden og medarbejdere og brugeres kreative kompetencer 

5. Relationer – lære af innovative foregangsvirksomheder 

6. Grænsebrydning – tænke i partnerskaber og nye organisationsformer 

7. Dokumentation – metoder til at forstå innovationsudfordringer og resultater af indsatser 
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Iværksætteri og virksomhedsudvikling  
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