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1. Введение
Данное Руководство разработано для специалистов российских центров – региональных
партнеров проекта «Gate to Russian Business and Innovation Networks» (Gate2RuBIN,
www.gate2rubin.ru) с целью помочь в подготовке качественных профилей технологических
запросов и предложений, ориентированных на поиск партнеров по научнотехнологическому сотрудничеству в странах Европы.
Gate2RuBIN – проект, в рамках которого российские организации бизнес-инновационной
инфраструктуры участвуют в работе Европейской сети поддержки предпринимательства
(Enterprise Europe Network - EEN). Проект реализуется с 2008 года Консорциумом
Gate2RuBIN в сотрудничестве с центрами – региональными партнерами. Консорциум
Gate2RuBIN состоит из трех сетевых организаций:




Союз Инновационно-Технологических Центров России (Союз ИТЦ),
Некоммерческое партнерство «Российская сеть трансфера технологий»
(Russian Technology Transfer Network - RTTN)
Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса (РА ПМСБ)

Между Консорциумом и Европейской комиссией 12 июня 2008 г. подписан контракт, в
соответствии с которым Консорциум имеет официальный статус партнера (участника)
Enterprise Europe Network.
Общая цель проекта Gate2RuBIN - содействие развитию научно-технологического и
делового сотрудничества малых и средних компаний и научных организаций России и ЕС
для повышения их конкурентоспособности. Взаимодействие с компаниями и научными
организациями (далее - клиентами) осуществляется через сеть центров – региональных
партнеров Gate2RuBIN: по состоянию на начало 2013г. партнерская сеть включала 46
региональных центров (консорциумов) из 39 регионов России.
Одним из трех основных направлений работы Gate2RuBIN является оказание клиентам
услуг по трансферу инноваций, технологий и знаний, направленных на расширение
технологического сотрудничества между российскими и европейскими малыми и
средними компаниями и научными организациями («Модуль B» согласно классификации
EEN – Gate2RuBIN).
В методологии трансфера технологий, принятой в EEN и Gate2RuBIN, обмен
технологической информацией между центрами – участниками сети осуществляется в
виде стандартных структурированных профилей технологических предложений и
запросов (ТП/ТЗ). Структура технологических профилей сформирована так, чтобы дать
краткое, но четкое представление о содержании предлагаемой технологии
(технологической проблемы, которую надо решить), ее сравнении с аналогами, ситуации
с правами интеллектуальной собственности, ожиданиях от потенциального партнера,
предполагаемых формах сотрудничества. Поэтому вероятность найти с помощью сети
подходящего партнера и заинтересовать его в установлении контакта и развитии
сотрудничества зависит не только от перспективности и востребованности конкретной
технологической разработки, но и в значительной степени от качества подготовки
соответствующего профиля технологического предложения. Аналогично обстоит дело с
поиском партнеров для решения конкретной технологической проблемы с помощью
технологического запроса.
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1.1. О Европейской сети поддержки предпринимательства (EEN)
Европейская сеть поддержки предпринимательства (Enterprise Europe Network –
EEN) начала работу в феврале 2008 г. Ее главная цель - оказание комплексной
поддержки инновационному развитию и интернационализации малого и среднего бизнеса
во всех странах Европейского Союза. EEN объединила в себе функции существовавших
до 2008 г. сетей Евроинфоцентров (Euro Info Centers – EIC) и Инновационных релейцентров (Innovation Relay Centers – IRC), а также национальных контактных точек
Седьмой Рамочной программы ЕС по научным исследованиям и разработкам.
По состоянию на 2013 г. EEN объединяет около 600 партнерских организаций из 54 стран,
включая все 28 стран – членов ЕС и 26 стран, не являющихся членами ЕС, в том числе
все основные экономические и научно-технологические партнеры ЕС – Швейцария,
Китай, Россия, США, Канада, Япония, Южная Корея, Турция, Бразилия, Индия и др.
Центры – участники сети предоставляют клиентам – малым и средним компаниям, а
также научным организациям и командам широкий спектр услуг, охватывающий
следующие основные направления:








трансфер технологий,
консультирование по привлечению финансирования для МСП (в том числе по
венчурным фондам, инвесторам, государственным программам, кредитованию и
т.д.),
консультирование по законодательству и стандартам ЕС,
консультирование по вопросам прав интеллектуальной собственности,
консультирование и поиск партнеров для участия в исследовательских проектах,
финансируемых ЕС (главным образом, в Рамочных программах),
консультирование и поиск партнеров для развития бизнеса в других странах.

Несмотря на то, что каждая организация – участник EEN де факто имеет свой набор
компетенций и специализируется преимущественно на определенных видах услуг,
политика сети направлена на развитие недостающих компетенций и обеспечении
«интегрированного подхода» к оказанию услуг и принцип «одного окна». Смысл такого
подхода состоит в том, что клиент может получить в любом центре краткую консультацию
по всем предоставляемым сетью услугам, и если данный центр не в состоянии
предоставить требуемую услугу, то клиент перенаправляется в ближайший центр,
обладающий соответствующими компетенциями. Для этого при проведении отбора
участников сети региональные консорциумы формируются так, чтобы обеспечить полный
охват всего спектра услуг сети.
Работа EEN поддерживается в рамках Программы по конкурентоспособности и
инновациям (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) и управляется
Исполнительным Агентством по конкурентоспособности и инновациям (Executive Agency
for Competitiveness & Innovation - EACI), созданным Европейской Комиссией.
Сайт EEN - http://een.ec.europa.eu

1.2. Технологическое предложение или бизнес-предложение?
Технологический или бизнес-запрос?
В единой базе данных EEN - Partnership Opportunities Database (POD) используется 5
типов профилей для поиска партнеров:
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Технологическое предложение – Technology Offer (TO),
Технологический запрос – Technology Request (TR),
Бизнес-предложение – Business Offer (BO),
Бизнес-запрос – Business Request (BR),
Исследовательский запрос - Research Development Request (RDR).

Технологическое предложение пишется тогда, когда клиент разработал / разрабатывает
технологию или инновацию и хочет, чтобы ею могли воспользоваться зарубежные
заказчики / партнеры – т.е. совершить трансфер технологии.
Аналогичным образом, Технологический запрос составляется, если для решения
возникших проблем вашему клиенту необходимо найти одного или нескольких партнеров,
которые передали бы ему требуемую технологию или ноу-хау.
Если вашему клиенту нужны партнеры для расширения бизнеса за рубежом в рамках
имеющихся у него технологий и продукции, франшизы в странах-участницах сети, или
торговые посредники и зарубежные поставщики, или любое другое деловое партнерство,
не включающее трансфера технологий, то для него следует составить Бизнеспредложение или Бизнес-запрос, специально предназначенной для установления бизнеспартнерств.
Пятый тип профиля – запрос на поиск научного партнера, или Исследовательский запрос
(ИЗ) – дает возможность клиентам принять участие в общеевропейских научноисследовательских проектах. По правилам EEN, эти профили разрешено делать
координаторам проектов для поиска недостающих научных партнёров для формирования
консорциума, но не наоборот.

Что такое трансфер технологий?
Существует множество определений трансфера технологий (ТТ). В сети Enterprise Europe
Network используется определение ТТ как успешного применения и/или адаптации
инновационной технологии, разработанной в одной организации, для нужд другой
(других) организаций.
Трансфером может быть передача технологии от научной организации к промышленной,
или между разными промышленными отраслями. Трансфер технологии считается
осуществленным, если между сторонами подписано лицензионное соглашение,
соглашение о совместном предприятии, производственное соглашение и/или
коммерческое соглашение с техническим содействием.

Что такое инновация?
Целью соглашения должно быть повышение конкурентоспособности получателя
технологии. Инновационность при этом оценивается с точки зрения получателя, а
не разработчика.
В сети Enterprise Europe Network инновацией считается:

новое для страны партнера-получателя,

новое для региона партнера-получателя,

новое для другого сектора промышленности или бизнеса,

новый способ использования существующей технологии.
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1.3. Технологическое предложение или технологический запрос?
Иногда бывает трудно понять, ТП или ТЗ больше отвечает потребностям клиента.
Есть простой способ: нужно задать себе вопрос, в «каком направлении пойдут деньги»?
 Если ваш клиент готов сам заплатить за то, что он ищет у партнера, то это, скорее
всего, ТЗ.
 Если ваш клиент хочет получить деньги от партнера, то это, скорее всего, ТП.

1.4. Прежде чем заполнять профиль ТП/ТЗ
Хорошие профили технологических запросов и предложений готовятся на основе визита
в клиентскую организацию, т.к. только личное знакомство позволяет не просто собрать
необходимую информацию, но и оценить степень заинтересованности и
мотивированности клиента.
Во время визита можно задать такие вопросы, как:
 действительно ли инновационна и уникальна данная технология? Или это новое
применение известной технологии? Есть ли на нее патент? Является ли клиент
собственником ИС или имеет лицензию? На какой стадии находится патент (подана
заявка, сделан патентный поиск, прошла экспертиза, выдан патент)? На каждой
стадии будут свои особенности при переговорах и достижении соглашения.
 имеется ли пилотный образец (прототип), и проходил ли он промышленные
испытания, или только лабораторные?
 где нужно искать партнера: в промышленности, в научном, финансовом секторе?
 для чего нужно искать партнера: чтобы провести исследования/испытания, чтобы
организовать производство по лицензии, создать совместное предприятие? Или
нужны в основном инвестиции?
 какие ресурсы (рабочее время, кадры, финансы) клиент готов потратить на
реализацию проекта трансфера технологий?
 каковы будут действия клиента, если профиль ТП-ТЗ «не сработает»?
Конечно, вы можете задавать любые вопросы, лишь бы они отвечали общей цели
создания всесторонней картины будущего ТП/ТЗ, а также возможностей и устремлений
вашего клиента. Попросите у клиента рекламный материал, ссылку на сайт компании,
информацию о патентах.
Для оценки положения разработки вашего клиента среди конкурентов и более ясного
понимания ее новизны полезно воспользоваться Интернет-поисковиками (например,
www.yandex.ru, www.google.com и др.) и бесплатными базами патентов Espacenet или
Patentscope (http://www.espacenet.com/index.en.htm ; http://www.wipo.int/pctdb/en).

 Подробнее

о визитах в компании и технологическом аудите вы можете
прочесть в руководстве: Г.Пильнов, О.Тарасова, А.Яновский. Как проводить
технологический аудит / Серия методических материалов «Практические
руководства для центров коммерциализации технологий», под общей редакцией
П.Линдхольма. Подготовлена в рамках проекта EuropeAid
«Наука и
коммерциализация технологий», 2006.
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1.5. Как писать хорошие ТП/ТЗ – общие правила
Подготовка хороших технологических профилей требует практики, но достаточно усвоить
несколько простых правил:
1) Ориентация на потенциального читателя.


Приступая к составлению профиля, представляйте себе своего адресата и
постарайтесь поставить себя на его место. Адресатами могут быть: во-первых,
сотрудники центров сети, занимающиеся продвижением ваших технологий /
запросов, во-вторых, собственно потенциальные партнеры для вашего ТП/ТЗ.



Не
перегружайте
язык
специальной
технической
терминологией.
Технологический профиль – это не научный отчет. Используйте специальную
терминологию по минимуму и только тогда, когда без нее действительно
невозможно понять, о чем идет речь. Представьте, что вы рассказываете о
технологии человеку, достаточно далекому от научной специализации
разработчика технологии – сотруднику сети или европейскому партнеру, который
может заинтересоваться вашим ТП/ТЗ для своих клиентов. Помните, что ваша
цель – сделать профиль понятным и интересным для них, а не для вашего
клиента!



Технологический профиль – это не заявка на грант и не инвестиционный
проект. Это предложение технологического сотрудничества. Обдумывая
содержание сотрудничества, задайтесь вопросом: как оно будет способствовать
повышению конкурентоспособности партнера.

2) Четкость и понятность изложения информации.


Разбивайте длинные сложные фразы. Соблюдайте правило «одна мысль одно предложение». Вычищайте ненужные слова: например, вместо «давать
возможность пользователю сформировать представление …» можно написать
просто «давать представление …».



Название ТП/ТЗ должен быть ясным, броским и не усложненным. Помните, что
читатель часто по заголовку судит, читать ли дальше.



Избегайте любых жаргонизмов и обязательно расшифровывайте сокращения,
когда они встречаются в тексте первый раз.



Пользуясь фрагментами из других документов, не ограничивайтесь простым copypaste, не забывайте о соблюдении единого стиля и языка. Вставки из научных
отчетов, патентов или рекламных листков – все они требуют перефразирования,
хотя и каждый по своей причине.



Не используйте первого лица («мы», «наша компания») в тексте профиля.



Профиль Технологического предложения должен больше акцентироваться на том,
что предлагается и что этим достигается, чем на том, как это достигается. Это
позволит читателю лучше понять бизнес-выгоды вашего предложения, избегая при
этом раскрытия чувствительной информации.

3) Структурирование информации.


В каждом поле должна находиться информация, для которой оно
предназначено. Например, в «Описании» можно не углубляться в инновационные
аспекты и экономические преимущества, потому что для них есть свои поля.
7



Последним заполняйте блок «Аннотация». Это должна быть сжатая форма целого
ТП/ТЗ. Избегайте повторения фраз из полей «Описания» или «Основных
преимуществ», но убедитесь, что «Аннотация» включает все важные моменты.



Соблюдайте 500-символьный предел для описания «Аннотации». Если вы
превысите его, ТП/ТЗ не будет принят для рассмотрения; если вы напишете
слишком коротко, вы окажете плохую услугу своему ТП/ТЗ.



В базе профилей, предоставляемых пользователям сети на веб-сайте, не
размещаются рисунки, графики и ссылки на сайты автора. Поэтому удалите
ссылки на них из своего текста. Однако эта информация, как и другие
дополнительные материалы, приветствуется при подаче профиля. Они могут быть
высланы администраторами Gate2RuBIN заинтересовавшимся лицам по их
дополнительному запросу.

Уделите особое внимание формулировке заголовка и аннотации профиля.
Просматривая списки профилей в базе данных EEN, как через открытый, так и через
авторизованный доступ, пользователь первоначально видит только заголовки. Если
какой-то заголовок его заинтересует, он может уже посмотреть полное содержание
профиля. Различные бюллетени, рассылки клиентам по e-mail и т.д., посредством
которых также распространяются профили, как правило, содержат только заголовки и
аннотации. И только если получателя заинтересует информация, которую дает заголовок
и аннотация, он просит прислать ему полный текст профиля. Поэтому очень важно, чтобы
по Заголовку и Аннотации даже неспециалисты могли получить представление, о чем
данный профиль и на каких партнеров он нацелен. Качество этих разделов – основа
успеха вашего профиля.
Информация, представленная в Описании, может быть более детальной и
специфической. Здесь нужно дать достаточно подробностей – наиболее значительных
результатов, характерных особенностей - для пробуждения интереса к сотрудничеству.
Важно помнить, что поскольку полный текст профиля доступен всем желающим через
веб-сайт, а также может быть экспортирован центрами EEN из базы данных для
последующего распространения среди их клиентов, не допускается упоминание
торговых марок и названий компаний и продуктов ни в какой части профиля.
Прочтите заполненный профиль перед размещением в сети. Достаточно ли он четок,
ясен, информативен и читабелен? Посмотрите, как он выглядит на сайте: нет ли
искаженных символов, рваных строк, пропущенных слов, грамматических ошибок? Можно
попросить неспециалиста прочесть профиль – если он достаточно хорошо понял, что
именно предлагается, значит, большая вероятность того, что и другие поймут.

1.6. Размещение технологических профилей в базах данных
Gate2RuBIN и EEN
После того как профиль полностью занесен в Информационную систему Gate2RuBIN и,
по мнению сотрудника центра – регионального партнера Gate2RuBIN, соответствует всем
требованиям данного Руководства, сотрудник центра отправляет его на валидацию в
Координирующую команду проекта (ККП) Gate2RuBIN. Сотрудник ККП проверяет
профиль, и в случае соответствия требованиям, делает его доступным в базе данных
Gate2RuBIN всем центрам Gate2RuBIN. Также сотрудник ККП заносит данный профиль в
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Информационную систему EEN (Merlin). После прохождения процедуры валидации EEN
профиль становится доступным всем центрам – участникам EEN. Подробнее о процедуре
валидации профилей EEN – см. раздел 5 данного Руководства.

1.7. Дополнительная помощь по английскому языку
Чтобы убедиться, что ТП/ТЗ составлено на понятном английском языке, можно
предложить прочитать его коллеге или знакомому, хорошо владеющему английским,
возможно, он предложит некоторые улучшения. Проверить правописание можно силами
программы MS Word: кликните Рецензирование, потом Правописание, и выберите
Английский словарь.
Вам могут также помочь следующие веб-сайты:
 Общее руководство по использованию английского языка: www.plainenglish.co.uk.
 Стандартный гид по сложностям английского языка: The Complete Plain Words, by
Sir Ernest Gowers, revised by Sidney Greenbaum and Janet Whitcut, Penguin ISBN 014-051199-7.
Во многих online словарях есть тезаурусы, которые могут помочь в изложении
технических и научных более простыми словами:
 www.yourdictionary.com
 www.m-w.com
 www.foreignword.com/Tools/dictsrch.htm : поиск переводов, полезный для неангличан.
 www.acronymfinder.com : полезен при расшифровке технических сокращений.
Часто проблемой является сокращение Аннотации до требуемых 500 символов с
пробелами. Следующий пример иллюстрирует успешные приемы сокращения
английского текста:
"A small German company has developed a fibre optic oxygen sensor based on an optoelectronic measuring device suitable for use as a transducer for biosensors. Advantages over
conventional electrodes include its small size, zero oxygen consumption during measurement,
high sensitivity at low oxygen concentrations and lack of interference by electric or magnetic
fields. The company is looking for industrial partners interested in further development and
research institutes and companies for testing of new applications."
НО в этом примере 523 символа (считая пробелы), что превышает лимит!
Однако содержание абзаца можно сократить, не меняя его смысла. Красным подчеркнуты
места, подвергнутые модификации:
"A small German company has developed a fibre optic oxygen sensor based on an optoelectronic measuring device suitable for use useable as a transducer for biosensors.
Advantages over conventional electrodes include its small size, zero oxygen consumption
during measurement, high sensitivity at low oxygen concentrations and lack of interference by
electric or magnetic fields. The company is looking for seeks industrial partners interested in
further development and in research institutes and companies for testing of to test new
applications."
Результат: 494 символа с пробелами:
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A small German company developed a fibre optic oxygen sensor based on an optoelectronic
measuring device useable as transducer for biosensors. Advantages over conventional
electrodes include its small size, zero oxygen consumption during measurement, high sensitivity
at low oxygen concentrations and lack of interference by electric or magnetic fields. The
company seeks industrial partners interested in further development and research institutes and
companies to test new applications.
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2. Технологическое предложение
Ниже приведены основные принципы заполнения каждого раздела технологического
предложения. Создавая профиль в Информационной системе Gate2RuBIN, вы увидите
пять основных разделов («вкладок») для заполнения.
Звездочкой помечены поля, обязательные для заполнения.

2.1. Технологическое предложение – раздел Описание
ЗАГОЛОВОК 
Заголовок – это первое, на что обращает внимание читатель; он должен быть четким,
кратким (он не заменяет собой целое рекламное объявление, в Аннотации и Описании
технологии будет еще место для подробностей), но привлекательным для
потенциального партнера (избегая при этом «рекламного» языка и максимально
придерживаясь фактической основы).
Заголовок должен быть читаемым и понятным для человека, не являющегося
специалистом в данной технологии или отрасли, но в то же время потенциальный
партнер должен понять, интересно ли ему данное предложение, а центр – участник сети
должен составить представление о том, какие компании или научные организации могли
бы стать подходящими партнерами.
Помните, что в Заголовке не допускаются нерасшифрованные сокращения, названия
продуктов и торговых марок, а максимальная длина текста – 256 символов, включая
пробелы.

ВНУТРЕННИЙ НОМЕР
Данное поле не является обязательным, однако оно полезно для связи с вашими
собственными базами данных и поиска соответствующего клиента.

АННОТАЦИЯ 
Дайте краткое описание предлагаемой технологии (не более 500 знаков).
Рекомендуется заполнять этот раздел в последнюю очередь, после того как будут
заполнены все остальные разделы!
Помните, что именно по заголовку и аннотации читатель чаще всего судит, читать ли
дальше. Многие центры сети сначала направляют своим клиентам (а также включают в
различные информационные рассылки и бюллетени) только аннотации профилей, а
полный текст профиля присылают по дополнительному запросу. Поэтому, несмотря на
ограничение по размеру и заданность содержания (см. список ниже), она должна быть
понятной, четкой и вызывающей интерес. Не пытайтесь просто скопировать часть текста
из раздела «Описание».
Аннотация ТП должна давать ответы на все основные вопросы, а именно:

Откуда поступило предложение (географически)?
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Какой тип организации его предлагает?
Что именно предлагается?
Для чего это может применяться?
Каковы главные преимущества технологии?
На какой стадии развития находится технология?
Какие требуются партнеры?
Какие формы сотрудничества предполагаются?

Этому правилу легко удовлетворить, творчески воспользовавшись формулой:
«Организация А из региона В, специализирующаяся в области С, разработала
технологию D, применяемую для E. Использование технологии D дает преимущества F.
Авторы ищут партнеров G для сотрудничества H».
Пример:
«Малое российское предприятие из Н. Новгорода разработало технологию
тонирования неокрашенного стекла путем погружения его в ванну с химическим
раствором и последующим вертикальным вытягиванием и сушкой в термошкафу.
Технология может применяться для тонирования архитектурных и автомобильных
стекол. Нанесенные покрытия обладают высокой механической прочностью,
химической и термической стойкостью, стойкостью к атмосферным воздействиям и
низкой себестоимостью.
Организация ищет партнеров для заключения лицензионных договоров по передаче
прав на разработанную технологию».
Распространенные ошибки:
«Впервые разработана технология получения 100% масла амаранта прессовым
способом,
позволяющая
использовать
амарантовое
масло
в
качестве
фармакологического средства. Масло амаранта, благодаря своему уникальному
биохимическому составу (сквален 6%, фосфолипиды 9%, фитостеролы 2%)
регулирует обмен холестерина, нормализует липидный и углеводный обмены» аннотация не дает ответа на требуемые вопросы, и в то же время содержит излишне
подробную техническую информацию, которой место в Описании.
«Коллектив ученых из г. Перми разработал технологию автоматизированного
изготовления упругодемпфирующих элементов из материала МР, которая позволяет
снизить трудоемкость изготовления, повысить стабильность характеристик
деталей в серийном производстве и увеличить годовое количество выпускаемых
изделий, что в целом позволит расширить рынок сбыта для данного изделия» - не
расшифровано сокращение, нет информации об искомом партнере и типе
сотрудничества. Расширение рынка сбыта не связано напрямую с количеством
производимых изделий; упоминание об этом скорее уместно в Преимуществах, чем в
Аннотации.

ОПИСАНИЕ 
Информация, представленная в описательной части, должна быть несколько более
углубленной. Здесь нужно дать достаточно подробностей – наиболее значительных
результатов, характерных особенностей - для пробуждения интереса к сотрудничеству.
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Тем не менее, не увлекайтесь переусложнением текста – не забывайте, что (как правило)
читать его сначала будет не ваш потенциальный партнер, а сотрудники партнерских
центров - участников сети. Профиль должен быть понятен неспециалистам. Важнее
донести до читателя, КТО может быть заинтересован в этом профиле и ПОЧЕМУ.
Данное поле должно содержать, как минимум, следующую информацию:
Обязательная информация:





страна происхождения клиента,
область деятельности клиента (производство, услуги), соответствующая
указанному вами коду NACE,
характеристики продукта / услуги, на которые направлено данное технологическое
предложение (по возможности, включите количественную информацию),
возможные типы требуемого сотрудничества.

Более детальная информация, которая подробнее раскрывает то, что читатель уже
прочел в Аннотации – описание клиента, его области деятельности, предлагаемой
технологии, целевых рынков и возможных потребителей, желаемых форм
сотрудничества.
Любая другая релевантная информация, полезная для достижения соглашения, также
может быть добавлена (стадия разработки, возможные применения, источники
финансирования и т.д.).
Важные моменты, которые должны быть отражены в Описании предложения:














По возможности, дайте вводную информацию о состоянии дел в предлагаемой
технологической области (ее можно найти, например, через поиск в Интернете).
Какие недостатки существующих аналогов преодолевает ваша технология? Если
аналогов нет, то какие технологические проблемы, существующие в данной отрасли,
решает ваша технология?
Опишите технологию или продукт, стараясь подчеркнуть новизну предложения (по
возможности приводите количественные характеристики и сравнение с аналогами),
однако избегайте копирования больших кусков из поля «Инновационные аспекты и
преимущества предложения».
Можно дать краткую информацию об области компетенции подателя технологии.
Не включайте предложение сбыта вашего продукта или технологии.
К профилю можно приложить чертежи и рисунки, которые не будут выставлены на
веб-сайте Gate2RuBIN, но могут быть занесены в БД Enterprise Europe Network (до 2х
рисунков).
Не старайтесь подогнать ваше описание под конкретные рыночные применения,
сконцентрируйтесь на технологических особенностях вашей разработки
Не углубляйтесь в описание преимуществ продукта или технологии, об этом ниже.
Ваше описание не может и не должно заменить собой научный отчет или рекламный
буклет.
В тексте не разрешается использование нерасшифрованных сокращений, названий
продуктов или торговых марок

Для проверки задайте себе следующие вопросы:
- Достаточно ли подробно описано предлагаемое сотрудничество?
- Соответствует ли описанное сотрудничество тому типу, который вы пометили в поле
«Сотрудничество»?
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- Содержит ли описание все необходимые элементы: страна клиента, область
деятельности компании, целевые страны (если это необходимо), искомый тип
сотрудничества и т.д.
- Дает ли прочтение Описания дополнительную пользу читателю?
- Не является ли этот текст copy/paste Аннотации? (это недопустимо).
Распространенные ошибки:
«На настоящий момент уровень автоматизации оборудования, позволяющего
решать задачи, связанные с модификацией поверхности материалов и нанесением
функциональных покрытий, отстает от современных требований. Оснащение
вакуумных технологических установок технологическими источниками питания
расширит экспериментальные и технологические возможности, повысит уровень
конкурентоспособности разработки на современном рынке» – Описание не дает
возможности понять, в чем именно состоит отставание от современных требований, и не
содержит никаких сведений о предлагаемой технологии производства источников питания
для вакуумного электронно-ионно-плазменного оборудования.
«Фотоэлектрические преобразователи изготавливаются из пластин кремния.
Передняя поверхность пластины структурирована нитевидными нанокристаллами
кремния с коаксиальными р-n переходами. Промежутки между кристаллами заполнены
фото- и электропроводящим материалом. Контакты передней и задней поверхности
сетчатые» – это Описание, напротив, содержит только сугубо техническую
информацию, но не дает понятия, какие проблемы этим решаются, и в чем состоит
отличие от существующих преобразователей и выгода потребителя.

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Аргументированно опишите новизну своей технологии и преимущества/выгоды от
применения вашей разработки (50-2000 символов, включая пробелы).
Это одно из важнейших полей профиля. Из него должно быть ясно, чем ваша технология
/ компетенция отличается от прочих, что в ней инновационного. Дайте сравнение с
аналогами (включая те, что уже есть на рынке). Структурируйте описание своих
преимуществ в виде маркированного списка.
Избегайте общих слов («лучший», «уникальный»), максимально придерживаясь фактов –
например, приведите сравнение с имеющимися аналогами.
Вы не обязаны раскрывать никакого существенного ноу-хау. Больше подчеркивайте что
достигнуто, чем как. Однако если вообще ничего не сказать о том, за счет каких решений
достигнуты декларируемые преимущества, то они остаются голословными, «повисают в
воздухе».
Обратите внимание на такие преимущества / выгоды от применения предлагаемой
технологии, как эксплуатационные качества, легкость внедрения и обслуживания,
потребность в специальном опыте для внедрения вашей технологии. По возможности,
дайте количественные характеристики новизны и преимуществ вашей технологии /
продукта путем сравнения с аналогами и альтернативными решениями.
Обязательно отметьте, если ваша технология имеет потенциал для применения в других
секторах – например, дозатор жидкости, разработанный для медицины, может быть
использован при производстве напитков.
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Если вы хотите указать удешевление продукта как главное преимущество, то надо иметь
в виду следующее. Экономический эффект сильно зависит от конкретных условий
организации производства, его масштаба (объемов выпуска), накладных расходов,
особенностей налогообложения предприятия, соотношения расходов на внедрение и
техническую поддержку и общего планируемого объема продаж и т.д. Маловероятно, что
можно априори оценить экономический эффект, когда нет информации об указанных
условиях. Поэтому следует очень осторожно использовать утверждения типа
«себестоимость предлагаемого устройства в 2 раза ниже аналогов», потому что на
практике это может оказаться совсем не так, и предприниматель это знает. Адекватный
расчет издержек возможен, только если у вас уже есть качественный бизнес-план, да и то
применительно к принятым в нем предположениям. Расчет экономического эффекта не
является главной целью технологического предложения. Тем не менее, если вы все же
считаете важным упомянуть про экономический эффект – просто укажите, за счет чего, по
вашему мнению, он может получиться. Например, за счет снижения расхода материалов
(здесь уже можно говорить о «снижении расхода материалов в 2 раза», потому что он
слабо зависит от указанных выше внешних факторов), экономии энергии, повышения
технологичности процесса и т.д.
Пример:
«Новизна предлагаемой технологии заключается в составе химического раствора и
температурных режимах формирования тонирующего покрытия.
Основным преимуществом производства тонированного стекла по предлагаемой
технологии является низкая себестоимость, достигаемая за счет низкого
энергопотребления, простоты оборудования, дешевизны и невысокого расхода
химического тонирующего раствора.
Используемые температурные режимы термической обработки не меняют
структурных характеристик стекла и позволяют получать покрытия с оптимальным
сочетанием высокой твердости и стойкости к химическим и физическим
воздействиям.
Возможен быстрый переход к производству тонированного стекла другого цвета.
Специальный опыт при внедрении предлагаемой технологии не требуется. Авторский
надзор со стороны малого предприятия при создании производственного участка,
обучение персонала, передача документации, мониторинг производства и общие
консультации будут осуществляться в рамках лицензионного договора с
потенциальным партнером.
Разработанные химические растворы не токсичны, отсутствуют вредные выбросы в
атмосферу, что подтверждено соответствующим заключением Санэпиднадзора (как
следствие, к производству тонированного стекла не будет предъявляться
повышенных требований при получении разрешительных документов)».

ИСКОМАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПАРТНЕРА
Для Технологического предложения это поле не является обязательным. Вы можете
описать здесь, какая технологическая и деловая компетенция может потребоваться от
партнера, более детально, чем в поле «Искомый партнер», указать, в какой области
должен специализироваться партнер.

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ 
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Выберите один из пунктов, который соответствует этапу развития вашей технологии в
настоящий момент. Выбирайте из выделенных пунктов.
Уже на рынке
Демонстрационный образец
Стадия концепции
Проведены полевые испытания/оценка
Проект уже начался
Проект на стадии переговоров - срочно
Заявка в процессе подготовки
Промышленный прототип доступен для демонстрации
НИР / лабораторные испытания

КОММЕНТАРИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СТАДИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ
По необходимости можно предоставить дополнительную информацию и о текущей
стадии развития, более подробно / развёрнуто описать некоторые факты, которые
должен будет учитывать потенциальный партнер. Данная информация не должна
дублировать описание и аннотацию.

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЛИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ 
В данном пункте необходимо указать программы
использовались при разработке технологии.












поддержки

проекта,

которые

CIP
Eurostars
FP4
FP5
FP6
FP7
Национальная научно-исследовательская программа
Другое
Другие европейские научно-исследовательские программы
Самостоятельные исследования
Региональная научно-исследовательская программа

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В Технологическом предложении допустимы следующие варианты:
Авторское право (Copyright)
Промышленный образец (Design Rights)
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Исключительное право
Подана заявка на патент, но патент еще не получен
Патенты получены
Прочее (зарегистрированный промышленный образец, сорт растений и т.д.)
Секреты производства / ноу-хау
Торговая марка
Можно выбрать более одной позиции в вышеприведенном списке. Выбор должен быть
пояснен в следующем разделе.

КОММЕНТАРИИ ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Если помечен блок «Патент получен» или «Подана заявка на патент», то в Комментариях
необходимо указать все страны и срок действия патента / заявки.
Если помечен блок «Исключительные права (exclusive rights)», то в Комментариях
необходимо указать, в каких странах и на какой срок действительна исключительная
лицензия.
Наконец, если помечен квадратик «Прочее», нужно расшифровать, в чем именно состоят
ваши права ИС: зарегистрированный товарный знак, право интеллектуальной
собственности на сорт растений / породу животных, зарегистрированный промышленный
образец и т.п., или же отсутствие любых прав ИС.
Важно, чтобы Вы и Ваш клиент определились с правами ИС и интеллектуальными
активами в широком смысле (ноу-хау, списки потенциальных покупателей, контракты и
т.д.) ДО ТОГО КАК будет размещен в базах данных, к которым открыт публичный доступ
и / или начнется обсуждение возможного сотрудничества с третьей стороной. Следует
определиться, какая часть информации может быть раскрыта в профиле, а какая должна
оставаться конфиденциальной.
Помните, что раскрытие «чувствительной» информации может привести к нарушению
прав интеллектуальной собственности. Очень важно при заполнении всего профиля, и
особенно этого поля, соблюдать тонкий баланс между предоставлением
потенциальным партнерам информации, которая их заинтересует в процессе
распространения профиля, не распространяя при этом информацию о самом клиенте и
технологиях, которые еще могут быть в процессе патентования или незавершенной
разработки.
Вы можете задать следующие вопросы клиенту:
1) Подходящий ли сейчас момент для публикации профиля? Если да, то какая часть
информации может быть раскрыта в профиле?
2) Раскрывалась ли информация о вашем продукте / технологии / процессе / услуге и
т.д. ранее? Если нет, то не следует ли защитить продукт / технологию / процесс /
услугу и т.д. путем регистрации прав ИС до публикации профиля? Если да, то
подавали ли вы заявку на защиту своих нематериальных активов (например,
патент, торговая марка, зарегистрированный дизайн и т.д.)? И что именно?
Важное напоминание:
После размещения в базе данных Gate2RuBIN (EEN) профиль становится доступным
центрам – участникам сети. Если к базе данных открыт публичный доступ, то профиль
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становится доступным поисковым системам в Интернете. Не следует раскрывать
конфиденциальную информацию без разрешения клиента. Любая публикация может
стать в будущем причиной отказа в регистрации прав ИС на данный объект.
Распространенные ошибки
Не давайте слишком много подробностей о патенте. Это очень «чувствительная»
информация. Конкуренты могут сделать патентный поиск и скопировать вашу разработку,
изменив в ней какие-то детали и получив «новую» технологию / продукт, которая будет
мало отличаться от вашей, но уже без патентной защиты, и таким образом может
свободно использоваться конкурентами.

2.2. Технологическое предложение – раздел Распространение
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА



Выберите не более 5 ключевых слов, характеризующих разработку, из предлагаемого
списка.




Старайтесь использовать ключевые слова 3-его уровня - они наиболее конкретны.
Помните, что поиск часто ведется по одним только ключевым словам.
При выборе ключевых слов сосредоточьте внимание на самой технологии, а не на ее
рыночных применениях

Распространенные ошибки
Часто авторы технологического предложения самостоятельно подбирают произвольные
ключевые слова, исходя из своей научной специализации. Важно, чтобы они были
выбраны из установленного списка, т.к. с помощью этого списка ведется поиск в БД и
происходит автоматическая рассылка новых профилей подписанным пользователям.
Произвольные ключевые слова бесполезны, так как по ним не работает инструмент
поиска и подписки на автоматическую рассылку.

КОДЫ РЫНОЧНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ 
Выберите не более 5 ключевых слов, характеризующих области применения разработки,
из предлагаемого списка.




Старайтесь использовать ключевые слова 3-его уровня (они наиболее конкретны).
Помните, что поиск часто ведется по одним только ключевым словам.
При выборе ключевых слов сосредоточьте внимание на рыночных применениях
технологии. Не забывайте, что области применения могут быть далеки от той сферы,
к которой принадлежит технология.

КОДЫ NACE 
Выберите одно ключевое слово, соответствующее деятельности компании клиента.


Старайтесь использовать ключевые слова 3-его уровня (они наиболее конкретны).
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Помните, что поиск часто ведется по одним только ключевым словам.
Обратите внимание, что ключевые слова NACE описывают деятельность компании
клиента, а не содержание профиля.

ЦЕНТР СЕТИ
Данное поле заполняется автоматически. Здесь указывается организация, которая
разместила ТП.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Обычно в этом пункте указывается представитель организации, который разместил
данный профиль. Однако контактным лицом может быть и другой член вашей
организации.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ (СЕКТОРАЛЬНАЯ) ГРУППА
Выберите из списка одно технологическое направление, наиболее соответствующее
вашему технологическому профилю. Данная информация не будет видна при
распространении профиля.
В секторальные группы EEN входят специалисты центров – участников сети, обладающие
наибольшими компетенциями, а также знанием рынка по данному технологическому
направлению (в секторальной группе обычно до 30-40 членов). При выборе конкретной
секторальной группы профиль автоматически распространяется среди членов этой
группы, что значительно повышает вероятность найти подходящего партнера.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Иногда необходимо ограничить распространение профиля определенными странами, в
зависимости от потребностей клиента. В этом поле необходимо выбрать страны, среди
которых вы хотите вести поиск партнёров. Если поле оставить пустым, то профиль будет
рассылаться по всем странам EEN. Убедитесь, что список выбранных стран не
противоречит другим разделам технологического предложения.

2.3. Технологическое предложение – раздел Клиент
ТИП И РАЗМЕР КЛИЕНТА 
Выберите тип и размер организации вашего клиента, для которого подготовлено данное
технологическое предложение:






МСП <= 10 (малые и средние предприятия размером 10 или менее сотрудников)
МСП 11-49 (малые и средние предприятия размером от 11 до 49 сотрудников)
МСП 50-249 (малые и средние предприятия размером от 50 до 249 сотрудников)
Предприятие 250-499 (предприятие размером от 249 до 499 сотрудников)
Предприятие > 500 (предприятие размером более 500 сотрудников)
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Транснациональная компания > 500 (транснациональная компания размером
более 500 сотрудников)
Индивидуальный разработчик / изобретатель
Другое
НИИ (научно-исследовательский институт)
Университет

ГОД ОСНОВАНИЯ
Если считаете нужным, укажите год основания компании клиента. Часто это является
полезным показателем для понимания надёжности клиента и опыта работы в
определённой сфере.

ГОДОВОЙ ОБОРОТ КОМПАНИИ (В ЕВРО)
Выберите приблизительный текущий годовой оборот компании клиента в евро:









<1M (менее 1 миллиона евро)
1-10M (от 1 до 10 миллионов евро)
10-20M (от 10 до миллионов евро)
20-50M (от 20 до 50 миллионов евро)
50-100M (от 50 до 100 миллионов евро)
100-250M (от 100 до 250 миллионов евро)
250-500M (от 250 до 500 миллионов евро)
>500M (500 или более миллионов евро)

ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Поставьте флажок, если ваш клиент уже участвует (участвовал) в международных
проектах. Это прекрасный показатель опыта клиента и его понимания тонкостей
транснационального сотрудничества.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ О КЛИЕНТЕ
При необходимости, добавьте любые дополнительные материалы, подтверждающие
опыт клиента (особенно в части международного сотрудничества) или связанные с его
деятельностью. Данная информация может отражать положение компании на рынке,
уровень международных связей и знание рынка/продукта.

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ
Укажите все международные стандарты, которые есть у клиента (напр., ISO9001). Можно
указывать любые международные стандарты, включая основные варианты: AS, BS, DIN,
ECOCERT, ELOT, EMAS, EN, FSC, GOST, ISO, OHSAS, MGIP, SA, SO, SPWG, TCO, TS,
TSE, VESA. Для отображения национальных и региональных стандартов выберите пункт
«Другое».
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ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ 
Укажите все языки, на которых клиент может говорить на деловом и профессиональном
уровне. Все навыки владения иностранными языками должны быть проверены. Хорошим
подтверждением этого является наличие версии веб-сайта клиента на всех языках,
которыми он владеет.

СТРАНА КЛИЕНТА
Выберите страну, в которой располагается компания клиента.

2.4. Технологическое предложение – раздел Сотрудничество
ТИП И РОЛЬ ИСКОМОГО ПАРТНЁРА 
Это поле чрезвычайно важно! Чем больше внимания Вы уделите описанию
характеристик искомого партнера (тип организации партнера, его роль в сотрудничестве,
решаемые задачи), тем выше шансы, что подходящий партнер найдется. Здесь нужно
указать:







Тип искомого партнера (например: промышленная, учебная, исследовательская
организация).
Область деятельности партнера (например: производитель пластиковой упаковки,
дистрибьютор пластиковой упаковки, пользователь, утилизатор пластиковой упаковки
и т.п.).
Содержание и задачи партнерства: что будете делать вы, а что ваш искомый партнер,
вплоть до указания конкретных целевых параметров: снижение стоимости на…,
увеличение производительности на…, снижение энергопотребления…
Если нужно, размер и иные характеристики искомой организации.

ВАЖНО ПОМНИТЬ: это поле должно быть согласовано с другими полями данного
раздела и тем сотрудничеством, которое было упомянуто в Аннотации и Описании
профиля.

ПРОФИЛЬ ОТКРЫТ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЙ ИНТЕРЕСА
Снимите данный флажок, если вы не хотите получать выражения интереса к данному
профилю (например, если пришло слишком выражений интереса, и вы не успеваете по
ним работать, или работа по данному проекту отложена клиентом на определенный срок,
или появились новые данные от клиента, которые ставят под сомнение продолжение
работы…).
Флажок можно снова поставить в любое время без дополнительной валидации.

ТИП И РАЗМЕР ИСКОМОГО ПАРТНЁРА
Выберите подходящий размер и тип организации искомого партнёра. Данный пункт
должен быть согласован с другими полями профиля.
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Малое/среднее предприятие <= 10 сотрудников
Малое/среднее предприятие 11-49 сотрудников
Малое/среднее предприятие 50-249 сотрудников
Предприятие 250-499 сотрудников
Предприятие > 500 сотрудников
Транснациональная компания > 500 сотрудников
Индивидуальный разработчик / изобретатель
Другое
НИИ (научно-исследовательский институт)
Университет

ТИП ТРЕБУЮЩЕГОСЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
Выберите тип (типы) сотрудничества, которые клиент готов рассмотреть. Не
рекомендуется выбирать более 3-4 типов сотрудничества одновременно, иначе может
сложиться впечатление, что автор не представляет себе четко, что именно он хочет.
Поясняйте ваше видение искомого сотрудничества с помощью комментариев о профиле
искомого партнера.

















Соглашение о приобретении: клиент хочет продать свою компанию или долю в
ней;
Коммерческое агентское соглашение: соглашение доверительного характера, в
котором
компании
соглашаются
быть
связанными
последующими
обязательствами, выраженными любой из сторон;
Коммерческое соглашение с техническим содействием: обеспечение ряда
услуг в поддержку трансфера технологий, или являющихся его существенной
частью (разработка и изготовление на заказ, монтаж, обучение и
консультирование, контроль качества, техобслуживание);
Дистрибьюторское соглашение: компания предлагает свои продукты или услуги
для сбыта (ищет дистрибьютора);
Финансовое соглашение: компания предлагает финансирование потенциальному
партнеру (например, для реализации проекта);
Договор франшизы: клиент является владельцем франшизы и предлагает ее
партнерам;
Соглашение о совместном предприятии: компании-партнеры соглашаются
создать, на определенное время, новое юридическое лицо с новыми активами;
Лицензионное соглашение: разрешение (лицензиаром) на использование
лицензионного материала (лицензиатом);
Производственное соглашение: компания предлагает производить товары для
конечного использования или на продажу на основе своих кадровых и
инструментальных возможностей, химической или биологической обработки и т.п.
Аутсорсинг: договор, подразумевающий обмен услугами и платежами на
долгосрочной основе / передача стороннему подрядчику некоторых бизнесфункций или частей бизнес-процесса компании;
Взаимное производство: компания предлагает производить определенную
продукцию в обмен на производство другой продукции;
Соглашение о научном сотрудничестве: как правило, это соглашение
реализуется как совместная заявка на конкурсы научно-технических программ;
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Договор о предоставлении услуг: средне- или долгосрочное соглашение о
предоставлении услуг (в т.ч. научно-исследовательских) одной компанией другой
компании;
Субконтракт: клиент предлагает выполнить частично или полностью задачи
другой компании (то есть, хочет быть субконтрактором потенциального партнера).
Соглашение может быть одноразовым;
Техническая кооперация: клиент предлагает технологическое ноу-хау или
инновационный продукт / процесс

2.5. Технологическое предложение – раздел Приложения
В Информационной системе EEN (Merlin) к профилям можно добавлять приложения в
виде изображений. Это особенно полезно при описании сложных технологий для того,
чтобы неспециалисты могли понять концепцию технологии.
Однако приложенные изображения не должны содержать название компании/продукта и
её фирменные наименования.
Количество файлов не ограничено, но размер каждого изображения не должен
превышать 4 мегабайта. Допустимые форматы - .JPG, .JPEG и.GIF. Другие типы файлов
не поддерживаются. Название файла – только на латинице.
Помните, что существует много веб-инструментов, которые умеют сравнивать
изображения и находить аналогичные. Если на сайте компании есть такое же
изображение, это приведет к раскрытию анонимности клиента.
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3. Технологический запрос
Ниже приведены основные принципы заполнения каждого раздела технологического
запроса. Создавая профиль в Информационной системе Gate2RuBIN, вы увидите пять
основных разделов («вкладок») для заполнения.

3.1. Технологический запрос – раздел Описание
ЗАГОЛОВОК 
Заголовок – это первое, на что обращает внимание читатель; он должен быть четким,
кратким (в Аннотации и Описании технологии будет еще место для подробностей), но
привлекательным для потенциального партнера.
Заголовок должен быть читаемым и понятным для человека, не являющегося
специалистом в данной технологии или отрасли, но в то же время потенциальный
партнер должен понять, интересен ли ему данный запрос, а центр – участник сети
должен составить представление о том, какие компании или научные организации могли
бы стать подходящими партнерами.
Пример:
«Требуется автономная аэробная компостная система».

ВНУТРЕННИЙ НОМЕР
Данное поле не является обязательным, однако оно полезно для связи с вашими
собственными базами данных и поиска соответствующего клиента.

АННОТАЦИЯ 
Дайте краткое описание искомой технологии (не более 500 знаков). Помните, что именно
по заголовку и аннотации читатель чаще всего судит, читать ли дальше. Многие центры
сети сначала направляют своим клиентам (а также включают в различные
информационные рассылки и бюллетени) только аннотации профилей, а полный текст
профиля присылают по дополнительному запросу. Поэтому, несмотря на ограничение по
размеру и заданность содержания (см. список ниже), она должна быть понятной, четкой и
вызывающей интерес. Не пытайтесь просто скопировать часть текста из раздела
«Описание».
Аннотация ТЗ должна давать ответы на следующие вопросы:
 Откуда (географически) поступил запрос?
 Какой тип организации ищет технологию?
 Что именно они ищут?
 Для чего эта технология будет применяться?
 Какие преимущества / инновации должна иметь искомая технология (кратко)?
 На какой стадии развития должна быть технология?
 На какие страны ориентирован запрос (если меньше 5 стран)?
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Рекомендуется заполнять поле «Аннотация» в последнюю очередь, когда уже заполнены
все остальные поля.
Пример:
«Малому французскому предприятию требуется автономная аэробная компостная
система, включающая элементы, перерабатывающие зеленые и ферментирующиеся
отходы. Процесс должен быть автономен в отношении вентиляции, утилизации и
восстановления сточных вод и воздухообработки. Компания предпочла бы готовую
технологию (или близкую к выходу на рынок). Компания готова заключить
лицензионное, коммерческое или соглашение о технической кооперации с
предприятиями производителями такого рода систем».

ОПИСАНИЕ 
Опишите самые важные для вас параметры или характерные особенности искомой
технологии/продукта (макс. 4000 знаков). Полезно описать текущую деятельность вашей
компании.
Это одно из наиболее важных полей профиля ТЗ: из него читателю должно становиться
ясно, что именно запрашивает ваш клиент. Описание не должно быть повторением
Аннотации. Понятно, что по причинам конфиденциальности не всегда возможно подробно
описать конечное применение искомой технологии, однако необходимо как-то обрисовать
ситуацию, порождающую необходимость в искомой технологии. , а также дать описание
искомой технологии и/или квалификации.










По возможности, дайте общую вводную информацию о данной технологической
проблеме (можно воспользоваться поиском в Интернете).
Опишите искомую технологию или продукт, указывая ее отличительные
инновационные аспекты.
Можно дать краткую информацию об области компетенции подателя запроса.
Не углубляйтесь в техническую спецификацию, об этом ниже.
Не включайте предложение сбыта вашего продукта или технологии.
К профилю можно приложить чертежи и рисунки, которые не будут выставлены на
веб-сайте Gate2RuBIN, но могут быть занесены в БД Enterprise Europe Network (до 2х
рисунков).
Не старайтесь подогнать ваше описание под конкретные рыночные применения,
сконцентрируйтесь на технологических особенностях искомой разработки.
В тексте не разрешается использование нерасшифрованных сокращений, названий
продуктов или торговых марок

Как правило, технологический запрос возникает в двух ситуациях:
1) Если Ваш клиент хочет улучшить свой производственный процесс или
существующий продукт, или ему нужна помощь для создания нового продукта,
или специальные знания для его производства. Вам нужно кратко описать этот
продукт и / или технологический процесс.
o
o

Почему клиенту нужно усовершенствовать имеющийся процесс или продукт?
Какую существующую техническую проблему нужно решить, какой процесс
нужно усовершенствовать и почему?
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2) Если Ваш клиент хочет расширить спектр своей продукции или услуг, полезно
привести краткое описание производственных мощностей компании и ее
маркетинговых и коммерческих возможностей.
o
o
o

Включите описание проблемы, которую нужно решить, или искомой
технологии.
Дайте информацию о текущем процессе / продукте, который нужно
усовершенствовать.
Четко сформулируйте технические требования.

Опишите, что вы планируете делать с использованием искомой технологии, где будет
применяться продукция, производимая с помощью искомой технологии.
Для проверки задайте себе следующие вопросы:
- Достаточно ли подробно описано предлагаемое сотрудничество?
- Соответствует ли описанное сотрудничество тому типу, который вы пометили в поле
«Сотрудничество»?
- Содержит ли описание все необходимые элементы: страна клиента, область
деятельности компании, целевые страны (если это необходимо) и т.д.
- Дает ли прочтение Описания дополнительную пользу читателю?
- Не является ли этот текст copy/paste Аннотации? (это недопустимо).

ИСКОМАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ/ КВАЛИФИКАЦИЯ ПАРТНЕРА 
Это поле также чрезвычайно важно для профиля ТЗ.
Здесь вы можете дать
дополнительную техническую информацию об искомом продукте / технологии (не
повторяя того, что уже приводилось в поле «Описание запроса»).
Опишите, какого рода технологии и/или компетенции вы считаете для себя подходящими,
а какие – нет. Сфокусируйтесь на технических аспектах и на том, каким образом они
будут применяться.
Избегайте излишнего сужения требований, т.к. это может уменьшить ответ на ваш ТЗ. С
другой стороны, слишком широкая трактовка требований породит поток нерелевантных
выражений интереса, которые будут напрасно съедать ваше время, время ваших коллег
по сети и клиентов с той и с другой стороны. Необходимо соблюдать баланс. Например,
если вы ищете новые решения для определенной задачи, просто убедитесь, что ваша
спецификация их включает.
Вы можете описать здесь, какая технологическая и деловая компетенция может
потребоваться от партнера, более детально, чем в поле «Искомый партнер», указать, в
какой области должен специализироваться партнер.
Также, в этом поле
производительности.

можно

указывать

целевые

параметры

по

ценам

и

Вопросы, на которые должна давать ответ Техническая Спецификация:





Какие технологии, по мнению клиента, могут ему подойти?
Какие технологии, как уверен клиент, ему точно не подойдут?
Каковы количественные технические характеристики технологии/продукта?
При необходимости, укажите, на какие особые требования нужно обратить
внимание (температура, размер, др.).
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Для профиля Технологического Запроса это поле не является обязательным. Если у вас
уже есть понимание инновационных аспектов искомой технологии и экономических
преимуществ, которые она вам должна принести, вы можете описать их в этом поле.

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ 
Если стадия развития искомой технологии для вас важна, поставьте нужный флажок.
Уже на рынке
Демонстрационный образец
Стадия концепции
Проведены полевые испытания/оценка
Проект уже начался
Проект на стадии переговоров - срочно
Заявка в процессе подготовки
Промышленный прототип доступен для демонстрации
НИР / лабораторные испытания

КОММЕНТАРИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СТАДИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ
По необходимости можно предоставить дополнительную информацию и о нужной стадии
развития технологии, более подробно/развёрнуто описать некоторые факты, требующие
пояснения. Данная информация не должна дублировать описание и аннотацию.

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Укажите полезные подробности для поиска подходящего партнёра: выберите, какими
правами интеллектуальной собственности должен обладать партнёр относительно
запрашиваемой технологии:
Авторское право (копирайт)
Промышленный образец (Design Rights)
Исключительное право
Необходимо получение патента или подача патентной заявки
Прочее (зарегистрированный промышленный образец, сорт растений и т.д.)
Подана заявка на патент, но патент еще не получен
Патенты получены
Секреты производства / ноу-хау
Торговая марка

КОММЕНТАРИИ ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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Eсли вы отметили какую-либо позицию в предыдущем поле, следует здесь
детализировать требования / пожелания по правам ИС. См. также соответствующий пункт
для профиля ТП (раздел 2.1. данного Руководства).

3.2. Технологический запрос – раздел Распространение
Данный раздел заполняется аналогично соответствующему разделу для профиля
Технологического предложения (см. раздел 2.2. данного Руководства).

3.3. Технологический запрос – раздел Клиент
Данный раздел заполняется аналогично соответствующему разделу для профиля
Технологического предложения (см. раздел 2.3. данного Руководства).

3.4. Технологический запрос – раздел Сотрудничество
Выберите тип (типы) сотрудничества, которые клиент готов рассмотреть. Не
рекомендуется выбирать более 3-4 типов сотрудничества одновременно, иначе может
сложиться впечатление, что автор не представляет себе четко, что именно он хочет.
Поясняйте ваше видение искомого сотрудничества с помощью комментариев о профиле
искомого партнера.


Соглашение о приобретении: клиент хочет приобрести компанию партнера или
долю в ней;
 Коммерческое агентское соглашение: соглашение доверительного характера, в
котором
компании
соглашаются
быть
связанными
последующими
обязательствами, выраженными любой из сторон;
 Коммерческое соглашение с техническим содействием: обеспечение ряда
услуг в поддержку трансфера технологий, или являющихся его существенной
частью (разработка и изготовление на заказ, монтаж, обучение и
консультирование, контроль качества, техобслуживание);
 Дистрибьюторское соглашение: компания-дистрибьютор ищет продукт или
услугу для сбыта в своей стране;
 Финансовое
соглашение:
компания
запрашивает
финансирование
у
потенциального партнера (например, для реализации проекта);
 Договор франшизы: компания ищет предложение о франшизе (чтобы стать
партнером);
 Соглашение о совместном предприятии: компании-партнеры соглашаются
создать, на определенное время, новое юридическое лицо с новыми активами;
 Лицензионное соглашение: разрешение (лицензиаром) на использование
лицензионного материала (лицензиатом);
 Производственное соглашение: компания предлагает производить товары для
конечного использования или на продажу на основе своих кадровых и
инструментальных возможностей, химической или биологической обработки и т.п.
 Аутсорсинг: договор, подразумевающий обмен услугами и платежами на
долгосрочной основе / передача стороннему подрядчику некоторых бизнесфункций или частей бизнес-процесса компании;
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Взаимное производство: компания предлагает производить определенную
продукцию в обмен на производство другой продукции;
Соглашение о совместных исследованиях: как правило, это соглашение
реализуется как совместная заявка на конкурсы научно-технических программ;
Договор о предоставлении услуг: средне- или долгосрочное соглашение о
предоставлении услуг (в т.ч. научно-исследовательских) одной компанией другой
компании;
Субконтракт: клиент просит потенциального партнера выполнить частично или
полностью свои задачи (то есть, ищет субконтрактора). Соглашение может быть
одноразовым;
Техническая кооперация: клиент ищет технологическое ноу-хау или
инновационный продукт / процесс

3.5. Технологический запрос – раздел Приложения
Данный раздел заполняется аналогично соответствующему разделу для профиля
Технологического предложения (см. раздел 2.5. данного Руководства).
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4. Распространенные ошибки. Что надо и что не надо
делать при составлении профиля
4.1. Аннотация / Описание




Хотя Описание предложения или запроса может быть более углубленным, чем
Аннотация, не превращайте его в научно-технический отчет. Помните, что
читатель не обязательно будет специалистом (конечным пользователем), а может
оказаться вашим коллегой по Сети, или сотрудником не технического, а
коммерческого отдела искомой компании и т.п. Профиль должен быть понятен
неспециалистам.
Очень важно объяснить, КТО и ПОЧЕМУ может быть заинтересован в вашем
профиле, причем ясными, понятными словами. Дальше вы можете дать больше
технических подробностей, но сделать понятной Аннотацию – первый абзац
профиля – более чем полезно.

4.2. Типы сотрудничества и поля комментариев
1. Типы сотрудничества



Не следует ставить флажки всем подряд типам сотрудничества.
Если выбрано несколько типов, то необходимы соответствующие пояснения в
поле Комментариев, и Роли партнера должны быть описаны в соответствии с
каждым выбранным типом сотрудничества.

2. Коммерческое соглашение с техническим содействием:






Во многих технологических предложениях компания, выбирая тип Коммерческое
соглашение с техническим содействием, просит такого содействия от партнера.
На самом деле, предлагая такой тип сотрудничества, компания-автор сама
должна оказывать партнеру техническое содействие, чтобы помочь ему начать
применять данную технологию. Это содействие НЕ ОТНОСИТСЯ к тому
техническому содействию, которое партнер будет оказывать своим клиентам,
когда технология уже будет передана и запущена, и начнется производство и
продажи.
Не забывайте описать подробнее то техническое содействие, которое будет
оказывать партнеру предлагающая компания, когда коммерческое соглашение
будет заключено.
Если, выбрав "Коммерческое соглашение с техническим содействием", вы в
"Задачах партнера" пишете "Техническое содействие", то этим вы просите
содействия у партнера!
Коммерческие соглашения БЕЗ технического содействия не принимаются.

3. Тип сотрудничества / Комментарии:


В поле "Комментарии", вы ОБЯЗАНЫ внести всю необходимую информацию –
желательно прямо с тремя заголовками, чтобы легче было читать.
o Тип искомого партнера:
o Область деятельности партнера:
o Задачи партнера:
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Вы можете дать информацию в другом формате, но если в ней не будут
присутствовать все три пункта, профиль будет возвращен на доработку со
статусом "On Hold".

4. Тип сотрудничества / Комментарии / Задачи партнера:




В поле "Комментарии" в пункте " Задачи партнера" укажите, в чем будет состоять
сотрудничество, т.е. что будете делать вы, а что – ваш партнер.
Описание задач, которые должны быть решены в рамках партнерства, должно
быть не просто цветистой фразой, а описанием реальных действий.
"Знание производства xxx " – это НЕ действие. "Компания ищет партнера yyy для
передачи технологии и ноу-хау" тоже НЕ пройдет.

4.3. Лексика, синтаксис и стиль представления
Качество профиля зависит не только от технических подробностей, содержащихся в нем.
Хорошая технология, будучи плохо описана, оставляет плохое впечатление об авторе,
что может отпугнуть потенциальных партнеров.
1. Лексика и синтаксис:
Не поленитесь дважды проверить:
 Грамматические ошибки и опечатки: используйте функцию проверки орфографии
MS Word и online-словари.
 Не используйте первую форму местоимений “мы/наше”. Вы должны говорить о
клиенте в третьем лице.
 Синтаксис: проверяя синтаксис, убедитесь, что ваши фразы имеют ЛИШЬ ОДНО
толкование. В некоторых предложениях расстановка знаков препинания может
совершенно поменять смысл, как в известном примере:
"A woman without her man is nothing".
"A woman: without her, man is nothing".
2. Абзацы:




Разбивайте длинные фразы и большие абзацы: разбиение текста облегчает
чтение и понимание инновационности предлагаемых или запрашиваемых
технологий.
Разбиение на небольшие абзацы также поможет вам заметить, что где-то
пропущена информация или предложение требует переформулирования.

4.4. Специфические рекомендации по подготовке профилей для
международного сотрудничества
1. Оцените перспективность технологии для европейского рынка; если она
импортозамещающая или ориентирована в основном на российский рынок, то
интерес к такой технологии под большим вопросом.
2. Согласуйте с разработчиком технологии (владельцем прав на нее) выставление
профиля в европейской базе; убедитесь, что он реально заинтересован в поиске
зарубежных партнеров и готов выделить на установление партнерства
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необходимые временные и кадровые ресурсы. Обсудите, как он видит будущее
сотрудничество и распределение ролей в нем.
3. Если вы собираетесь сделать профиль для международного сотрудничества на
основе уже имеющегося русскоязычного профиля, то проверьте исходный
профиль: дату активности, соответствие Руководству, понятность языка,
расшифровку сокращений, отсутствие названий организаций и торговых марок,
взаимовыгодность искомого сотрудничества.
4. Внесите дополнительную информацию, требуемую в MERLIN: Profile Origin, коды
NACE, информацию о компании клиента (год основания, языки, стандарты, опыт
международного сотрудничества и т.п.).
5. Проверьте качество английского перевода. Дайте прочитать коллеге, студентам
вашего университета, членам семьи и т.д. Текст должен быть понятен человеку со
средним уровнем английского - для всех стран Европы, кроме Великобритании,
этот язык - такой же иностранный, как и для нас, и не стоит ожидать, что все
европейские компании обязательно глубоко владеют им.
6. Упоминайте в Аннотации слово «Россия», «российский». Это общее правило. В
Европе не каждый знает, где Екатеринбург, а где Саратов.
7. Читайте европейские технологические запросы и предложения, берите на заметку
формулировки, извлекайте полезные уроки оформления и стиля.
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5. Размещение профилей в информационной
системе EEN и процедура валидации
Внимание! Этот раздел включен в Руководство с целью дать общее представление о
процессе валидации профилей в EEN. Размещать профили в информационной системе
EEN (Merlin) могут только сотрудники членов консорциума Gate2RuBIN. Центры –
региональные партнеры Gate2RuBIN могут размещать профили только в
информационной системе Gate2RuBIN.
Все профили, размещаемые в Merlin, проходят 2 этапа проверки перед публикацией и
распространением среди центров EEN и компаний-клиентов. Такая процедура позволяет
поддерживать высокий уровень качества всех профилей. Этапы проверки включают:



Внутреннюю валидацию в рамках консорциума
Внешнюю валидацию независимыми экспертами EEN, которым даны права
внешних валидаторов в соответствии с их опытом/специализацией.

Во время внутренней и внешней валидации эксперты должны задать себе следующие
вопросы:



Представляет ли данный профиль реальный потенциал для установления
партнёрства?
Является ли данный профиль предложением или это запрос? (и наоборот)

ВНУТРЕННЯЯ ВАЛИДАЦИЯ
Администратор каждого консорциума должен дать права “внутреннего валидатора”
эксперту (сотруднику), который будет отвечать за внутреннюю валидацию профилей,
размещаемых в Merlin. После прохождения внутренней проверки профиль отправляется
на внешнюю валидацию.

ВНЕШНЯЯ ВАЛИДАЦИЯ
Профиль, прошедший внутреннюю валидацию, попадает в пул, доступ к которому имеют
только внешние валидаторы. Эксперт-валидатор может выбирать на экспертизу только
профили, тип и тематическая направленность которых соответствует компетенциям
эксперта. Еще при подаче заявки на включение в пул внешних валидаторов (внешние
валидаторы отбираются EACI из числа сотрудников центров – участников EEN на
добровольной основе), эксперт должен описать свой диапазон технических компетенций
и выбрать хотя бы один тип профилей из трех – «Technology», «Business», «Research» которые он будет валидировать. Таким образом, валидатор, выбравший тип
«Technology», валидирует ТП/ТЗ, выбравший категорию «Business» валидирует БП/БЗ, и
наконец, выбравший «Research», валидирует профили ИЗ.
Валидатор обязан тщательно изучить содержание и оформление профиля и убедиться,
что они соответствуют Руководству. Валидаторы не видят контактных данных создателя
профиля. К валидатору не поступают профили, созданные им самим или в его
консорциуме.
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Профили остаются в пуле внешней валидации в течение 48 часов. В течение этого
времени два валидатора должны выбрать для экспертизы данный профиль. Как только
это произойдет, система закрывает доступ к нему для остальных валидаторов.
Если в течение 48 часов менее 2 валидаторов соглашается взять для экспертизы данный
профиль, или, валидатор не обрабатывает выбранный им профиль в течение 5 рабочих
дней, профиль поступает на валидацию к штатным экспертам-валидаторам EACI.
Каждый внешний валидатор должен выставить оценку профиля в баллах по 4 критериям.
Баллы, выставленные двумя валидаторами, усредняются. Итоговый балл определяет
дальнейшую судьбу профиля до публикации.
Критерии, по которым валидатор оценивает профиль:
1. Ясность и согласованность текста профиля
2. Преимущества и инновационные аспекты предложения
3. Соответствие Руководству, языковые ошибки
4. Ожидания по сотрудничеству
Рейтинг профиля

Количество
баллов (n/20)

A. Отлично

17.5 – 20.0

B. Хорошо

13.5 – 17.4

C. Удовлетворительно

9.5 – 13.4

Следующий шаг

Профиль публикуется в БД EEN

Публикация
профиля
приостанавливается:
система уведомляет создателя профиля о том,
что данный профиль требует доработки и статус
профиля изменяется на “On hold from external
review”. Внешний валидатор составляет для
создателя профиля рекомендации по его
доработке; внутренний валидатор ставится в
копию.
D. Плохо

4.5 – 9.4
Когда создатель профиля исправляет ошибки и
снова подает его на валидацию, фаза внешней
валидации
возобновляется,
и
профиль
поступают к тому же внешнему валидатору,
который рассматривал его в первый раз. Этот
процесс повторяется до тех пор, пока профиль
не получит достаточно высокий балл для
публикации.

E. Неудовлетворительно

Прекращение рассмотрения профиля и его
архивация

Внимание! Если общая оценка профиля превышает порог публикации, но при этом хотя
бы по одному из критериев профиль получает оценку 0, он все равно возвращается на
доработку.
Если оценки двух внешних валидаторов сильно различаются и требуют разных
следующих шагов - например, один дает 7 баллов (Put on hold), а другой 10 (Sufficient), то профиль направляется штатному эксперту-валидатору EACI для принятия решения.
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После публикации профиль становится доступен на открытой части сайта EEN и в базе
данных для центров – участников сети, а также направляется в автоматические рассылки
по подпискам. Профиль остается открытым в течение одного года.
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