МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО И РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
по подготовке деловых, научно-технологических
и исследовательских запросов и предложений для МИП
согласно требованиям EEN, в том числе:
по поиску партнера для деловой кооперации;
по поиску партнера для научно - технологической кооперации;
по поиску партнера для научно- исследовательской кооперации

Союз инновационно-технологических центров России, 2017

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящих Методическом руководстве и Рекомендациях для
региональных организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого
инновационного предпринимательства по подготовке деловых, научнотехнологических и исследовательских запросов и предложений для МИП
согласно требованиям EEN, в том числе: по поиску партнера для деловой
кооперации; по поиску партнера для научно - технологической кооперации;
по поиску партнера для научно-исследовательской кооперации (далее Документ) используются следующие основные понятия:
Enterprise Europe Network / EEN / Сеть - Европейская сеть
поддержки предпринимательства.
Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises / EASME Исполнительное агентство по малому и среднему предпринимательству
Европейского союза.
Консорциум EEN-Россия / Консорциум - официальный партнер
Европейской сети поддержки предпринимательства, консорциум из трех
российских организаций, действующих совместно на основании Соглашения
с Исполнительным агентством по малому и среднему предпринимательству
Европейской Комиссии ID: (2014)3857531 от 22 декабря 2014 года: Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно технической сфере
(Координатор Консорциума), Союз инновационно-технологических центров
России, Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса.
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МИП / СМИП – малые инновационные предприятия / субъекты
малого инновационного предпринимательства.
Единая информационно-коммуникационная система EEN-Россия /
ИКС

EEN-Россия

-

совокупность

информационной

базы

данных

(http://een.ruitc.ru/) и веб-интерфейса (http://business-russia-een.ru/ - публичный
интерфейс) и администраторской части (закрытый специализированный
интерфейс

для

представителей

и

региональных

и

иных

партнеров

Консорциума EEN-Россия, которым предоставлен доступ к базе данных
единой

информационно-коммуникационной

системы

EEN-Россия)

и

технологий по созданию, хранению, обработке, поиску и использованию
информации, которые представлены и поддерживаются Консорциумом. ИКС
EEN-Россия, созданная в соответствии со стандартами ЕЕN и позволяющая
осуществление обмена данными в режиме реального времени с ИКС EASME,
обеспечивает взаимодействие Консорциума EEN-Россия с региональными
партнерами и МИП в регионах РФ с целью оказания комплексной
практической поддержки МИП, в том числе в рамках обеспечения
предоставления услуг с целью развития интернационализации бизнеса МИП
и научного сотрудничества с организациями Европейского Союза и всего
мира путем содействия развития деловой, технологической и научной
кооперации.
Региональные партнеры Консорциума EEN - Россия - организации
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего инновационного
предпринимательства,

получившие

на
3

конкурсной

основе

статус

региональных партнеров Консорциума по реализации проекта EEN – Россия /
центры по предоставлению интегрированного пакета услуг для МИП, а также
научно-исследовательских организаций, заинтересованных в установлении
научного, технологического и делового сотрудничества за рубежом или в
ином регионе РФ.
Клиент

сети

EEN-Россия

-

субъект

малого

инновационного

предпринимательства, получающий услуги / интегрированный пакет услуг от
региональных партнеров Консорциума, сведения о котором занесены в ИКС
ЕЕN-Россия.
Интегрированный пакет услуг – комплекс услуг, предоставляемый
региональными

партнерами

Консорциума,

с

целью

обеспечения

возможностей роста и развития предпринимательской деятельности МИП, а
также содействия по установлению делового, научного или технологического
сотрудничества с компаниями и инфраструктурными организациями за
рубежом или в ином регионе РФ. Интегрированный пакет услуг
обеспечивает рост компетенций и знаний МИП относительно российской и
европейской экономики, законодательства, рынков сбыта, российских и
европейских программ поддержки развития инноваций; возможности поиска
партнеров для ведения совместных научных и бизнес-проектов, организации
брокерских и иных мероприятий по стандартам EEN.
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Предложения и запросы о партнерстве / профили1 – деловые,
научно-технологические

и

исследовательские

профили,

созданные

с

использованием сервисов ИКС EEN-Россия / EASME, в соответствии со
стандартами Консорциума EEN-Россия / EEN, которые определяют тип, цель
и

потенциальный

результат

предполагаемого

партнерства.

Профили

подлежат регистрации в ИКС EEN-Россия, являющейся центральным
хранилищем всех запросов о партнерстве и предложений (профилей) МИП.
Регистрация запросов о партнерстве и предложений (профилей) МИП в ИКС
EEN-Россия осуществляется с целью последующего размещения в ИКС
EASME. Профили МИП - клиентов сети EEN-Россия, созданные в результате
проведенного технологического аудита по стандартам Консорциума EENРоссия, подлежат размещению в ИКС EEN-Россия, а по итогам валидации
экспертами Консорциума размещаются в ИКС EASME для последующей
валидации.
ТП – технологическое предложение.
ТЗ – технологический запрос.
ДП – деловое предложение (также – БП – бизнес-предложение).
ДЗ – деловой запрос (также – БЗ – бизнес-запрос).
ИЗ – исследовательский запрос.
Выражения

интереса

сделанные/полученные

(сделанные

клиентами

сети

1

и

полученные)

EEN-Россия

к

–

запросы,
профилям,

Согласно стандартам и руководствам по подготовке деловых, научно-технологических и
исследовательских запросов и предложений EEN и Консорциума ЕЕN Россия.
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опубликованным в ИКС EEN-Россия / EASME, с целью вступить в контакт
для обсуждения возможного сотрудничества.
Брокерские услуги / мероприятия, направленные на поиск
партнёров

-

мероприятия,

призванные

способствовать

организации

транснационального партнерства в части делового, технологического,
инновационного

или

исследовательского

сотрудничества.

Брокерские

услуги/мероприятия с целью установления контактов представляют собой
серию заранее организованных трансграничных встреч представителей МИП
в едином месте проведения.
Бизнес-миссия - деловая поездка, организуемая с целью проведения
встреч и контактов МИП с зарубежными контрагентами для установления
партнерских отношений.
Представитель Консорциума ЕЕN-Россия - сотрудник участника
Консорциума

ЕЕN-Россия,

уполномоченный

на

оказание

содействия

региональным партнерам Консорциума по организации и проведению
бизнес-миссии или брокерского мероприятия, а также, в случае прямого
указания на это, уполномоченный Консорциумом ЕЕN-Россия на оказание
иного содействия.
Соглашение о партнерстве2

- подписанное МИП соглашение о

долгосрочном сотрудничестве с зарубежной компанией, удовлетворяющее их
потребности. Оно является наиболее важным показателем для измерения

2

Согласно стандартам и руководствам, регламентирующим процесс составления
соглашения о партнерстве в соответствии со стандартами EEN и Консорциума EEN-Россия
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эффективности

работы

региональных

организаций

инфраструктуры

поддержки субъектов малого инновационного предпринимательства.
B2b (Business to Business) встреча — термин, определяющий
непосредственное взаимодействие (переговоры) юридических лиц (клиента
регионального партнера Консорциума и иного лица) в ходе брокерского
мероприятия или бизнес-миссии.
Лучшая практика (Good practice) - изучение примеров лучшей
практики (методов работы, которые позволяют лучше удовлетворять
потребности клиентов или оптимизировать организацию работы центра)
позволяет центрам-партнерам Сети

повышать свой профессионализм.

EASME распространяет подготовленные центрами описания примеров
лучшей практики по всей Enterprise Europe Network.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Настоящий Документ подготовлен на основе методических

материалов

Исполнительного

Агентства

по

малому

и

среднему

предпринимательству Европейского союза, используемых при подготовке
деловых,

научно-технологических

и

исследовательских

запросов

и

предложений для МИП согласно требованиям EEN, в том числе:
а) по поиску партнера для деловой кооперации;
б) по поиску партнера для научно - технологической кооперации;
в) по поиску партнера для научно- исследовательской кооперации.
2.

Применение

настоящего

Документа

призвано

обеспечить

внедрение лучших примеров международной практики, а также повышение
эффективности деятельности региональных партнеров Консорциума как
региональных организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства.
3.

Целью проекта ЕЕN-Россия является создание устойчивого

комплексного

практического

европейских

малых

интернационализации

механизма

инновационных
бизнеса,

развития

поддержки

российских

предприятий
их

в

делового

и

и

области
научно

-

технологического сотрудничества, результатами которого станут развитие
международной

и

конкурентоспособности
предпринимательства

межрегиональной
сектора
России

кооперации,
малого

и
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ЕС,

повышение

инновационного
создание

новых

высокопроизводительных

рабочих

мест

и,

в

целом,

содействие

экономическому и социальному развитию России и ЕС при поддержке
профильных федеральных органов исполнительной власти и ведущих
институтов развития.
4.

Для достижения поставленных целей члены Консорциума ЕЕN-

Россия и региональные партнеры Консорциума оказывают МИП содействие
в установлении партнерских отношений с российскими и зарубежными
партнерами,

в

том

числе

делового/коммерческого

сотрудничества;

сотрудничества в сфере инноваций/передачи технологий; сотрудничества,
связанного с научно-исследовательской деятельностью и разработками
малых и средних предприятий.
5.

Достижение данной цели осуществляется посредством:

 оказания региональными партнерами Консорциума МИП комплекса
информационных и консультационных услуг, технической и
практической поддержки;
 оказания региональным организациям инфраструктуры поддержки
субъектов

малого

Консорциумом

инновационного

EEN-Россия

комплекса

предпринимательства
консультационно-

методической поддержки.
6.

Методология реализации проекта ЕЕN-Россия основана на

постоянном изучении и мониторинге нужд и потребностей МИП и
предоставлении

им

региональными

партнерами

Консорциума

интегрированного пакета услуг по развитию делового, технологического и
9

научного сотрудничества с партнерами из ЕС, содействии в продвижении и
доступе к финансовым и другим ресурсам.
7.

В своей деятельности по реализации проекта Консорциум EEN-

Россия опирается на следующие основополагающие принципы:
 определение основ взаимодействия по реализации проекта, с четким
определением прав, обязанностей, полномочий и функций всех
участников проекта;
 разработка методики отбора инфраструктурных организаций для
участия в проекте ЕЕN-Россия c целью предоставления МИП
региональными партнерами Консорциума интегрированного пакета
услуг;
 проведение

формальной

экспертизы,

анализа

и

отбора

инфраструктурных организаций на предмет участия в реализации
проекта ЕЕN-Россия;
 проведение мониторинга результатов деятельности региональных
партнеров Консорциума и уровня их квалификации/потенциала к
дальнейшему участию в проекте.
 комплексный анализ политики поддержки деятельности МИП
Российской Федерации и Европейского Союза;
 изучение потребностей МИП в сфере интернационализации бизнеса,
анализ и разработка механизмов, направленных на выявление
заинтересованности МИП к международному сотрудничеству
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 разработка состава и внедрение интегрированного пакета услуг для
МИП,

включающего

информационно-консультационную

поддержку, обучение основам международной деятельности и
стандартам работы EEN, поиск и содействие установлению
сотрудничества с международными партнерами;
 разработка механизмов быстрого реагирования на потребности
МСП, в том числе гибкое изменение состава, повышения качества и
увеличения скорости предоставления услуг;
 создание

и

запуск

эффективных

механизмов

мониторинга

деятельности региональных партнеров Консорциума, выработка
замечаний

и

рекомендаций

для

улучшения

качества

предоставляемых услуг.
8.
России

Настоящий Документ разработан в рамках оказания Союзом ИТЦ
комплексной

региональным

консультационно-методической

партнерам

Консорциума

EEN-Россия

поддержки
и

малым

инновационным предприятиям с целью помощи в подготовке качественных
деловых,

научно-технологических

и

исследовательских

запросов

и

предложений, ориентированных на поиск партнеров в странах Европы, для
трех видов кооперации (деловой, научно - технологической и научноисследовательской кооперации).
9.

Основные принципы выбора между типами кооперации:

9.1.

Технологическое предложение пишется тогда, когда МИП

разработало / разрабатывает технологию или инновацию и хочет, чтобы ею
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могли воспользоваться зарубежные заказчики / партнеры – т.е. совершить
трансфер технологии.

Аналогичным образом, технологический запрос

составляется, если для решения возникших проблем МИП необходимо найти
одного или нескольких партнеров, которые передали бы ему требуемую
технологию или ноу-хау.
9.2.

Если МИП нужны партнеры для расширения бизнеса за рубежом

в рамках имеющихся у него технологий и продукции, франшизы в странахучастницах Сети, или торговые посредники и зарубежные поставщики, или
любое другое деловое партнерство, не включающее трансфер технологий, то
для него следует составить деловое предложение или деловой запрос,
специально предназначенные для установления деловой кооперации.
9.3.

запрос на поиск научного партнера, или исследовательский

запрос дает возможность клиентам принять участие в общеевропейских
научно-исследовательских проектах. По правилам EEN, эти профили
разрешено делать координаторам проектов для поиска недостающих
научных партнёров для формирования консорциума, но не наоборот.
10.

В

целях

осуществления

консультационно-методической

всесторонней

поддержки

и

региональным

комплексной
партнерам

Консорциума и малым инновационным предприятиям с целью помощи в
подготовке

качественных

деловых,

научно-технологических

и

исследовательских запросов и предложений для трех видов кооперации
(деловой,

научно

-

технологической

и

научно-

исследовательской

кооперации), настоящий документ содержит три раздела с рекомендациями,
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посвященными соответствующему виду кооперации, а также девять
приложений, представляющих собой формы соответствующих запросов и
предложений, а также соответствующие пошаговые руководства.
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РАЗДЕЛ 1. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И МИП
ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕЛОВЫХ ЗАПРОСОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
(СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ EEN) ПО ПОИСКУ ПАРТНЕРА ДЛЯ
ДЕЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ
1.

Подготовка

делового

предложения

основывается

на

ряде

основополагающих правил, которые можно сформулировать следующим
образом:


Пишите вдумчиво: представьте, что вы разговариваете с коллегой
по Сети или с иностранным партнером, который может быть
заинтересован в вашем предложении.

 Заполняйте

профиль

на

разговорном

английском:

сведите

использование технических терминов к минимуму. Используйте их
только, если вы считаете, что это необходимо для понимания
профиля.
 Всегда помните, что вашей целью является не компания, которая
попросила вас заполнить профиль, а работник Сети EEN или
компания-потребитель, которая читает эту анкету.
 Используйте короткие и лаконичные предложения: придерживайтесь
правила «одно предложение, одна идея».
 Исключайте ненужные слова.
 Сделайте Заголовок (Title) ДП простым и понятным: помните, что
читатель обычно смотрит по Заголовку, интересует ли его данный
профиль или нет.
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 Избегайте жаргона и объясняйте акронимы: если вам нужно
использовать аббревиатуры, то сначала расшифруйте и запишите в
скобочках сокращенный вариант. Единственное исключение из
этого правила - это общеизвестные аббревиатуры, например, ДНК.
 Следует избегать копирования и вставки частей текста из других
публикаций: используйте более простые слова
 Проверьте ДП перед отправлением на валидацию в ИКС: убедитесь,
что деловое предложение является точным, ясным и кратким. Если
есть

возможность,

попросите

коллегу

проверить

и

подкорректировать.
 Аннотацию лучше всего писать в последнюю очередь: это должна
быть краткая аннотация ДП. Избегайте повторения с полем
«Описание», но сохраняйте общую идею.
 Помнить, что в разделе «Аннотация» может быть не более 500
символов: если вы напишите слишком много, то профиль не будет
отправлен на валидацию, слишком мало – не раскроете суть ДП.
 Уделить отдельное внимание разделам «Аннотация» и «Заголовок»:
это первое, а иногда и единственное, что видят потенциальные
партнеры и компании. Многие работники Сети высылают только
заполненные поля «Заголовок» и «Аннотация» своим клиентам. Это
помогает им сэкономить время и избежать ненужной информации.
Полный профиль делового Предложения будет выслан в том случае,
если компания запросит о дополнительной информации. Таким
15

образом, Заголовок и Аннотация должны быть написаны как можно
лучше и отражать запрашиваемый продукт/услугу наилучшим
образом.
 Убедитесь, что ваше деловое предложение (ДП) направлено на
среднесрочное и долгосрочное сотрудничество: любое предложение
товаров и поиск клиентов и покупателей не допускается.
 Не следует использовать местоимения «мы», «наши» и т.д. (профиль
должен быть заполнен от третьего лица)
 Следует убедиться, что ДП/ДЗ составлено на понятном английском
языке. Для этого можно предложить прочитать его коллеге или
знакомому,

хорошо

владеющему

английским,

возможно,

он

предложит некоторые улучшения. Проверить правописание можно
также

силами

программы

MS

Word,

также

могут

помочь

специализированные веб-сайты (см. также Приложение VI).
2.

Последующие подразделы Документа посвящены основным

принципам заполнения каждого поля делового запроса или делового
предложения.
3.

Создавая профиль в ИКС EEN-Russia, вы увидите пять основных

разделов (вкладок) для заполнения.
4.

Раздел «Подробная информация».

4.1.

ЗАГОЛОВОК/TITLE. Заголовок должен быть ясным и понятным

для неспециалистов в данной области. Он должен позволить клиентам
понять, интересует ли их ДП. Помните, что это первое, что будет читать
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потенциальный партнер, Заголовок должен быть ясным и кратким (для
написания

более

подробной

информации

существует

поле

«Описание»/Description). Пожалуйста, помните, что акронимы, названия
продукта или торговые марки запрещены в Заголовке, максимальное
количество знаков в данном поле - 256 (включая пробелы).
4.2.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ/INTERNAL REFERENCE. В

данном разделе нужно написать название компании и контактную
информацию. Данное поле не является обязательным для заполнения

и

контактная информация не будет выкладываться в ИКС, но она нужна в
случае заинтересованности иностранных компаний.
4.3.

АННОТАЦИЯ/SUMMARY. Здесь следует дать краткое описание

продукта/услуги (максимум 500 знаков). Помните, что раздел будет прочитан
сразу после Заголовка и будет основанием, опираясь на которое читатель
решит, продолжать ли читать. Аннотацию лучше всего писать в последнюю
очередь. Помните, что акронимы, название продукта или торговые марки
также не должны быть указаны в Аннотации.
4.3.1. Этот раздел должен отвечать на следующие вопросы:
 Географическое расположение компании.
 Какова сфера деятельности компании? (Относительно NACE кодов и
ключевых слов о продукте и сегменте рынка)
 Какие продукты они предлагают?
 Для чего будет использоваться продукт?
 Какие типы партнерства рассматриваются?
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4.3.2. Если целевыми являются 5 или менее стран, то они так же могут
быть указаны в данном разделе.
4.3.3. Краткий обзор преимуществ и инноваций предложенного
продукта/услуги также может быть дан в этом разделе.
4.4.

ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION.

Здесь

следует

дать

описание

характеристик предложения (макс. 4000 символов).
4.4.1. Это самая важная часть профиля. Справочная информация или
короткий вводный текст о бизнесе, о характере его деятельности, опыте,
позиции

на

рынке

(лидер

рынка,

дистрибьютор,

вовлечение

в

интернационализацию). Эта информация поможет понять, что именно
предлагает компания:
 обязательно указывайте страну происхождения компании и какой
тип сотрудничества они ищут;
 информацию о сфере деятельности с ссылкой на NACE и Market
keywords.
 опишите продукт, объясните, что вы предлагаете (делайте акцент на
«что», а не на «как»);
 предоставьте информацию о ноу-хау;
 избегайте описания способов продвижения товара;
 не описывайте преимущества продукта, для этого будет отдельное
поле;
 добавьте картинки или изображения (приложение к профилю);
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 не пишите описание продукта, ориентированного на специальный
сегмент рынка: сконцентрируйтесь на тех аспектах продукта,
которые вы можете предложить.
4.4.2. Ваш текст должен быть максимально информативным, чтобы
удовлетворить потенциального партнера на данном этапе. Он должен
отвечать на вопросы, которые скорее всего могут возникнуть у клиента. В
итоге текст должен быть легко читаем и раскрывать бизнес возможности.
4.5.

ПРЕИМУЩЕСТВА

И

ИННОВАЦИИ/ADVANTAGES

AND

INNOVATIONS. Здесь следует четко и ясно описать инновационные
аспекты, экономические преимущества/выгоду и каким образом их услуги
будут выгодны для заинтересованных сторон.
4.5.1. Это поле очень важное! Здесь вы можете описать преимущества
и

инновации

вашего

продукта,

которые

вы

можете

предложить

потенциальному партнеру.
4.5.2. При написании учитывайте следующее:
 Принимайте

во

производительность,

внимание
простота

такие

составляющие

использования,

как

потребность

в

определенном ноу-хау или необходимость экспертизы для продажи
продукта/услуги.
 Укажите, есть ли у продукта/услуги потенциал, чтобы попасть в
другие промышленные сектора / рынки. Например, дозатор жидкого
мыла,

созданный

для

медицинской

промышленности,

подходить и к пищевой промышленности.
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может

 Избегайте

общих

слов

таких

как

«лучший»

или

«самый

эффективный». Любые утверждения должны быть подтверждены
информацией о продукте/услуге.
 Когда это возможно, делайте акцент на инновационных аспектах и
преимуществах вашего продукта, особое внимание уделите тому
«что» вы делаете, а не на «как».
 Конкретные моменты, которые необходимо осветить: опыт работы в
данном секторе, знание сектора, время существования, надежность,
знание местных рынков и коммерческих сетей.
 Убедитесь, что такие показатели, как производительность, простота
в использовании, опираются на количественные показатели.
4.6.

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ/STAGE OF DEVELOPMENT. Это поле

не является обязательным для заполнения, но в большинстве случаев было
бы целесообразно указать стадию разработки технологии/продукта, выбраны
могут быть только те опции, которые были указаны в «Описании». В
большинстве случаев указывают «Компания уже присутствует на рынке», в
любом случае, что бы вы ни выбрали, пожалуйста, убедитесь, что это
соответствует тому, что вы пишете в профиле.
 компания уже присутствует на рынке;
 продукт доступен для демонстрации;
 проект на стадии идеи/разработки концепции;
 проведено исследование и оценка рынка;
 проект запущен;
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 проект в стадии обсуждения;
 проект в стадии разработки;
 прототип продукта доступен для демонстрации;
 продукт протестирован.
4.6.1. Предоставьте дополнительную информацию, касающуюся стадии
разработки продукта. Будет полезно уточнить стадию разработки и/или
другие факторы, которые требуют рассмотрения. Однако данная информация
не должна дублировать ту, которую вы давали в Аннотации и Описании.
4.7.

СТАТУС ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ/ IPR. Это

поле не является обязательным для делового Предложения. Укажите статус
интеллектуальной собственности компании, может быть отмечен один и
более пунктов, но они должны соответствовать тому, что вы пишите в
профиле:
 авторское право;
 право на промышленный образец;
 исключительное право;
 заявление на получение патента подано, но патент еще не получен;
 патент выдан;
 ноу-хау;
 зарегистрированная торговая марка.
 другое (зарегистрированный промышленный образец и т.д.);
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4.7.1. Если вы указали статус интеллектуальной собственности, то
пожалуйста дайте более подробную информацию относительно данного
пункта.
4.7.2. Важно отметить все страны где патент, регистрация образца
и/или

регистрация

торговой

марки

были

приняты

и/или

выданы/зарегистрированы для соответствующих отмеченных полей в поле
«Статус интеллектуальной собственности».
4.7.3. Если из предложенных вариантов вы выбрали «Исключительное
право», то укажите в каких странах право было или будет выдано и какова
природа «Исключительного права» (например лицензия).
4.7.4. Если

вы

выбрали

вариант

«Другое»,

то

укажите

тип

интеллектуальной собственности.
4.8.

Вопросы, которые вы можете задать МИП:

 Подходящее ли это время для публикации профиля?
 Если да, то какой объём информации может быть раскрыт
(опубликован) в деловом предложении, которое увидят эксперты
EEN и их клиенты.
 Был

ли

ваш

продукт/услуга/технология

были

раскрыты

(опубликованы) до этого?
 Если нет – не думали ли вы зарегистрировать интеллектуальную
собственность на ваш продукт/услугу/технологию перед тем как
раскрыть информацию?
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 Если

да

–

подали

ли

вы

заявление

на

защиту

вашей

неинтеллектуальной собственности (патент/торговая марка/право на
промышленный образец)? Если да, то какие?
4.9.

Важное напоминание: Как только информация о вашей компании

оказалась в сети EEN, профиль становится доступным всем членам Сети, так
же он доступен для публичного использования и для поиска в Интернете.
Следовательно, конфиденциальная информация о клиенте может быть
раскрыта только с его разрешения
5.

Раздел «Распространение».

5.1.

РЫНОЧНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА/ MARKET KEYWORDS.

Выберите максимум пять ключевых слов:
 Выберите рыночные ключевые слова третьего уровня (вида
«007003005»), т.к. они наиболее полно характеризуют деятельность
компании
 Учитывайте, что поиск профиля может быть осуществлен только по
ключевым словам
 Сфокусируйтесь на рыночном аспекте. Помните, что он может быть
далек от технологической составляющей.

5.2.

СЕКТОРАЛЬНЫЕ ГРУППЫ/ SECTOR GROUP. Не обязательно

для заполнения. Выберите подходящую секторальную группу.
5.3.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ В КОНКРЕТНЫХ СТРАНАХ/ RESTRICT

DISSEMINATION TO SPECIFIC COUNTRIES. В этом поле вы должны
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указать страны, в которых вы хотите распространить профиль. Если поле
оставить пустым, профиль будет распространен среди всех стран. Убедитесь,
что страны, выбранные в этом списке, не противоречат другим разделам
профиля. Указывайте только страны-члены EEN!
6.

Раздел «Информация о компании».

6.1.

ТИП И РАЗМЕР КОМПАНИИ / TYPE AND SIZE OF CLIENT.

Существуют различия в классификации МСП в России и в сети EEN. При
заполнении данного раздела мы ориентируемся на европейский вариант.
Выберите тип и размер компании из предложенных в ИКС
6.2.

ГОД ОСНОВАНИЯ / YEAR ESTABLISHED. Укажите год, когда

была создана компания. Это полезный показатель для компании, которая
таким образом может показать стабильность и опыт организации.
6.3.

ОБОРОТ

(EURO)

/

TURNOVER

(EURO).

Выберите

из

предложенных вариантов приблизительный годовой оборот компании в евро
из предложенных в ИКС.
6.4.

УЧАСТИЕ В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ /

ALREADY ENGAGED IN TRANS-NATIONAL COOPERATION. Если
компания уже участвует в межгосударственном сотрудничестве, отметьте
это.

Это хороший показатель опыта компании и понимания тонкостей

международного сотрудничества.
6.5.

СТАНДАРТЫ

ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

/

CERTIFICATION

STANDARDS. Укажите все международно-признанные стандарты клиента
(т.е. ISO9001). Все основные мировые стандарты могут быть выбраны из
24

данных вариантов: AS, BS, DIN, ECOCERT, ELOT, EMAS, EN, FSC, ГОСТ,
ISO, OHSAS, MGIP, SA, SO, SPWG, TCO, TS, TSE и стандарт VESA . Для
стандартов, признанных на региональном и национальном уровне выберите
«Другое».
6.6.

ЯЗЫК / LANGUAGE. Укажите все языки, на которых могут

говорить представители компании на профессиональном и деловом уровне.
6.7.

СТРАНА

РЕГИСТРАЦИИ

КОМПАНИИ

/

COMPANY

COUNTRY. Укажите страну, в которой зарегистрирована компания.
7.

Раздел «Искомый партнер».

7.1.

ТИП И РОЛЬ ПАРТНЕРА / TYPE AND ROLE OF PARTNER

SOUGHT. Это поле очень важное! Укажите всю информацию, относящуюся
к типу партнера. Кроме этого, укажите конкретные области знаний нужного
вам партнера (заявляйте как можно подробнее о своих требованиях). Кроме
того, включите задачи и информацию о том, чего вы ожидаете от партнера,
приведите примеры. Также помните, что это поле должно соответствовать
информации в других полях данного раздела. Чем более подробно вы
опишите тип искомого партнера, тем более подходящего клиента вы найдете.

7.2.

ВЫРАЖЕНИЕ ИНТЕРЕСА / PROFILE IS OPENED FOR

EXPRESSION OF INTEREST. Укажите, открыт ли профиль для выражения
интереса. Данное поле можно отредактировать в любой момент.
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7.3.

ТИП И РАЗМЕР КОМПАНИИ ПАРТНЕРА / TYPE AND SIZE OF

PARTNER SOUGHT. Выберите нужный тип и размер компании из
предложенных в ИКС, с которой клиент хотел бы сотрудничать.
7.4.

ТИПЫ

ПАРТНЕРСТВА/TYPE

OF

PARTNERSHIP

CONSIDERED. Выберите соответствующий тип искомого партнерства.
Возможно выбрать несколько типов сотрудничества, но не выбирайте
слишком много, так как чем больше вы будете сфокусированы на конкретной
сфере, тем вероятнее вы заключите соглашение:
 договор о присоединении;
 финансовое соглашение;
 соглашение о создании совместного предприятия;
 лицензионное соглашение;
 соглашение о совместном производстве;
 договор о торговом посредничестве;
 договор об услугах по сбыту продукции;
 агентское соглашение о франчайзинге;
 договор о предоставлении услуг;
 производственное соглашение;
 соглашение об аутсорсинге;
 субконтракт/субподрядный договор.
8.

Раздел «Вложения». Вы можете добавить вложения. Это важно

при описании комплексных продуктов для того, чтобы непрофессионалы
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могли

понять

концепцию.

Любое

описание/фотография

не

должны

раскрывать названия компании / продукта или фирменного наименования.
9.

Предоставление и порядок рассмотрения ДЗ.

9.1.

Внимание! Настоящий подраздел включен в Документ с целью

дать общее представление о процессе валидации профилей в EEN. Размещать
профили в ИКС EEN могут только сотрудники членов Консорциума EENRussia, региональные партнеры Консорциума могут размещать профили
только в информационной системе ИКС EEN-Russia.
9.2.

Все новые профили, загружаемые в международную базу данных

ИКС проходят два этапа валидации (эта процедура введена для того, чтобы
поддерживать высокий уровень качества профилей):
 внутренняя валидация в рамках организации/консорциума;
 внешняя валидация экспертами EEN, которые были назначены на
роли

независимых

экспертов

опытом/специализацией.
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в

соответствии

с

их

РАЗДЕЛ 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И МИП
ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАПРОСОВ И
ПРЕДЛОЖЕНИЙ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ EEN ПО ПОИСКУ
ПАРТНЕРА ДЛЯ НАУЧНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ
1.

Подготовка технологических профилей надлежащего качества

основывается

на

ряде

основополагающих

правил,

которые

можно

сформулировать следующим образом:
1.1.

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

Представьте,

что

невозможно
вы

понять,

рассказываете

о

о

чем

идет

технологии

речь.

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.
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 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.
1.2.

Четкость и понятность изложения информации:

 Разбивайте длинные сложные фразы. Соблюдайте правило «одна
мысль - одно предложение». Вычищайте ненужные слова.
 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
простыми операциями копирования и вставки, не забывайте о
соблюдении единства стиля и языка. Вставки из научных отчетов,
патентов

или

рекламных

листков

–

все

они

требуют

перефразирования, хотя и каждый по своей причине.
 Не используйте обращения от 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.
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Это позволит читателю лучше

понять бизнес-выгоды вашего предложения, избегая при этом
раскрытия конфиденциальной информации.
1.3.

Структурирование информации.

 В каждом поле должна находиться та информация, для которой оно
предназначено. Например, в «Описании» можно не углубляться в
инновационные аспекты и экономические преимущества, потому что
для них есть свои поля.
 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
МИП.
 В базе профилей, предоставляемых пользователям Сети в ИКС, 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 EEN-Russia
заинтересовавшимся лицам по их дополнительному запросу.
1.4.

Уделите особое внимание формулировке Заголовка и Аннотации

профиля. Просматривая списки профилей в базе данных EEN, как через
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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 профиля.
1.5.

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.
1.6.

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.
1.7.

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
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ошибок?

Можно

попросить

неспециалиста прочесть профиль – если он достаточно хорошо понял, что
именно предлагается, значит, большая вероятность того, что и другие
поймут.
2.

Размещение технологических профилей в базах данных ИКС и

EEN: После того как профиль полностью занесен в ИКС и, по мнению
сотрудника центра – регионального партнера Консорциума соответствует
всем требованиям настоящего Документа, сотрудник центра отправляет его
на валидацию в организацию – член Консорциума. Сотрудник организации –
члена Консорциума проверяет профиль, и в случае соответствия указанным
требованиям, делает его доступным в базе данных ИКС EEN-Russia всем
центрам – региональным партнерам Консорциума. Также данный сотрудник
заносит данный профиль в ИКС EEN. После прохождения процедуры
валидации EEN профиль становится доступным всем центрам – участникам
EEN. Подробнее о процедуре валидации профилей EEN – см. подраздел 9
раздела 1 настоящего Документа.
3.

По вопросу правил составления профиля на английском языке см.

подраздел 1 раздела 1 настоящего Документа
4.
основным

Последующие
принципам

подразделы
заполнения

Документа
каждого

поля

(5-11)

посвящены

технологического

предложения.
5.

Примеры заполнения полей и распространенные ошибки см. в

Приложении VIII к настоящему Документу.
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6.

Создавая профиль в ИКС EEN-Russia, вы увидите пять основных

разделов (вкладок) для заполнения.
7.

Раздел «Описание».

7.1.

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).
7.1.1. 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.
7.1.2. Помните, что в Заголовке не допускаются нерасшифрованные
сокращения, названия продуктов и торговых марок, а максимальная длина
текста – 256 символов, включая пробелы.
7.2.

ВНУТРЕННИЙ НОМЕР. Данное поле не является обязательным,

однако оно полезно для связи с вашими собственными базами данных и
поиска соответствующего клиента.
7.3.

АННОТАЦИЯ.

Здесь

следует

дать

краткое

описание

предлагаемой технологии (не более 500 знаков). Рекомендуется заполнять
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этот раздел в последнюю очередь, после того как будут заполнены все
остальные разделы.
7.3.1. 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».
7.3.2. Аннотация ТП должна давать ответы на все основные вопросы, а
именно:
 Откуда поступило предложение (географически)?
 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?
7.3.3. Этому
воспользовавшись

правилу
формулой:

легко

удовлетворить,

«Организация

А

из

творчески
региона

В,

специализирующаяся в области С, разработала технологию D, применяемую
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для E. Использование технологии D дает преимущества F. Авторы ищут
партнеров G для сотрудничества H».
7.4.

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.
7.4.1. 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.
7.4.2. 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
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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.).
7.4.3. 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.
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 К профилю можно приложить чертежи и рисунки, которые не будут
выставлены на веб-сайте EEN-Russia, 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
7.4.4. 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), искомый тип сотрудничества и т.д.
 Дает ли прочтение Описания дополнительную пользу читателю?
 Не является ли этот текст copy/paste Аннотации? (это недопустимо).
7.5.

ИННОВАЦИОННЫЕ

Аргументированно

опишите

АСПЕКТЫ
новизну
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И
своей

ПРЕИМУЩЕСТВА.
технологии

и

преимущества/выгоды от применения вашей разработки (50-2000 символов,
включая пробелы).
7.5.1. 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.
7.5.2. Избегайте общих слов («лучший», «уникальный»), максимально
придерживаясь фактов – например, приведите сравнение с имеющимися
аналогами.
7.5.3. 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».
7.5.4. 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.
7.5.5. Обязательно отметьте, если ваша технология имеет потенциал
для применения в других секторах – например, дозатор жидкости,
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разработанный для медицины, может быть использован при производстве
напитков.
7.5.6. 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.
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7.6.

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.
7.7.

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ. Выберите один из пунктов, который

соответствует этапу развития вашей технологии в настоящий момент.
Выбирайте из выплывающих пунктов в ИКС.
7.7.1. 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.
7.8.

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЛИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ. В данном пункте необходимо указать
программы поддержки проекта, которые использовались при разработке
технологии. Выбирайте из выплывающих пунктов в ИКС.
7.9.

ПРАВА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ.

технологическом предложении допустимы следующие варианты:
 Авторское право (Copyright)
 Промышленный образец (Design Rights)
 Исключительное право
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В

 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
7.9.1. Можно выбрать более одной позиции в вышеприведенном
списке. Выбор должен быть пояснен в следующем разделе.
7.9.2. Если помечен блок «Патент получен» или «Подана заявка на
патент», то в Комментариях необходимо указать все страны и срок действия
патента / заявки.
7.9.3. Если помечен блок «Исключительные права (exclusive rights)», то
в Комментариях необходимо указать, в каких странах и на какой срок
действительна исключительная лицензия.
7.9.4. 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.
7.9.5. 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 профиль будет
размещен в базах данных, к которым открыт публичный доступ и / или
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начнется обсуждение возможного сотрудничества с третьей стороной.
Следует определиться, какая часть информации может быть раскрыта в
профиле, а какая должна оставаться конфиденциальной.
7.9.6. 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.
7.9.7. Вы можете задать следующие вопросы МИП:
 Подходящий ли сейчас момент для публикации профиля? Если да,
то какая часть информации может быть раскрыта в профиле?
 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?
7.9.8. После размещения в базе данных ИКС (EEN) профиль становится
доступным центрам – участникам Сети. Если к базе данных открыт
публичный доступ, то профиль становится доступным поисковым системам в
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Интернете. Не следует раскрывать конфиденциальную информацию без
разрешения клиента. Любая публикация может стать в будущем причиной
отказа в регистрации прав ИС на данный объект.
8.

Раздел «Распространение».

8.1.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Выберите не более

5 ключевых слов, характеризующих разработку, из предлагаемого списка.
8.1.1. Старайтесь использовать ключевые слова 3-его уровня (они
наиболее конкретны).
8.1.2. Помните, что поиск часто ведется по одним только ключевым
словам.
8.1.3. При выборе ключевых слов сосредоточьте внимание на самой
технологии, а не на ее рыночных применениях
8.2.

КОДЫ РЫНОЧНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ. Выберите не более 5

ключевых слов, характеризующих области применения разработки, из
предлагаемого списка.
8.2.1. Старайтесь использовать ключевые слова 3-его уровня (они
наиболее конкретны).
8.2.2. Помните, что поиск часто ведется по одним только ключевым
словам.
8.2.3. 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.
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8.3.

КОДЫ NACE. Выберите одно ключевое слово, соответствующее

деятельности компании клиента.
8.3.1. Старайтесь использовать ключевые слова 3-его уровня (они
наиболее конкретны).
8.3.2. Помните, что поиск часто ведется по одним только ключевым
словам.
8.3.3. Обратите внимание, что ключевые слова NACE описывают
деятельность компании клиента, а не содержание профиля.
8.4.

ЦЕНТР СЕТИ. Данное поле заполняется автоматически. Здесь

указывается организация, которая разместила ТП.
8.5.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО. Обычно в этом пункте указывается

представитель организации, который разместил данный профиль. Однако
контактным лицом может быть и другой член организации.
8.6.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ (СЕКТОРАЛЬНАЯ) ГРУППА. Выберите из

списка одно технологическое направление, наиболее соответствующее
вашему технологическому профилю. Данная информация не будет видна при
распространении профиля.
8.6.1. 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.
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8.7.

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.
9.

Раздел «Клиент».

9.1.

ТИП И РАЗМЕР КЛИЕНТА. Выберите тип и размер организации

вашего клиента (МИП), для которого подготовлено данное технологическое
предложение из выплывающего списка в ИКС.
9.2.

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.
9.3.

ГОДОВОЙ

ОБОРОТ

КОМПАНИИ

(В

ЕВРО).

Выберите

приблизительный текущий годовой оборот компании клиента в евро из
выплывающего списка в ИКС.
9.4.

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.
9.5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ О КЛИЕНТЕ. При

необходимости,

добавьте

любые

дополнительные
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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.
9.6.

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».
9.7.

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.
9.8.

СТРАНА КЛИЕНТА. Выберите страну, в которой располагается

компания клиента.
10.

Раздел «Сотрудничество».

10.1. 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:
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 Тип

искомого

партнера

(например:

промышленная,

учебная,

исследовательская организация).
 Область

деятельности

пластиковой

упаковки,

партнера

(например:

дистрибьютор

производитель

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.
10.1.1.

ВАЖНО ПОМНИТЬ: это поле должно быть согласовано с

другими полями данного раздела и тем сотрудничеством, которое было
упомянуто в Аннотации и Описании профиля.
10.2. 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).
10.2.1.

Флажок можно снова поставить в любое время без

дополнительной валидации.
10.3. ТИП

И

РАЗМЕР

ИСКОМОГО

ПАРТНЁРА.

Выберите

подходящий размер и тип организации искомого партнёра из выплывающего
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списка в ИКС. Данный пункт должен быть согласован с другими полями
профиля.
10.4. 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.
 Коммерческое соглашение с техническим содействием: обеспечение
ряда услуг в поддержку трансфера технологий, или являющихся его
существенной частью;
 Финансовое соглашение;
 Соглашение о совместном предприятии;
 Лицензионное соглашение;
 Соглашение о научном сотрудничестве;
 Техническая кооперация;
 Производственное соглашение;
 Договор о предоставлении услуг.
11.

Раздел «Приложения».

11.1. В Информационной системе EEN к профилям можно добавлять
приложения в виде изображений. Это особенно полезно при описании
сложных технологий для того, чтобы неспециалисты могли понять
концепцию технологии.
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11.2. Однако приложенные изображения не должны содержать
название компании/продукта и её фирменные наименования.
11.3. 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.
11.4. 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.
12.

Последующие

основным

принципам

подразделы
заполнения

Документа
каждого

поля

(5-11)

посвящены

технологического

предложения.
13.

Раздел «Описание».

13.1. 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.
13.1.1.

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
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том, какие компании или научные организации могли бы стать подходящими
партнерами.
13.2. ВНУТРЕННИЙ НОМЕР. Данное поле не является обязательным,
однако оно полезно для связи с вашими собственными базами данных и
поиска соответствующего клиента.
13.3. 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».
13.3.1.

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?
50

 На какие страны ориентирован запрос (если меньше 5 стран)?
13.3.2.

Рекомендуется заполнять поле «Аннотация» в последнюю

очередь, когда уже заполнены все остальные поля.
13.4. ОПИСАНИЕ. Опишите самые важные для вас параметры или
характерные особенности искомой технологии/продукта (макс. 4000 знаков).
Полезно описать текущую деятельность вашей компании.
13.4.1.

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.
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 К профилю можно приложить чертежи и рисунки, которые не будут
выставлены на веб-сайте Enterprise Europe Network, но могут быть
занесены в ИКС (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
13.4.2.

Как правило, технологический запрос возникает в двух

ситуациях:
 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.
 Почему клиенту нужно усовершенствовать имеющийся процесс или
продукт?
 Какую существующую техническую проблему нужно решить, какой
процесс нужно усовершенствовать и почему?
 Если Ваш клиент хочет расширить спектр своей продукции или
услуг, полезно привести краткое описание производственных
мощностей

компании

и

ее

маркетинговых

возможностей.
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и

коммерческих

 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.
13.4.3.

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).
13.5. 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»).
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13.5.1.

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.
13.5.2.

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.
13.5.3.

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.
13.5.4.

Также, в этом поле можно указывать целевые параметры по

ценам и производительности.
13.5.5.

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

технологии/продукта?
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характеристики

 При необходимости, укажите, на какие особые требования нужно
обратить внимание (температура, размер, др.).
13.6. 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.
13.7. СТАДИЯ

РАЗРАБОТКИ.

Если

стадия

развития

искомой

технологии для вас важна, поставьте нужный флажок в выплывающем
списке в ИКС.
13.8. 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.
13.9. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Укажите
полезные подробности для поиска подходящего партнёра: выберите, какими
правами

интеллектуальной

собственности

должен

относительно запрашиваемой технологии:
 Авторское право (копирайт).
 Промышленный образец (Design Rights).
 Исключительное право .

55

обладать

партнёр

 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.
13.9.1.

Если вы отметили какую-либо позицию в предыдущем

поле, следует здесь детализировать требования / пожелания по правам ИС
(аналогично соответствующему пункту для профиля ТП).
14.

Раздел «Распространение».

14.1. Данный раздел заполняется аналогично соответствующему
разделу для профиля технологического предложения.
15.

Раздел «Клиент».

15.1. Данный раздел заполняется аналогично соответствующему
разделу для профиля технологического предложения.
16.

Раздел «Сотрудничество».

16.1. 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.
 Коммерческое соглашение с техническим содействием;
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 Финансовое соглашение;
 Соглашение о совместном предприятии;
 Лицензионное соглашение;
 Соглашение о научном сотрудничестве;
 Техническая кооперация;
 Производственное соглашение;
 Договор о предоставлении услуг.
17.

Раздел «Приложения».

17.1. Данный раздел заполняется аналогично соответствующему
разделу для профиля технологического предложения.
18.

Некоторые распространенные ошибки при составлении профиля:

18.1. Аннотация / Описание:
 Хотя Описание предложения или запроса может быть более
углубленным, чем Аннотация, не превращайте его в научнотехнический 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.
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18.2. Типы сотрудничества и поля комментариев:
18.2.1.

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.
18.2.2.

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.
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 Коммерческие

соглашения

БЕЗ

технического

содействия

не

принимаются.
18.2.3.

Тип сотрудничества / Комментарии:

 В поле «Комментарии», вы ОБЯЗАНЫ внести всю необходимую
информацию – желательно прямо с тремя заголовками, чтобы легче
было читать:
 Тип искомого партнера:
 Область деятельности партнера:
 Задачи партнера:
 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».
18.2.4.

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.
19.

Лексика, синтаксис и стиль представления
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19.1. 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.
19.2. Необходимо 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.

19.3. 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.
20.

Специфические рекомендации по подготовке профилей для

международного сотрудничества:
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20.1. Оцените перспективность технологии для европейского рынка;
если она импортозамещающая или ориентирована в основном на российский
рынок, то интерес к такой технологии под большим вопросом.
20.2. 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 необходимые временные и кадровые ресурсы.
Обсудите, как он видит будущее сотрудничество и распределение ролей в
нем.
20.3. Если вы собираетесь сделать профиль для международного
сотрудничества на основе уже имеющегося русскоязычного профиля, то
проверьте исходный профиль: дату активности, соответствие настоящему
Документу,

понятность

языка,

расшифровку

сокращений,

отсутствие

названий организаций и торговых марок, взаимовыгодность искомого
сотрудничества.
20.4. Внесите дополнительную информацию, требуемую в ИКС: Profile
Origin, коды NACE, информацию о компании клиента (год основания, языки,
стандарты, опыт международного сотрудничества и т.п.).
20.5. Проверьте качество английского перевода. Дайте прочитать
коллеге, студентам вашего университета и т.д. Текст должен быть понятен
человеку со средним уровнем английского - для всех стран Европы, кроме
Великобритании, этот язык так же является иностранным, и не стоит
ожидать, что все европейские компании обязательно глубоко владеют им.
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20.6. Упоминайте в Аннотации слово «Россия», «российский», это
общее правило.
20.7. Читайте европейские технологические запросы и предложения,
берите на заметку формулировки, извлекайте полезные уроки оформления и
стиля.
21.

Предоставление и порядок рассмотрения ДЗ.

21.1. Внимание! Настоящий подраздел включен в Документ с целью
дать общее представление о процессе валидации профилей в EEN. Размещать
профили в ИКС EEN могут только сотрудники членов Консорциума EENRussia, региональные партнеры Консорциума могут размещать профили
только в информационной системе ИКС EEN-Russia.
21.2. Все новые профили, загружаемые в международную базу данных
ИКС проходят два этапа валидации (эта процедура введена для того, чтобы
поддерживать высокий уровень качества профилей):
 внутренняя валидация в рамках организации/консорциума;
 внешняя валидация экспертами EEN, которые были назначены на
роли

независимых

экспертов

в

соответствии

с

их

опытом/специализацией.
21.3. Во время внутренней и внешней валидации эксперты задают себе
следующие вопросы:
 Содержит

ли

данный

профиль

установления партнёрства?
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реальный

потенциал

для

 Является ли данный профиль предложением или это запрос (и
наоборот)?
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РАЗДЕЛ 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И МИП
ПО ПОДГОТОВКЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАПРОСОВ СОГЛАСНО
ТРЕБОВАНИЯМ EEN ПО ПОИСКУ ПАРТНЕРА ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
1.

Подготовка ИЗ основывается на ряде основополагающих правил,

которые можно сформулировать следующим образом:
1.1.

При написании ИЗ следует ориентироваться на потенциального

читателя: представьте, что вы общаетесь с коллегой по Сети или
иностранным клиентом, который может заинтересоваться вашим ИЗ.
1.2.
сведите

Максимально используйте разговорно-обиходный английский:
к

минимуму

употребление

профессиональных

терминов.

Используйте последние лишь при необходимости, когда, по вашему мнению,
их отсутствие затруднит понимание технологии отраслевыми экспертами.
 Помните, что ваш адресат – не клиент, который попросил вас
разместить профиль, а получатель профиля: коллега из Enterprise
Europe Network или компания – потенциальный пользователь,
сотрудники которой прочтут профиль.
 При

подготовке

потенциальный

профиля
читатель

не

стоит

является

рассчитывать,

специалистом

в

что

его

области,

относящейся к вашему профилю; хотя при этом он должен понять,
как можно использовать ваш ИЗ.
1.3.

Используйте короткие предложения. Придерживайтесь формы

«одно предложение – одна мысль».
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 Воздержитесь

от

«Эксплуатационные

использования
издержки

лишних

каждой

слов,

установки

например:
сокращены»

вместо «Эксплуатационные издержки, относящиеся к каждой без
исключения установке, были сокращены.»
 Выберите простой и понятный заголовок к вашему профилю: учтите,
что именно это зачастую становится решающим фактором при
принятии читателями решения о просмотре того или иного профиля.
1.4.

Не используйте в профиле местоимений «мы» и «наш» (т.е. не

пишите от первого лица).
1.5.

Не

используйте

названия

компании/бренд/наименование

продукта.
1.6.

Избегайте

профессионального

жаргона

и

поясняйте

аббревиатуры: например, «ТП и ТЗ» (Технологическое предложение и
технологический запрос). При первом и последующем использовании
аббревиатуры поясняйте ее в скобках, а также, если необходимо приводите
дополнительные объяснения. К исключению из этого правила относятся
часто употребляемые аббревиатуры/сокращения, например, ДНК.
1.7.

Воздержитесь от копирования и вставки текстовых фрагментов,

заимствованных из других публикаций: для передачи информации о патенте
измените стиль и используйте простые слова.
1.8.

Перед отправкой вашего профиля на рассмотрение валидатору:

убедитесь, что он написан аккуратно, лаконичен и его легко читать. По
возможности, попросите коллегу посмотреть финальный результат.
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1.9.

В конце подготовьте Аннотацию: она должна представлять собой

краткое изложение ИЗ. Воздержитесь от повторения первого параграфа
раздела «Описание», но приведите все основные положения.
1.10. Максимальное

число

символов

Аннотации

–

500:

при

превышении данного лимита вы не сможете продолжить создание ИЗ.
Чрезмерно краткая аннотация снизит привлекательность вашего профиля.
1.11. Не спешите при подготовке Аннотации и Заголовка: это первое (а
порой и единственное), что увидят ваши потенциальные партнеры.
 Многие партнеры Сети на первом этапе направляют своим клиентам
лишь Заголовок и Аннотацию различных запросов. Это позволяет
им экономить время и ограждает их от потока избыточной
нерелевантной информации.
 Клиенты обратятся за полной информацией профиля только, если их
заинтересовал Заголовок и Аннотация. Ввиду этого необходимо
подготовить оптимальный Заголовок и Аннотацию, по которым
можно было бы составить абсолютно четкое представление об
описываемой в запросе технологии.
2.

Убедитесь, что при написании текста вашего ИЗ соблюдены

нормы английского языка – попросите изучающего английский язык или
носителя английского языка прочесть ваш ИЗ и внести правки. Всегда
проверяйте текст вашего профиля, перед его отправкой, на предмет
соответствия нормам орфографии британского английского.
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3.

Последующие подразделы Документа посвящены основным

принципам заполнения каждого поля ИЗ.
4.

При создании ИЗ необходимо заполнить пять разделов запроса,

каждый из которых расположен на отдельной вкладке.
5.

Раздел «Подробное описание».

5.1.

ЗАЛОГОВОК. Заголовок должен быть конкретен и понятен

неспециалистам в той или иной технологии или области ее применения. Он
должен давать клиентам возможность определить – заинтересует ли их ИЗ
или нет, а партнерам Сети – выбрать базирующиеся в их регионах компании
или исследователей, которые могут стать их партнерами. Помните, что это
первый раздел, который увидят читатели; его текст должен быть четким,
лаконичным (это не реклама, в Аннотации и Описании можно указать
подробные сведения), вызывать интерес (воздержитесь от маркетинговых
приемов, текст должен быть настолько предметен, насколько это возможно);
отсутствие орфографических ошибок и опечаток также важно.
5.1.1. Для ИЗ профилей необходимо также указать полное название
конкурса на получение финансирования/заявления в Заголовке. Помните, что
в Заголовке запрещается оставлять аббревиатуру без пояснений, писать
название товара или торговой марки. Максимальное число символов текста
Заголовка – 256 (включая пробелы).
5.2.

ВНУТРЕННИЙ НОМЕР. Данное поле не является обязательным,

однако оно полезно для связи с вашими собственными базами данных и
поиска соответствующего клиента.
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5.3.

АННОТАЦИЯ.

Здесь

приводится

краткое

описание

запрашиваемой технологии (макс. число символов текста – 500).
5.3.1. Помните, что этот раздел следует сразу за Заголовком. Именно по
Заголовку и Аннотации читатель чаще всего принимает решение, читать
дальше, или нет. Количество знаков текста не должно превышать
допустимый предел, а сам текст должен быть

четким, лаконичным и

вызывать интерес (соблюдение этих условий поможет заинтересовать
подходящего читателя). Аннотация должна быть написана на последнем
этапе создания профиля. При этом не стоит повторять первый параграф
Описания ИЗ.
5.3.2. Многие партнеры Сети на первом этапе направляют своим
клиентам лишь Заголовок и Аннотацию профилей. Это позволяет им
экономить время и ограждает их от потока избыточной нерелевантной
информации. Клиенты обратятся за полной информацией только, если их
заинтересовал Заголовок и Аннотация. Поэтому необходимо подготовить
оптимальный Заголовок и Аннотацию, по которым можно было бы составить
абсолютно четкое представление о ИЗ.
5.3.3. Помните, что в Аннотации запрещается оставлять аббревиатуру
без пояснений, писать название товара или торговой марки.
5.3.4. Аннотация ИЗ должна отвечать на следующие вопросы:
 Какова географическая принадлежность проектного координатора
(если необходимо)?
 К организации какого типа относится координатор?
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 Каков предмет ИЗ?
 Какова сфера деятельности потенциального партнера (область
работы/исследований/технология)?
 Каков искомый тип партнерских отношений?
 В

какую

из

программ

будет

направлен

ИЗ?

(например,

подпрограмма Horizon 2020 x или y, Eurostars, Interreg, COSME,
ERANet x или y, частный исследовательский проект и т.д.)
5.4.

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА. Здесь

следует аргументировано описать инновационные аспекты/экономические
преимущества/предполагаемую выгоду от применения разработки (число
символов текста, включая пробелы 50 – 2000), инновационные параметры
ИЗ,

ПРОРЫВНЫЕ

АСПЕКТЫ

технологии.

(Государственное

финансирование направляется только на прорывные научные проекты, иначе
целесообразность в соответствующих тратах отсутствует). Здесь также
описывается ВОЗМОЖНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ проекта.
5.4.1. Коротко опишите потенциальное воздействие проекта (например,
на общество – с точки зрения его благосостояния, сбалансированности и
возникающих задач; на рынок – с точки зрения улучшения его
функционирования, конкурентоспособности; на окружающую среду – с
точки

зрения

уменьшения

воздействия

на

экологию,

повышения

эффективности использования ресурсов, лучшего понимания проблем
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изменения климата). Дайте качественные и, по возможности, количественные
характеристики новизны и преимуществ вашей технологии.
5.4.2. Намекните на выбранный подход к решению проблемы. Не
приводите само решение, только намекните как был выбран подход!
5.4.3. Дайте сравнение с аналогами (включая те, что уже есть на
рынке). Также приведите краткое описание или маркированный список
основных преимуществ. В их число может входить производительность,
легкость

внедрения,

экономические

преимущества,

сравнение

с

конкурентными продуктами и т.д.
5.5.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ. Выберите один из пунктов,

который соответствует этапу развития вашей технологии в настоящий
момент из выплывающего списка в ИКС. По необходимости можно
предоставить дополнительную информацию и о текущей стадии развития.
Иногда следует более детально описать стадию развития проекта и/или
требующие

рассмотрения

факторы.

При

этом

необходимо

избегать

повторений с Аннотацией или описанием.
5.6.

ОПИСАНИЕ. Опишите параметры запроса (максимальное число

символов

текста

–

4000),

по

возможности

приведите

справочную

информацию или подготовьте короткое введение к описываемому ИЗ
(обычно эти данные можно найти посредством поисковых систем в
Интернете).
5.6.1. Приведите

предварительный

обзор

области,

в

которую

предполагается внедрить проект ИЗ, а также пользу от внедрения. Объясните
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контекст: что будет исследовано/разработано в рамках данного ИЗ, почему,
за какой период, с кем, в каком формате.
5.6.2. Опишите

задачу,

которая

подлежит

решению

(приведите

научное/технологическое объяснение). Больше подчеркивайте, что должно
быть достигнуто, чем как.
5.6.3. Приведите данные о квалификации или ноу-хау организации/-ий,
уже вовлеченных в проект или, которые планируется вовлечь (потенциал
консорциума, а также слаженная работа его участников – залог успешной
реализации ИЗ).
5.6.4. Приведите информацию/ссылки на рамочные условия, если будет
подаваться заявка на включение проекта в программу государственного
финансирования. Например, дайте ссылку на какой-либо ресурс, на котором
представлено детальное описание тем смежных с темами программы ЕС по
финансированию исследований и инноваций «Horizon 2020», укажите, когда
проект будет представлен, предполагаемые сроки его реализации.
5.6.5. Не указывайте стратегию продвижения технологии или ноу-хау
существующих партнеров.
5.6.6. При подготовке описания проекта не ориентируйтесь на
определенный рынок, сконцентрируйте внимание на научных и технических
аспектах ИЗ.
5.6.7. При каждом использовании аббревиатуры поясняйте ее, а также,
если необходимо, приводите дополнительные объяснения.

71

5.6.8. Содержание

вашего

профиля

должно

быть

понятно

неспециалистам в тех или иных НИОКР/научной области или области
применения технологии.
5.6.9. Избегайте использование технического жаргона.
5.6.10.

Помните,

что

в

описании

запрещается

оставлять

аббревиатуру без пояснений, писать название товара или торговой марки.
5.6.11.

Приводимые

сведения

должны

быть

достаточно

подробными, чтобы заинтересовать потенциальных партнеров на раннем
этапе. В тексте должны присутствовать ответы на самые очевидные
возможные вопросы. К наиболее важным из них относятся рыночный
контекст,

слабые

стороны

существующих

технологических

решений

(например, конкурентная среда) и т.д. В окончательной редакции текст
должен легко читаться и показывать потенциал ИЗ.
5.7.

ИСКОМАЯ

КВАЛИФИКАЦИЯ
компетенция

и

ТЕХНИЧЕСКАЯ

ПАРТНЕРА.

специализация

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Укажите,
может

какая

ИЛИ

технологическая

потребоваться

от

партнера.

Сфокусируйтесь на технических аспектах, на том, как они отражаются на
вашем запросе.
5.7.1. Данный раздел крайне важен. В нем вы можете объяснить
потенциальным партнерам, чего вы ХОТИТЕ и чего вы НЕ ХОТИТЕ.
Постарайтесь,

чтобы

ваши

соображения

не

сочли

чрезмерно

предписывающими, поскольку на данном этапе это может привести к
сокращению числа потенциальных откликов на ваш запрос. С другой
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стороны не стоит делать спецификацию слишком широкой, это привлечет
ненужные отклики и приведет к трате вашего времени, времени ваших
коллег из EEN, а также их клиентов, которые выразили интерес.
5.7.2. Придерживайтесь сбалансированного подхода, зачастую именно
он является оптимальным. Например, если вы ищите новые решения задачи,
убедитесь, что ваша специализация позволяет осуществить такую работу.
5.7.3. Кратко опишите продукт и/или процессы, а также целевую цену и
объем производства.
 Информация о конкурсе: тип конкурса, идентификатор конкурса,
предмет, программа, дата окончания подачи заявок.
 Стадия разработки предложений.
 Запрашиваемое финансирование ЕС (примерно).
 Процент средств ЕС в запрошенном финансировании.
 Описание консорциума (партнеры, и т.д.)
 Четко обозначьте технические требования и иные задачи, которые
потенциальный партнер будет решать в рамках проекта.
5.8.

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Укажите

актуальный статус прав на интеллектуальную собственность или технологию
из выплывающего списка в ИКС.
5.8.1. Приведите дополнительную информацию о статусе прав на
интеллектуальную собственность. Особенно важно указать все страны, в
органы которых подавалось заявка на выдачу патентов или органы которых
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уже выдали патенты, если вы выбрали графы «Заявка на выдачу патента/-ов
подана» и «Патент/-ы выданы». Дополнительно укажите все данные о
выданных патентах, в отношении которых инициирована процедура
продления срока их действия в других странах.
5.8.2. Здесь также будет полезно указать, что цель малого патента –
защитить изобретение.
5.8.3. Если вы выбрали статус «Исключительные права», вы должны
перечислить страны, в которых эти права были оформлены и органы,
которые выдали патент, а также описать, в чем заключается статус
(например, эксклюзивная лицензия). Если вы выбрали статус «Другое», то
приведите дополнительную информацию (например, права растениеводовселекционеров, право на базы данных права на топологию интегральных
микросхем).
5.8.4. Важно, чтобы вы и ваш клиент осознавали, какую информацию о
правах интеллектуальной собственности и других интеллектуальных активах
(например, ноу-хау, списки клиентов, договоры) предоставить, перед тем, как
это будет опубликовано в общедоступных базах данных или при возможных
совместных обсуждениях с третьими лицами. Например, предмет профиля не
может быть раскрыт или размещен на рынке заранее и поэтому должен
считаться конфиденциальным.
5.8.5. Вопросы, которые вы должны задать своему МИП:
 Сейчас правильный момент для публикации профиля? Если да, то
какая информация будет разглашена в публикациях EEN?
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 Была

ли

информация

о

вашем

продукте/процессе/сервисе/технологии и т.д. разглашена ранее?
Если

нет,

то

вы

рассчитываете

продукт/сервис/технологию

и

т.д.

путем

защитить

ваш

регистрации

права

интеллектуальной собственности? Если да, то вы подали заявку на
оформление защиты ваших нематериальных активов (например,
патент/торговая марка/запатентованный дизайн)? Если да, то каких?
5.8.6. Как только профили заносятся в базу EEN, они доступны для
всех партнеров Сети или в желаемом географическом регионе. В конечном
итоге профили будут в общественном доступе, и их можно будет найти в
интернете. Конфиденциальная информация клиента не должна разглашаться
без разрешения. Любая публикация может сделать недействительным
требование

к

будущей

регистрации

прав

на

интеллектуальную

собственность.
5.8.7. Для дополнительной информации по вопросам интеллектуальной
собственности,

пожалуйста,

смотрите

Руководство

«По

вопросам

интеллектуальной собственности в практике EEN», разработанное WG IPR II
и опубликованное IPR Intranet pages.
6.

Раздел «Распространение».

6.1.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ

СЛОВА.

Выберите

максимум пять ключевых слов, относящихся к описываемой клиентом
технологии.
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6.1.1. Попытайтесь использовать ключевые слова третьего уровня: они
наиболее они наиболее конкретны.
6.1.2. Помните, что поиск часто ведется по одним только ключевым
словам.
6.1.3. При выборе ключевых слов сосредоточьте внимание на самой
технологии, а не на ее рыночных применениях.
6.2.

КОДЫ РЫНОЧНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ. Выберите максимум пять

ключевых слов, характеризующих области применения разработки.
6.2.1. Попытайтесь использовать ключевые слова третьего уровня: они
наиболее конкретны.
6.2.2. Помните, что поиск часто ведется по одним только ключевым
словам.
6.2.3. 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.
6.3.

КОДЫ NACE. Выберите максимум пять слов, соответствующих

деятельности компании клиента.
6.3.1. Попытайтесь использовать ключевые слова третьего уровня: они
наиболее конкретны.
6.3.2. Помните, что поиск часто ведется по одним только ключевым
словам.
6.3.3. Обратите внимание, что ключевые слова NACE описывают
деятельность компании клиента, а не содержание профиля.
76

6.4.

ЦЕНТР СЕТИ. Данное поле заполняется автоматически. Здесь

указывается организация, которая разместила ИЗ.
6.5.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО. Как правило, эта графа заполняется

тем, кто ее создает. В таком случае указывается имя и фамилия этого лица.
Однако могут быть случаи, когда вам необходимо создать учетную запись, от
имени участника вашей команды. В этом поле вы должны указать человека в
вашей организации, который несет ответственность за профиль. Он получает
статус первого контактного лица клиента по умолчанию.
6.6.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ (СЕКТОРАЛЬНАЯ) ГРУППА. Вы выбираете

группу из заданного списка ассоциированных отраслевых групп. Эта
информация не будет доступна при внешней публикации профиля.
6.7.

ОГРАНИЧЕНИЕ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ

В

НЕКОТОРЫХ

СТРАНАХ. У некоторых ваших клиентов может возникнуть необходимость
исключить отдельные страны из списка стран распространения профиля. В
этом поле вы указываете страны, в которых вы хотели бы распространить
ваш профиль. Если поле оставить пустым, профиль будет виден всем
странам. Выбранный список стран должен соответствовать сведениям,
указанным в других разделах вашего профиля.
7.

Раздел «Клиент».

7.1.

ТИП И РАЗМЕР КЛИЕНТА. Укажите тип и размер организации,

которая направляет ИЗ, из выплывающего списка в ИКС.
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7.2.

ГОД ОСНОВАНИЯ. Если считаете необходимым, укажите год

основания компании клиента. Часто это является полезным показателем для
понимания надёжности клиента и опыта работы в определённой сфере.
7.3.

ГОДОВОЙ

приблизительный

ОБОРОТ

годовой

КОМПАНИИ

оборот

(В

ЕВРО).

компании/организации

в

Выберите
евро

из

выплывающего списка в ИКС.
7.4.

ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. Поставьте

флажок, если ваш клиент уже участвует в международных проектах. Это
прекрасный показатель опыта клиента и его понимания тонкостей
транснационального сотрудничества.
7.5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ О КЛИЕНТЕ. Если

необходимо, предоставьте любые дополнительные материалы об опыте
работы или участие клиента в других НИОКР/ИЗ, финансируемых ЕС.
7.6.

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ

СТАНДАРТЫ.

Укажите

все

международные признанные сертификаты, выданные клиенту (например,
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 и стандартов VESA. Для
отображения национальных и региональных стандартов выберите пункт
«Другое».
7.7.

ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ. Укажите все языки, на которых может

говорить клиент на профессиональном и деловом уровне. Уровень владения
языками должен быть проверен.
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7.8.

СТРАНА КЛИЕНТА. Укажите основное место расположения

клиента. Пожалуйста, убедитесь, что это можно проверить.
8.

Раздел «Искомый партнер».

8.1.

ТИП

И

РОЛЬ

ИСКОМОГО

ПАРТНЕРА.

Укажите

всю

информацию, относящуюся к типу партнера (промышленная, академическая
или исследовательская организация и т.д.).
8.1.1. Укажите

область

компетенции

искомого

партнера.

Если,

например, требуются специалисты в области пластмассы, производители
пластмассы,

дистрибьюторы

пластмассовой

упаковки,

компании,

занимающиеся переработкой пластмассовых упаковок. Приведите как можно
более детальные сведения о ваших потребностях и предмете запроса.
8.1.2. Также укажите задачи, которые вы рассчитываете, будет решать
искомый

партнер.

дополнительные
количественными

Всегда

данные,

полезно
например

показателями:

приводить
в
объем

виде

в

запросе

следующих

сокращенных

партнера
фраз

с

затрат...,

производительность увеличилась на..., потребление сократилось...
8.1.3. Помните, это поле должно быть согласовано с другими полями
разделов «Искомый партнер» и «Создать новый профиль». Чем конкретнее
будет определение, тем больше шансов, что вы найдете подходящего
партнера.
8.2.

ПРОФИЛЬ ОТКРЫТ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЙ ИНТЕРЕСА. Снимите

данный флажок, если вы не хотите получать выражения интереса к данному
профилю. Вы можете в любой момент изменить этот параметр (как правило,
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это делают, если пришло слишком много выражений интереса, и не хотят
сразу же переходить к следующим этапам установление партнерских
отношений).
8.3.

ТИП И РАЗМЕР ИСКОМОГО ПАРТНЕРА. Выберите тип и

размер организации искомого партнёра из выплывающего списка в ИКС.
8.4.

ТИП ТРЕБУЮЩЕГОСЯ СОТРУДНИЧЕСТВА. Единственный

тип сотрудничества, который доступен обладателям профиля ИЗ – это
Соглашение о сотрудничестве в области научных исследований (Research
Cooperation Agreement)
9.

Раздел «Конкурс».

9.1.

РАМОЧНАЯ

ПРОГРАММА.

Укажите,

с

какой

рамочной

программой связан ИЗ.
9.2.

НАЗВАНИЕ КОНКУРСА. Укажите название конкурса для

программы.
9.3.

СХЕМА ОЦЕНКИ. Укажите схему оценки, указанную в

конкурсе.
9.4.

ОЖИДАЕМЫЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА. Укажите ожидаемый

бюджет проекта. Пожалуйста, не забудьте указать денежную единицу.
9.5.

ИСКОМЫЙ КООРДИНАТОР. Укажите, требуется ли в рамках

проекта координатор для его управления.
9.6.

ДАТА

ОКОНЧАНИЯ

ПОДАЧИ

ЗАЯВОК.

Укажите

дату

окончания подачи заявок на ваш конкурс. Выберите дату из календаря,
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который откроется автоматически. После этой даты запрос не будут
отображаться в системе, а предложения не будут вам поступать.
 Указанную дату нельзя изменить ни на более позднюю, ни на более
раннюю. При указании неверной даты вам придется создать новый
профиль. Рекомендуется в будущем устанавливать дату окончания
подачи заявок за несколько месяцев.
9.7.

СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

9.8.

Выберите наиболее подходящую схему финансирования вашего

исследовательского проекта.
9.9.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА. Укажите срок реализации

проекта (в неделях)
9.10. ВЕБ-ССЫЛКА НА РЕСУРС С ИНФОРМАЦИЕЙ О КОНКУРСЕ.
Если необходимо, дайте ссылку на веб-сайт, на котором будет информация о
конкурсе.
9.11. ЗАГОЛОВОК

ПРОЕКТА

И

АББРЕВИАТУРА.

Укажите

заголовок проекта и любые относящиеся к нему аббревиатуры.
10.

Раздел «Прилагаемые материалы».

10.1. В целях повышения шансов проекта вы можете приложить
дополнительные материалы.
10.2. Это особенно полезно для описания весьма сложных технологий,
чтобы позволить неспециалистам понять концепцию. При этом ни на одном
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из загруженных в профиль изображении не должно присутствовать название
компании/продукта или ее бренд.
10.3. Ограничения по количеству файлов отсутствуют, но размер
каждого файла не должен превышать 4 Мбайт. Допустимые форматы: .jpg,
.jpeg и .gif. Другие типы файлов не поддерживаются.
10.4. 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.
11.

Валидация профилей

11.1. Внимание! Настоящий подраздел включен в Документ с целью
дать общее представление о процессе валидации профилей в EEN. Размещать
профили в ИКС EEN могут только сотрудники членов Консорциума EENRussia, региональные партнеры Консорциума могут размещать профили
только в информационной системе ИКС EEN-Russia.
11.2. Все новые профили, загружаемые в международную базу данных
ИКС проходят два этапа валидации (эта процедура введена для того, чтобы
поддерживать высокий уровень качества профилей, что во многом является
залогом надежности работы Сети).
11.3.

Валидация профиля проводится в два этапа:

11.3.1.

внутренняя валидация в рамках организации/консорциума;
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11.3.2.
назначены

внешняя валидация экспертами EEN, которые были
на

роли

независимых

экспертов

в

соответствии

с

их

опытом/специализацией.
11.4. Исполнительное

ведомство

по

конкурентоспособности

и

инновациям также может выступать в роли валидатора и в определенных
случаях последнее слово в оценке профиля остается именно за ним,
например, при отсутствии достаточного количества валидаторов.
11.5. ВНУТРЕННЯЯ

ВАЛИДАЦИЯ

ПРОФИЛЯ.

Администратор

каждого консорциума должен дать права «внутреннего валидатора» эксперту
(сотруднику), который будет отвечать за внутреннюю валидацию профилей,
и при этом следовать требованиям документа.
11.5.1.

Выполнять внутреннюю валидацию и размещать профиль

должны разные лица. При этом первый должен также быть сотрудником той
же организации/консорциума.
11.5.2.
на

кнопку

По окончанию внутренней валидации, валидатор нажимает
«Отправить»,

и

профиль

отправляется

группе

внешних

валидаторов.
11.5.3.

При валидации ИЗ следует задать следующие вопросы:

 Имеет ли ИЗ шансы на получение финансирования? Отвечает ли он
требованиям рабочей программы? Является ли описываемая в ИЗ
технология прорывной?
 Помните: распространению по единой базе данных POD подлежат
лишь проекты, которым требуются партнеры.
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11.5.4.

Партнеры, которые ищут проекты, не могут создавать ИЗ,

они могут подготовить технологическое предложение или запрос на
технологию.
11.6. ВНЕШНЯЯ ВАЛИДАЦИЯ. Профиль, прошедший внутреннюю
валидацию, попадает в систему, доступ к которой имеют только внешние
валидаторы. Эксперт-валидатор может выбирать на экспертизу только
профили, тип и тематическая направленность которых соответствует
компетенциям эксперта.
11.6.1.

Валидатор

обязан тщательно

изучить содержание

и

оформление профиля и убедиться, что они соответствуют Документу и иным
методическим документам.

Валидаторы не видят контактных данных

создателя профиля. К валидатору не поступают профили, созданные им
самим или в его консорциуме.
11.6.2.

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.
11.6.3.

Четыре критерия, на основе которых оценивается профили

компаний:
 ясность;
 преимущества и инновационный аспект;
 соответствие требованиям и чистый английский язык;
 ожидания от сотрудничества.
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11.6.4.

Таблица оценки профиля в баллах
Количество баллов
(n/20)

Рейтинг профиля
A. Отлично

17 – 20

B. Хорошо

14 – 16

C. Удовлетворительно

10 – 13

D. Плохо

11.6.5.

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.

5–9

E. Неудовлетворительно

Каждый

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.

Прекращение
рассмотрения
профиля и его архивация

0-4

год

Следующий шаг

необходимо

профиля.
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подтверждать

актуальность

Приложение I. Форма оформления делового запроса.
Обратите внимание:
 Отмеченные звездочкой (*) поля являются обязательными для
заполнения;
 Поля, в которых нужно поставить отметку, содержат только один
вариант для выбора в случае, если иное не указано в графе «Название
поля».
Поле

Информация
СОВЕТ:

Заголовок *

название
должно
быть
кратким
и
содержательным, то есть говорить само за себя
- название не должно содержать акронимов и
аббревиатур
СОВЕТ:

Контактная
информация
организации/ компании

- укажите полное наименование компании,
юридический
адрес,
контактные
данные
(телефон, факс, электронная почта), web-сайт
компании и контактное лицо (имя, фамилия,
должность)
СОВЕТ: данный раздел должен включать:
- тип организации + страна происхождения +
сфера деятельности
- описание видов сотрудничества

Аннотация *
(1-500 знаков)

- целевые страны, если выбрано менее 5
Не должно быть акронимов, аббревиатур,
торговых марок, брендов, заглавных букв.
ПОДСКАЗКА: можно описать по следующему
алгоритму
(Российская
компания,
специализирующаяся
в
области
A,
запрашивает товар или услугу B и ищет
партнеров в стране C для сотрудничества D)

Стадия разработки

Уже на рынке
Демонстрационный образец
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Стадия концепции
Проведены полевые испытания/оценка
Проект уже запущен
Проект на стадии переговоров - срочно
Заявка в стадии подготовки
Прототип
НИР/лабораторные испытания
Комментарии к стадии
разработки
СОВЕТ:
- указать тип организации + страна
происхождения + сфера деятельности (описание
сферы деятельности должно быть расширено в
отличие от Аннотации)
Описание *
(100-4000 знаков)

- дать детальную информацию о том, какие
товары или услуги предлагает компания
- обосновать все выбранные типы
сотрудничества: (почему были выбраны эти
виды сотрудничества; какой был бы
желательный результат от искомого вида
сотрудничества; как предполагается
реализовывать данный вид сотрудничества
ПОДСКАЗКА: должны быть освещены все
виды сотрудничества; информация должна
быть понятна неспециалисту в этой области.
СОВЕТ:

- поле может содержать точное (в случае
Искомая спецификация необходимости – техническое) описание
товара или услуги и/или запрашиваемой продукции или услуги
опыт партнера *
- приведенная информация должна давать

представление о специфике запрашиваемой
продукции или услуги
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Авторское право (Copyright)
Промышленный образец (Design Rights)
Исключительные права (Exclusive Rights)
Статус ИС
Можно выбрать
несколько вариантов

Другое (зарегистрированный промышленный
образец, сорт растений и т.д.)
Подана заявка на патент
Патент получен
Секреты производства (Know-how)
Торговая марка

Комментарии по правам
ИС
Технологические
ключевые слова
СОВЕТ:
Рыночные применения
*

- поле должно содержать не более 5 числовых
кодов, наряду со словесным описанием кодов
- поле является важным, так как является одним
из критериев поиска профилей в базе данных

Ответственный со
стороны российского
Центра *
Сельскохозяйственная продукция
Транспорт/логистика
Биохимия
Творческая индустрия
Окружающая среда
Секторальная группа

Здравоохранение
ИКТ
«Умная» энергетика
Морское судоходство/ услуги
Сырье
Нано и микро- технологии
Услуги и торговля
88

Космос/авиация
Строительство
Текстильные изделия и мода
Туризм
Женские организации
Ограничение по
географии
распространения

Укажите список стран, которые вы хотите
включить при распространении вашего профиля
МСП < 10
МСП 11 – 50
МСП 51 – 250
251 – 500

Тип и размер клиента *

>500
Транснациональная компания >500
Индивидуальный разработчик/изобретатель
Другое
НИИ
Университет

Год основания *
Коды NACE *
Перечень видов
экономической
деятельности
Европейского
Сообщества

СОВЕТ:
- укажите конечные коды NACE (например, не
C23 или C23.3, а C23.3.2)
- поле является важным, так как является одним
из критериев поиска профилей в базе данных
<1M
1-10M

Оборот
(Евро – млн.)

10-20M
20-50M
50-100M
100-250M
250-500M
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>500M
Опыт международного
сотрудничества

Да
Нет

Дополнительные
комментарии
Укажите, какие у компании-клиента имеются
Сертификационные
стандарты (ГОСТ, ISO и сертификаты соответствия национальным и
международным стандартам
т.д.)
Владение языками *
Страна/регион клиента
СОВЕТ:

Тип, роль и область
деятельности искомого
партнера *

- необходимо как можно подробнее заполнить
данное поле, указав в нем конкретные
требования к потенциальному партнеру, а также
перечень функций и обязанностей, которые он
должен будет исполнять
- указанные виды сотрудничества должны
совпадать с перечисленными в поле Тип
запрашиваемого сотрудничества

Профиль открыт для
выражений интереса

Да
Нет
МСП < 10
МСП 11-50

Тип и размер искомого
партнера
Можно выбрать
несколько вариантов

МСП 51 – 250
251-500
>500
Транснациональная компания >500
Индивидуальный разработчик/изобретатель
НИИ
Университет

Тип запрашиваемого
сотрудничества *

Договор о присоединении
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Можно выбрать
несколько вариантов

Договор о торговом посредничестве
Договор об услугах по сбыту продукции
Финансовое соглашение
Агентское соглашение о франчайзинге
Соглашение
предприятия

о

создании

совместного

Лицензионное соглашение
Производственное соглашение
Соглашение об аутсорсинге
Соглашение о совместном производстве
Договор о предоставлении услуг
Субконтракт/Субподрядный договор
Приложения (файл не
более 4 мб)
СОВЕТ:
Внутренний номер

- следует указать номер, присвоенный внутри
российской информационной интернет-системы
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Приложение II. Форма оформления делового предложения
Обратите внимание:
 Отмеченные звездочкой (*) поля являются обязательными для
заполнения;
 Поля, в которых нужно поставить отметку, содержат только один
вариант для выбора в случае, если иное не указано в графе «Название
поля».
Поле
Заголовок *

Информация
СОВЕТ:
название
должно
быть
кратким
содержательным, то есть говорить само за себя

и

- название не должно содержать акронимов и
аббревиатур
Контактная
информация
организации/
компании

СОВЕТ:

Аннотация *

СОВЕТ:

(1-500 знаков)

Данный раздел должен включать:

- укажите полное наименование компании,
юридический адрес, контактные данные (телефон,
факс, электронная почта), web-сайт компании и
контактное лицо (имя, фамилия, должность)

- тип организации + страна происхождения + сфера
деятельности
- описание видов сотрудничества
- целевые страны, если выбрано менее 5
Не должно быть акронимов, аббревиатур,
торговых марок, брендов, заглавных букв.
ПОДСКАЗКА: можно описать по следующему
алгоритму
(Российская
компания,
специализирующаяся в области A, предлагает
товар или услугу B и ищет партнеров в стране C
(если выбрано менее 5) для сотрудничества D)
Преимущества и
инновации *

СОВЕТ:
необходимо указать реальные, фактические
конкурентные
преимущества
компании
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(50-2000 знаков)

(подкрепляемые
конкретными
выделяющие ее среди конкурентов.

фактами),

- представленная информация должна давать
представление об опыте компании, знании рынка,
техническом оснащении, а также инновациях и ноухау
Стадия разработки

Уже на рынке
Демонстрационный образец
Стадия концепции
Проведены полевые испытания/оценка
Проект уже запущен
Проект на стадии переговоров - срочно
Заявка в стадии подготовки
Прототип
НИР/лабораторные испытания

Комментарии к стадии
разработки
Описание *
(100-4000 знаков)

СОВЕТ:
- указать тип организации + страна происхождения
+ сфера деятельности (описание сферы
деятельности должно быть расширено в отличие от
Аннотации)
- дать детальную информацию о том, какие товары
или услуги предлагает компания
- обосновать все выбранные типы сотрудничества:
(почему были выбраны эти виды сотрудничества;
какой был бы желательный результат от искомого
вида сотрудничества; как предполагается
реализовывать данный вид сотрудничества
ПОДСКАЗКА: должны быть освещены все виды
сотрудничества; информация должна быть
понятна неспециалисту в этой области.
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Статус ИС
Можно выбрать
несколько вариантов

Авторское право (Copyright)
Промышленный образец (Design Rights)
Исключительные права (Exclusive Rights)
Другое (зарегистрированный промышленный
образец, сорт растений и т.д.)
Подана заявка на патент
Патент получен
Секреты производства (Know-how)
Торговая марка

Комментарии по
правам ИС
Технологические
ключевые слова
Рыночные
применения *

СОВЕТ:
- поле должно содержать не более 5 числовых
кодов, наряду со словесным описанием кодов
- поле является важным, так как является одним из
критериев поиска профилей в базе данных

Ответственный со
стороны российского
Центра *
Секторальная группа

Сельскохозяйственная продукция
Транспорт/логистика
Биохимия
Творческая индустрия
Окружающая среда
Здравоохранение
ИКТ
«Умная» энергетика
Морское судоходство/ услуги
Сырье
Нано и микро- технологии
Услуги и торговля
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Космос/авиация
Строительство
Текстильные изделия и мода
Туризм
Женские организации
Ограничение по
географии
распространения
Тип и размер клиента
*

Укажите список стран, которые вы хотите
включить при распространении вашего профиля
МСП < 10
МСП 11 – 50
МСП 51 – 250
251 – 500
>500
Транснациональная компания >500
Индивидуальный разработчик/изобретатель
Другое
НИИ
Университет

Год основания *
Коды NACE *
Перечень видов
экономической
деятельности
Европейского
Сообщества
Оборот *
(Евро – млн.)

СОВЕТ:
- укажите конечные коды NACE (например, не
C23 или C23.3, а C23.3.2)
- поле является важным, так как является одним из
критериев поиска профилей в базе данных
<1M
1-10M
10-20M
20-50M
50-100M
100-250M
250-500M
>500M
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Опыт международного
сотрудничества

Да
Нет

Дополнительные
комментарии
Сертификационные Укажите, какие у компании-клиента имеются
стандарты (ГОСТ, ISO сертификаты соответствия национальным и
международным стандартам
и т.д.)
Владение языками *
Страна/регион
клиента
Тип, роль и область
деятельности
искомого партнера *

СОВЕТ:
- необходимо как можно подробнее заполнить
данное поле, указав в нем конкретные требования к
потенциальному партнеру, а также перечень
функций и обязанностей, которые он должен будет
исполнять
- указанные виды сотрудничества должны
совпадать с перечисленными в поле Тип
запрашиваемого сотрудничества

Профиль открыт для
выражений интереса
Тип и размер искомого
партнера
Можно выбрать
несколько вариантов

Да
Нет
МСП < 10
МСП 11 – 50
МСП 51 – 250
251 – 500
>500
Транснациональная компания >500
Индивидуальный разработчик/изобретатель
НИИ
Университет

Тип запрашиваемого
сотрудничества *
Можно выбрать

Договор о присоединении
Договор о торговом посредничестве
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несколько вариантов

Договор об услугах по сбыту продукции
Финансовое соглашение
Агентское соглашение о франчайзинге
Соглашение
предприятия

о

создании

совместного

Лицензионное соглашение
Производственное соглашение
Соглашение об аутсорсинге
Соглашение о совместном производстве
Договор о предоставлении услуг
Субконтракт/Субподрядный договор
Приложения (файл не
более 4 мб)
Внутренний номер

СОВЕТ:
- следует указать номер, присвоенный внутри
российской информационной интернет-системы

Контактная информация организации/ компании
Название компании
Адрес
Контактное лицо (имя,
фамилия)
Телефон
E-mail
Web-site
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Приложение III. Форма оформления технологического предложения
Обратите внимание:
 Отмеченные звездочкой (*) поля являются обязательными для
заполнения;
 Поля, в которых нужно поставить отметку, содержат только один
вариант для выбора в случае, если иное не указано в графе «Название
поля».
Поле
Заголовок *

Информация
СОВЕТ:
- название должно быть кратким и содержательным,
то есть говорить само за себя
- название не должно содержать акронимов и
аббревиатур

Внутренний номер
*

СОВЕТ: необходимо указать номер, присвоенный
внутри российской информационной интернетсистемы

Аннотация *

СОВЕТ: данный раздел должен включать:

(1-500 знаков)

- тип организации + страна происхождения + сфера
деятельности
- описание технологии, главное преимущество /
инновационность, область применения
- описание видов сотрудничества
- целевые страны, если выбрано менее 5
Не должно быть акронимов, аббревиатур,
торговых марок, брендов, заглавных букв.
ПОДСКАЗКА: можно описать по следующему
алгоритму (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)

Преимущества и
инновации *
(50-2000 знаков)

СОВЕТ: необходимо описывать реальные инновации
или отличия от конкурентов. Например: «Цена
снижена в 2 раза» не подходит, а вот если вы
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опишите, за счет чего она была снижена, то тогда это
устроит валидаторов.
Стадия разработки
*

Уже на рынке
Демонстрационный образец
Стадия концепции
Проведены полевые испытания/оценка
Проект уже запущен
Проект на стадии переговоров - срочно
Заявка в стадии подготовки
Прототип
НИР/лабораторные испытания

Комментарии к
стадии разработки
Описание *
(100-4000 знаков)

СОВЕТ:
- указать тип организации + страна происхождения +
сфера деятельности (описание сферы деятельности
должно быть расширено в отличии от Аннотации)
- дать краткую информацию
адресованной этой технологии

о

проблеме,

- дать краткую информацию о её текущем состоянии
(например, существующие технологические решения)
ПОДСКАЗКА: можно описать по следующему
алгоритму (Существует проблема А и способы В
для её решения. Но они имеют недостатки С.
Предлагается (ищется) способ D, отличающийся
подходом Е. Использование способа D в области F
приносит (принесет) выгоды G).
Далее…
- дать краткую информацию об основных
особенностях
технологии
(подойдут
важные
технические характеристики, понятные неспециалисту
в этой области)
- обосновать все выбранные типы сотрудничества:
(почему были выбраны эти виды сотрудничества;
какой был бы желательный результат от искомого
вида
сотрудничества;
как
предполагается
реализовывать данный вид сотрудничества)
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ПОДСКАЗКА: должны быть освещены все виды
сотрудничества;
информация
должна
быть
понятна неспециалисту в этой области.
Статус ИС *
Можно выбрать
несколько
вариантов

Авторское право (Copyright)
Промышленный образец (Design Rights)
Исключительные права (Exclusive Rights)
Другое (зарегистрированный промышленный
образец, сорт растений и т.д.)
Подана заявка на патент
Патент получен
Секреты производства (Know-how)
Торговая марка

Комментарии по
правам ИС
Технологические
ключевые слова *
Рыночные
применения *
Ответственный со
стороны
российского Центра
*
Секторальная
группа *

Auronautics & space
Agrofood
Automotive, transport and logistics
Bio Chem Tech
Creative Industries
Environment
Healthcare
ICT Industry and Services
Intelligent Energy
Maritime Industry and Services
Materials
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Nano – and Microtechnologies
Services and Retail
Sustainable Construction
Textile and Fashion
Tourism and Cultural Heritage
Women entrepreneurship
Ограничение по
географии
распространения
Тип и размер
клиента *

Укажите список стран, которые вы хотите включить
при распространении вашего профиля
Малое/среднее предприятие <= 10
Малое/среднее предприятие 11-49
Малое/среднее предприятие 50 – 249
Предприятие 250-499
Предприятие >500
Транснациональная компания >500
Индивидуальный разработчик/изобретатель
Другое
НИИ
Университет

Год основания *
Коды NACE *
Перечень видов
экономической
деятельности
Европейского
Сообщества
Оборот
(Евро – млн.)

<1M
1-10M
10-20M
20-50M
50-100M
100-250M
250-500M
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>500M
Опыт
международного
сотрудничества

Да
Нет

Дополнительные
комментарии
Сертификационные Укажите, какие у компании-клиента имеются
стандарты (ГОСТ, сертификаты соответствия национальным и
международным стандартам
ISO и т.д.)
Владение языками
*
Страна/регион
клиента
Тип, роль и область Тип:
деятельности
Область деятельности:
искомого партнера
Роль:
*
Профиль открыт
для выражения
интересов
Тип и размер
искомого партнера
Можно выбрать
несколько
вариантов

Да
Нет
МСП < 10
МСП 11-50
МСП 51 – 250
251-500
>500
Транснациональная компания >500
Индивидуальный разработчик/изобретатель
НИИ
Университет
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Тип
запрашиваемого
сотрудничества *

Коммерческое соглашение с техническим
содействием

Можно выбрать
несколько
вариантов

Соглашение о совместном предприятии

Финансовое соглашение
Лицензионное соглашение
Производственное соглашение
Соглашение о научном сотрудничестве
Договор о предоставлении услуг
Техническая кооперация

Приложения (файл
не более 4 мб)
Контактная информация организации/ компании
Название компании
Адрес
Контактное
лицо
(имя, фамилия)
Телефон
E-mail
Web-site
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Приложение IV. Форма для оформления технологического запроса
Обратите внимание:
 Отмеченные звездочкой (*) поля являются обязательными для
заполнения;
 Поля, в которых нужно поставить отметку, содержат только один
вариант для выбора в случае, если иное не указано в графе «Название
поля».
Поле
Заголовок *

Информация
СОВЕТ:
- название должно быть кратким и содержательным, то
есть говорить само за себя
- название не
аббревиатур

Внутренний номер
*

должно

содержать

акронимов

и

СОВЕТ: необходимо указать номер, присвоенный
внутри российской информационной интернет-системы

Аннотация *

СОВЕТ: данный раздел должен включать:

(1-500 знаков)

- тип организации + страна происхождения + сфера
деятельности
- описание технологии, главное преимущество /
инновационность, область применения
- описание видов сотрудничества
- целевые страны, если выбрано менее 5
Не должно быть акронимов, аббревиатур, торговых
марок, брендов, заглавных букв.
ПОДСКАЗКА: можно описать по следующему
алгоритму (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)

Стадия разработки
*

Уже на рынке
Демонстрационный образец
Стадия концепции
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Проведены полевые испытания/оценка
Проект уже запущен
Проект на стадии переговоров - срочно
Заявка в стадии подготовки
Прототип
НИР/лабораторные испытания
Комментарии к
стадии разработки
Описание *
(100-4000 знаков)

СОВЕТ:
- указать тип организации + страна происхождения +
сфера деятельности (описание сферы деятельности
должно быть расширено в отличии от Аннотации)
- дать детальную информацию о том, что ищется,
нужно улучшить, разработать и т.п, а главное какие
методы и средства использовать для достижения
проекта
- обосновать все выбранные типы сотрудничества:
(почему были выбраны эти виды сотрудничества; какой
был бы желательный результат от искомого вида
сотрудничества; как предполагается реализовывать
данный вид сотрудничества
ПОДСКАЗКА: должны быть освещены все виды
сотрудничества; информация должна быть понятна
неспециалисту в этой области.

Искомая
техническая
спецификация
и\или опыт
партнера *
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Статус ИС *
Можно выбрать
несколько
вариантов

Авторское право (Copyright)
Промышленный образец (Design Rights)
Исключительные права (Exclusive Rights)
Другое (зарегистрированный промышленный
образец, сорт растений и т.д.)
Подана заявка на патент
Патент получен
Секреты производства (Know-how)
Торговая марка

Комментарии по
правам ИС
Технологические
ключевые слова *
Рыночные
применения *
Ответственный со
стороны
российского
Центра *
Секторальная
группа *

Auronautics & space
Agrofood
Automotive, transport and logistics
Bio Chem Tech
Creative Industries
Environment
Healthcare
ICT Industry and Services
Intelligent Energy
Maritime Industry and Services
Materials
Nano – and Microtechnologies
Services and Retail
Sustainable Construction
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Textile and Fashion
Tourism and Cultural Heritage
Women entrepreneurship
Ограничение по
географии
распространения
Тип и размер
клиента *

Укажите список стран, которые вы хотите включить
при распространении вашего профиля
Малое/среднее предприятие <= 10
Малое/среднее предприятие 11-49
Малое/среднее предприятие 50 – 249
Предприятие 250-499
Предприятие >500
Транснациональная компания >500
Индивидуальный разработчик/изобретатель
Другое
НИИ
Университет

Год основания *
Коды NACE *
Перечень видов
экономической
деятельности
Европейского
Сообщества
Оборот
(Евро – млн.)

<1M
1-10M
10-20M
20-50M
50-100M
100-250M
250-500M
>500M

Опыт
международного
сотрудничества

Да
Нет
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Дополнительные
комментарии
Сертификационные Укажите, какие у компании-клиента имеются
стандарты (ГОСТ, сертификаты соответствия национальным и
международным стандартам
ISO и т.д.)
Владение языками
*
Страна/регион
клиента
Тип, роль и область Тип:
деятельности
Область деятельности:
искомого партнера
Роль:
*
Профиль открыт
для выражения
интересов
Тип и размер
искомого партнера
Можно выбрать
несколько
вариантов

Да
Нет
МСП < 10
МСП 11-50
МСП 51 – 250
251-500
>500
Транснациональная компания >500
Индивидуальный разработчик/изобретатель
НИИ
Университет

Тип
запрашиваемого
сотрудничества *

Коммерческое соглашение с техническим
содействием

Можно выбрать
несколько
вариантов

Соглашение о совместном предприятии

Финансовое соглашение
Лицензионное соглашение
Производственное соглашение
Соглашение о научном сотрудничестве
Договор о предоставлении услуг
Техническая кооперация
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Приложения (файл
не более 4 мб)
Контактная информация организации/ компании
Название компании
Адрес
Контактное
лицо
(имя, фамилия)
Телефон
E-mail
Web-site
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Приложение V. Форма для оформления исследовательского запроса
Обратите внимание:
 Отмеченные звездочкой (*) поля являются обязательными для
заполнения;
 Поля, в которых нужно поставить отметку, содержат только один
вариант для выбора в случае, если иное не указано в графе «Название
поля».
Поле

Информация

Заголовок *
Внутренний номер *

СОВЕТ: необходимо указать номер, присвоенный
внутри российской информационной интернетсистемы

Аннотация *

СОВЕТ: данный раздел должен включать:

(1-500 знаков)

- тип организации + страна происхождения + сфера
деятельности координатора и партнеров
- краткую информацию о проекте
- название программы (H2020, Eurostar, ERA.NET и
др.)
- тип, роль и область деятельности искомого
партнера

Преимущества и
инновации *
(50-2000 знаков)

Стадия разработки *

СОВЕТ: заполнять не обязательно, но если указать
влияние результатов проекта на общество,
экономику, конкурентоспособность и т.п., добавив
аргументы, то это улучшит качество поиска
необходимого партнера
Уже на рынке
Демонстрационный образец
Стадия концепции
Проведены полевые испытания/оценка
Проект уже запущен
Проект на стадии переговоров - срочно
Заявка в стадии подготовки
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Прототип
НИР/лабораторные испытания
Комментарии к
стадии разработки
Описание *
(100-4000 знаков)

СОВЕТ: данный раздел должен включать:
- обзор научно-технического проекта: какая
проблема будет решена, на что будут направлены
исследования, что будет разработано, почему и с кем
- название международной программы (для
российских международных конкурсов использовать
эту форму нельзя, кроме конкурсов ERA.NET) и
условия участия, в том числе сумма финансирования,
допустимые страны\регионы, количество участников
и др.
- крайние сроки подачи заявки и поиска партнеров, а
также длительность проекта
- тип и роль
конкретизировать
хау\технологию

партнера, вклад партнера,
компетенции
или
ноу-

Информация
должна
быть
неспециалисту в этой области.
Статус ИС
Можно выбрать
несколько вариантов

понятна

Авторское право (Copyright)
Промышленный образец (Design Rights)
Исключительные права (Exclusive Rights)
Другое (зарегистрированный промышленный
образец, сорт растений и т.д.)
Подана заявка на патент
Патент получен
Секреты производства (Know-how)
Торговая марка

Комментарии по
правам ИС
Технологические
ключевые слова *
Рыночные
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применения *
Ответственный со
стороны российского
Центра *
Секторальная группа
*

Auronautics & space
Agrofood
Automotive, transport and logistics
Bio Chem Tech
Creative Industries
Environment
Healthcare
ICT Industry and Services
Intelligent Energy
Maritime Industry and Services
Materials
Nano – and Microtechnologies
Services and Retail
Sustainable Construction
Textile and Fashion
Tourism and Cultural Heritage
Women entrepreneurship

Ограничение по
географии
распространения
Тип и размер клиента
*

Укажите список стран, которые вы хотите включить
при распространении вашего профиля
Малое/среднее предприятие <= 10
Малое/среднее предприятие 11-49
Малое/среднее предприятие 50 – 249
Предприятие 250-499
Предприятие >500
Транснациональная компания >500
Индивидуальный разработчик/изобретатель
Другое
НИИ
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Университет
Год основания *
Коды NACE *
Перечень видов
экономической
деятельности
Европейского
Сообщества
Оборот
(Евро – млн.)

<1M
1-10M
10-20M
20-50M
50-100M
100-250M
250-500M
>500M

Опыт
международного
сотрудничества

Да
Нет

Дополнительные
комментарии
Сертификационные
стандарты (ГОСТ,
ISO и т.д.)

Укажите, какие у компании-клиента имеются
сертификаты соответствия национальным и
международным стандартам

Владение языками *
Страна/регион
клиента
Тип, роль и область
деятельности
искомого партнера *
Профиль открыт для
выражения интересов

Тип:
Область деятельности:
Роль:
Да
Нет
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Тип и размер
искомого партнера
Можно выбрать
несколько вариантов

МСП < 10
МСП 11-50
МСП 51 – 250
251-500
>500
Транснациональная компания >500
Индивидуальный разработчик/изобретатель
НИИ
Университет
Соглашение о научном сотрудничестве

Тип запрашиваемого
сотрудничества *
Можно выбрать
несколько вариантов

как правило, это соглашение реализуется путем
подачи совместной заявки на конкурсы научнотехнических программ, в рамках которых
подписываются соглашение о консорциуме и другие
документы

Рамочная Программа
*
Название топика *
Схема подачи заявки
*
(одноэтапная,
двухэтапная,
мультиэтапная
Ожидаемый бюджет
проекта
Координатор проекта Определить тип искомого координатора, если
проекту требуется таковой
Крайний срок подачи
заявки *
Схема
финансирования *
Длительность
проекта
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Ссылка на
конкурсную
документацию
Название проекта и
акроним
Приложения (файл не
более 4 мб)
Контактная информация организации/ компании
Название компании
Адрес
Контактное
лицо
(имя, фамилия)
Телефон
E-mail
Web-site

115
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