
!ыставка - (онференция,
спонсированная 2инистерством Энергетики 67А

4-6 ноября 2003 года
;иладельфия, >еннсильвания

!инистерство энергетики -.А организует крупную выставку - конференцию, на которой будут
демонстрироваться новаторские технологии из @оссии, Украины и Bазахстана готовые к
коммерциализации, владельцы которых в настоящее время ищут деловых партнеров и/или финансирование
капиталовложений. Eа этом мероприятии ожидается присутствие около 500 представителей американских
фирм.

Fелями выставки-конференции являются:
• представление технологий из @оссии, Украины и Bазахстана потенциальным коммерческим партнерам
• оказание содействия представителям американской промышленности в формировании деловых

партнерств с институтами и/или фирмами стран бывшего -оветского -оюза
• стимулирование создания новых рабочих мест во всех четырех странах

!инистерство энергетики -.А принимает заявки на демонстрацию новаторских технологий в следующих
областях:
¸ Энергетика – ядерное топливо и

реакторная технология
¸ Энергетика – уголь, нефть и газ
¸ Энергетика – топливные элементы
¸ Jехнологии обнаружения для применения

в борьбе с терроризмом
¸ Jехнологии обнаружения для

программ  по физической защите,
учету и контролю материалов

¸ @адионуклиды и другие области
применения научных разработок в
медицинских целях

¸ Eанотехнология и новые материалы
¸ Аэрокосмические технологии
¸ Kнформационные технологии
¸ Lругие технологии

>орядок подачи заявок на участие

Mредварительный срок подачи заявок - 31 мая 2003 года. !онечный срок подачи заявок  - 15 июня 2003
года. !ожно подавать заявки на английском или на русском языках. Nсе заявки будут рассматриваться с
точки зрения технического и коммерческого потенциала.

BАЯ!(А  DА  УFА6GHI !
!J6GА!(I

Этот бланк может использоваться GОMЬ(О
институтами и фирмами из

Oоссии и Украины

by institutes and companies
in Russia and Ukraine



.

Oаявки и дополнительные материалы отправлять по следующим адресам:
!О##$Я: Pорис 2иславский, Dациональная промышленная коалиция

@оссия 123098
г. !осква
ул. !аршала Nасилевского 1, корпус 2
Jел.: 7-095-9357206 Эл. адрес: boris.mislavsky@ioefund.com

У'!А$)А: 2аксим Pугрий, AVentures
Украина 03056
г. Bиев
ул. Nыборгская 16/15
Jел.: 380-44-461-8882 Эл. адрес: bm@aventures.biz

SMЯ HD;ОO2АTHH
Mриблизительная стоимость участия в этом мероприятии составляет $ 1 000.00, что включает выставочные
стэнды, маркетинг выставочного экспоната и сопутствующие расходы. Определенное количество
участников выставки будет финансироваться !инистерством энергетики -.А (оплачиваются все
расходы). Nсе участники должны быть готовы к отправке материалов к 15 августа 2003 года.

4ромышленная коалиция 9оединенных ;татов  (USIC) проводит это мероприятие от имени
>инистерства энергетики 9;А. 4ромышленная коалиция 9оединенных ;татов (USIC) – это
некоммерческая ассоциация американских фирм, принимающих активное участие в долгосрочной
программе нераспространения с участием нашей страны и стран бывшего 9оветского 9оюза.
Dашей задача - способствовать коммерциализации технологий в мирных целях.
!онтактное лицо:   Fомас G’Агостино, 703-526-9447, x313                   dagostino@usic.net
www.usic.net



BАЯ!(А DА УFА6GHI ! !J6GА!(I
Oаполненные заявки не должны превышать 3 – 5 страниц. EQ включайте информацию являющуюся

собственностью фирмы («ноу хау»).
 !ожно прилагать краткие резюме, фотографии и другие материалы.

>редварительный срок подачи заявок:  31 мая 2003 года
Окончательный срок подачи всех заявок: 15 июня 2003 года

Eазвание института/фирмы________________________________________________________
Bонтактное лицо ___________________________________________________________________
Lолжность________________________________ Эл. Адрес_______________________________
Jелефон ____ _____________________   Rакс______________________________________
Mочтовый адрес __________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4еречислите двух человек, которые поедут в Hиладельфию для представления вашей технологии.
4риложите их краткие биографические данные/резюме.
Kмя _______________________________ Lолжность ______________________________________
Jелефон_______________    Rакс ____________________    Эл. адрес _______________________

Kмя _______________________________ Lолжность ______________________________________
Jелефон_______________     Rакс ____________________     Эл. адрес _______________________

BАЯ!(H SОMWDJ !(MЮFАGЬ 6MISУЮYУЮ HD;ОO2АTHЮ.
Qсли вы не можете ответить на некоторые из вопросов, пожалуйста, укажите причину.

A.  Описание технологии/продукта
v Eазвание технологии/продукта
v Mрименение технологии/продукта
v Bраткое описание технических характеристик (без раскрытия «ноу-хау»)
v Bонкурирующие технологии и продукты (-ES, -.А, миоровой рынок)
v Bонкурентные преимущества технологии/продукта, желательно в сопоставительных таблицах (например:

уникальность, привлекательность для клиентов, цена/затраты, время/денежные средства необходимые
конкурентам для воспроизведения, другие преимущества)

v Eаличие патента/авторских прав
B.  6тадия разработки технологии/продукта
v Укажите текущую стадию разработки (например: продажа на рынке, лицензирование, продолжающиеся

инженерные разработки, стадия научных исследований)
v Mриблизительный срок от текущей стадии разработки до внедрения на рынок
v Bлючевые научно-исследовательские и инженерные проблемы, которые необходимо решить для разработки

технологии/продукта с целью внедрения на рынок
C.  Оценка рынка (если данные имеются)
v @ыночный спрос/проблема и отрасль промышленности, адресованные данной технологией
v Объем существующего или потенциального рынка в -ES, -оединенных .татах или на мировом рынке

(желательно в $)
v Укажите имеющуюся или потенциальную базу клиентов
v Eазовите трех основных конкурентов

D. !нешние признаки преимущества технологии/продукта
v Укажите объем продаж/«роялти» (желательно в $)
v @ецензии специалистов/экспертные оценки (для технологий)
v -ертификаты, выданные правительством (если таковые существуют)
v Lругая документация (если таковая существует)

F. (раткая справка о компании и/или научно-исследовательской группе
v Укажите основные виды деятельности, объем продаж и основных клиентов (для фирм)
v Укажите основные области исследований/квалификации персонала (для фирм и научно-исследовательских

групп)
v Bоличество работников/размер группы
v @екомендации/краткая биографическая информация о членах группы

G. Hмеющиеся и потенциальные деловые партнеры в 67А
H. Sата подачи


