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Вводные данные  

1) «Некто» желает купить технологию 

производства «некоего» продукта 

 

2) Что должен сделать «Некто», чтобы 

получить эту технологию? 

 

3) Какие трудности могут возникнуть на этом 

пути? 

 

4) Кого он должен нанимать? 



Первый шаг 

Коммерческий маркетинг 
Позволяет ответить на вопросы: 

- Сколько и где производят? 

- Куда продают? 

- Сколько стоит? 

- Каковы прогнозы рынков по цене и по объему? 

 

ВЫВОД: 

Сколько и по какой цене можно продать? 
 

КМ 



Второй шаг 

Технологический маркетинг 
Позволяет ответить на вопросы: 

- Какие технологии производства существуют? 

- Кто этими технологиями владеет? 

- Плюсы и минусы технологий? 

- Продавались ли эти технологии? Кому? Почем? 

- Прогнозы жизненного цикла технологий? 

 

ВЫВОД: 

У кого желательно купить лицензию? 
 

ТМ 



Третий шаг 

Возможная «Проблемная зона» 
После Второго шага могут возникнуть следующие проблемы: 

- Нужная технология еще не продавалась, поэтому:  

- Цена на технологию неизвестна 

- Технологию не хотят продавать 

- К владельцу технологии трудно «зайти» 

- Неясна экономика производства по выбранной технологии 
 

ВЫВОДЫ: 

1) Нанимать специалистов по покупке лицензий 

2) Обращаться к нескольким лицензиарам сразу 

 

ПЗ 



Четвертый шаг 

1-ый Этап переговоров 
Позволяет обговорить с лицензиарами вопросы: 

- Какого уровня технологию предлагают? * 

- Сколько хочет получить за нее лицензиар? 

- «Вход» и «Выход» «Черного ящика»? * 

- Содержания «Пакета трансфера технологии» (ПТТ) * 
 

ВЫВОДЫ: 

1) Есть информация для ТЭО 

2) Согласовано содержание ПТТ 
 

*) См. Презентацию «Трансфер технологии» 

1й 

ЭП 



Пятый шаг 

Разработка ТЭО  
Позволяет ответить на вопрос: 

- Каковы бюджет, срок и окупаемость проекта? 

Позволяет подготовить: 

- Сценарии для второго этапа переговоров 

 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Готовность ко 2-му этапу переговоров 
 

ТЭО 



Шестой шаг 

2-й Этап переговоров 
Позволяет: 

- Снизить цену лицензии (иногда) 

- Согласовать текст лицензионного соглашения 

 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Лицензионное соглашение и технические 

приложения готовы к подписанию 
 

2й 

ЭП 



Седьмой шаг 

Если лицензиар передаст технологию (Know How) в 

формате «Исходных данных для 

проектирования» (ИДП), то: 

Может потребоваться перевод ИДП на русский 

язык 

 

Если лицензиар передаст технологию в формате BEP 

(Basic Engineering Package) или в формате FEED 

(Front End Engineering Design), то: 

Потребуется разработка «Исходных данных 

для проектирования» (ИДП) 

 

ИДП 



И еще… 

Логичнее и выгоднее* предложить 

заказчику не оплачивать каждый шаг 

отдельно, а заключить контракт с  

EPC(M) или EPC(M)+ подрядчиком 

*) Причем, как для Заказчика, так и для Подрядчика! 
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