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Запрос на поиск бизнес партнеров 

 
Уважаемые коллеги,  комментарии по заполнению  пунктов анкеты Вы найдете в  левом столбце анкеты. 
Кроме того, Вы всегда можете обратиться к специалистам ЕИКЦ - Томская область за разъяснениями 
по вопросам заполнения документа и работы центра.   Наши специалисты на безвозмездной основе 
помогут Вам в заполнении анкет и установлении первого контакта (ведении деловой переписки) с 
иностранными партнерами. 

Обращаем Ваше внимание на ответственность по отношению к указываемой Вами информации. Кроме того, 
предоставляя данные услуги БЕСПЛАТНО, мы ожидаем от Вас активности и инициативности в поддержании 
обратной связи с потенциальными партнерами  на постоянной основе.  

 
 Анкету необходимо направить по электронной почте в адрес ЕИКЦ – Томская область tomsk@rueen.ru 

 Телефон для связи +7 (3822) 433218 

mailto:tomsk@rueen.ru
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1. Описание компании   
 

 
Название компании: 
 

ЗАО «БиоЭко» 

 
Основная 
продукция/услуги 
компании: 
 

Экологически чистая, биологически безопасная клеевая 
композиция для производства древесностружечных 
плит 

 
Сертификаты, лицензии: 
 

  
 ISO 9001 

 ISO 22000 

 ISO 14001 

 CE 

 ГОСТ, ГОСТ Р 

 Другое (укажите) 

 
 

Вовлеченность в 
международное 
сотрудничество: 
 

 
 Да  

 
 Нет  

Вовлеченность в 
международное 
сотрудничество в % от 
годового оборота: 
 

 
 от 0 до 9% 
 50% и более 

 
 от 10 до 49% 

Вовлеченность в 
межрегиональное  
сотрудничество внутри РФ: 
 

 
 Да  

 
 Нет  

 

 

2. Описание предложения/запроса 

 
Вид сотрудничества: 

 

 
Предложение – Вы предлагаете данный   
вид сотрудничества 
 
Запрос – Вы запрашиваете данный вид  
сотрудничества 

 

 Лучше выбирать не более трех 
их них. Эти же виды 
сотрудничества должны быть 
описаны в пункте «Описание 

Торговый представитель, 
дистрибьютор 

 Предложение  Запрос 

Франшиза  Предложение  Запрос 

Транспорт/Логистика  Предложение  Запрос 

Совместное предприятие  Предложение/Запрос 

Слияние, обмен акциями  Предложение  Запрос 
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компании» 

 Продажа/приобретение 
компании или ее акций 

 Предложение  Запрос 

Взаимное производство   Предложение/Запрос 

Субподряд, аутсорсинг  Предложение  Запрос 

 
Целевые страны (или 
регионы РФ). Выберите из 
ниже приведенного списка: 
Страны ЕС 
Австрия, Бельгия, Болгария,  Кипр,  
Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция,  Германия 
 Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, 
Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, 
Нидерланды, Польша, Португалия, 
Румыния, Словакия, Словения, 
Испания, Швеция, Великобритания 
Страны, не входящие в ЕС 
Армения, Босния и Герцеговина, 
Чили, Хорватия, Китай, Египет, 
Бывшая Югославская Республика 
Македония, Исландия, Израиль , 
Черногория, Норвегия, Россия, 
Сербия, Южная Корея, Швейцария, 
Сирия, Турция, США 
Внимание! Более эффективно будет 
выбрать 5-7 приоритетных стран.  
Поиск по остальным также будет 
произведен, но, как показал опыт,  
выделение приоритета приносит 
больше результата. 

Россия 

 
Описание компании (страна, 

область деятельности, вид сотрудничества): 
Укажите, чем именно занимается Ваша 
компания и какой вид сотрудничества, каких 
партнеров  Вы ищите, что хотите получить в 
конечном итоге? 

 Опишите более подробно Виды 
сотрудничества из графы выше 
(особенно это касается франшизы, 
субподряда, продажа/ приобретение 
новой компании или ее части, 
логистика, транспортные услуги) 

Пример: «Российская компания, 
специализирующаяся на производстве 
трикотажных изделий, заинтересована в 
торгово-посреднических услугах. Компания 
производит широкий ассортимент детской 
трикотажной продукции из 
высококачественных материалов. С 2008 года 
запущена новая линия по производству 
женского трикотажа.  Компания 
заинтересована в поиске торговых партнеров 
- дистрибьюторов, агентов  для 
представления ее продукции на европейские  
рынки». 

 

Российская компания, специализирующаяся на 
производстве клеевой композиции, заинтересована в 
создании совместного предприятия с производителями 
древесностружечных (ДСП), древесноволокнистых плит 
(ДВП), а также производителями плит средней 
плотности (МДФ) и другими заинтересованными 
организациями. Так же компания заинтересована в 
продаже технологии создания данной клеевой 
композиции. 
 
Компания производит экологически чистую, 
биологически безопасную клеевую композицию. 
Данная композиция направлена на замещение 
токсичной формальдегидной смолы используемой для 
производства всех видов древесных плит. 
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Основные преимущества 
компании: 
Аргументированно опишите Ваши 
конкурентные преимущества и выгоды от 
применения Вашей продукции/сотрудничества 
с Вами. Избегайте общих слов («лучший», 
«уникальный», «новый», «индивидуальный 
подход»), максимально придерживайтесь 
фактов (например, в 3 раза быстрее, на 30% 
прочнее и т.п.). Подумайте, какие проблемы 
потребителей, отрасли, рынка Ваша продукция 
или деятельность решает эффективнее, чем 
продукция/деятельность  конкурентов? По 
возможности дайте количественные 
характеристики по конкретным параметрам в 
сравнении с аналогами и альтернативными 
решениями. 
Помните, главная задача профиля – 
заинтересовать Вашего потенциального 
партнера. Чем «красивее» Вы опишите Ваши 
преимущества, тем выше шансы заинтересовать 
именно того, кто Вам нужен 

Получаемые с использованием клеевой композиции 
древесные плиты имеют класс эмиссии формальдегида 
E0. Переход на использование предлагаемой клеевой 
композиции не влечет за собой изменения 
технологического процесса изготовления древесных 
плит, а так же не требует приобретения 
дополнительного оборудования или переоснащения 
существующего производства. 
Клеевая композиция компании сопоставима по 
стоимости с формальдегидной смолой. 

 
Приложенные файлы 
(презентации, прайс-лист и др.): 
 

 
 Да 

 
 Нет 

 
Период действия запроса:  

 
 6 месяцев 

 

 
 12 месяцев 

 

 

3. Описание потенциального партнера 

 
Тип партнера: 

 
 Компания 
 Другое (укажите): 

 
 
Область деятельности: 
 

 
 Производство 
 Услуги 
 Торговля 
 Научно-исследовательская деятельность 

 
 
Количество сотрудников: 

 
 от 1 до 9 
 от 50 до 249 

 
 от 10 до 49 
  250 и более 

 
Наличие опыта в 
международном 
сотрудничестве: 

 
 Не имеет значения 
 Желательно 
 Обязательно 
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Характеристика 
потенциального партнера, 
ожидаемый вклад: 
Напишите, какие требования Вы выдвигаете к 
Вашему потенциальному партнеру и какой 
вклад (виды работ) Вы от него ожидаете. 
Например, если Вы ищете дистрибьютора, 
потенциального партнера можно представить 
как среднего / крупного размера компанию, 
специализирующуюся на продаже 
определенного (указать, какого) вида товара, 
имеющую развитую торговую сеть и пр. 
Ожидаемый вклад в этой связи может, 
например, заключаться в  
- содействии в оформлении разрешительной 
документации (лицензии, сертификаты и пр.);  
- проведении маркетинговых (рекламных) 
мероприятий;  
- сервисном обслуживании;  
- выполнении гарантийных обязательств;  
- логистике;  
- складировании товара;  
- организации продаж; 
- и пр.  
Важно!!!! В данном разделе нужно указать 
именно те конкретные позиции, которые 
применимы и актуальны в Вашем проекте. Не 
должно быть общих фраз вроде «содействие в 
продвижении продукции на рынок»..  
Также важно указать сферу деятельности 
компании и выпускаемый / закупаемый 
продукт. 
Пример: Партнерами могут выступать  
малые и средние компании, предлагающие 
трикотажные изделия конечным 
потребителям, а также крупные 
региональные оптовики и торговые 
организации, работающие на рынке 
трикотажных изделий. Компания  должна 
быть готовой в первое время работать на 
условиях предоплаты.  

Партнерами могут выступать крупные компании-
производители древесных плит. Инвестиционные 
фонды. 
 
 
 
 
 

 


