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ОСОБЕННОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА 

Что представляет собой европейский средний бизнес (hidden 

champions)?  

 

Кем и как принимается решение об инвестировании? Собственник сам 

должен понять, о чем идет речь (эмоциональный аспект) 

 

Решение на долгосрочную перспективу, надежность планирования 

("Planungssicherheit") 

Прозрачность процедур и защита ноу-хау как ключевые факторы 

 

Размер инвестиций vs. технологии (в чем заключается интерес 

государства и интерес инвестора?) 

 
Какие риски готов брать на себя средний бизнес? 

(сравнение с крупным бизнесом), возможность расторжения СПИК  
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ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК  
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СОСТАВ ЗАЯВКИ / ПРИЛОЖЕНИЯ 

Повышенные требования в сфере охраны труда, включая: 

  

 Медицинские осмотры 

  

 Соблюдение установленного режима труда и отдыха 

 

 Контроль за техническим состоянием автомобиля 

 

Бизнес-план и финансовая модель проекта 

Подтверждение инвестиций 

Справка об аффилированных лицах 

Справка о структуре проекта 

 Сведения о характеристиках промышленной продукции 

График привлечения средств для финансирования 

График инвестирования 

График выполнения технологических операций 

Сведения о результатах проекта 

Перечень мер стимулирования и пр. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Рыночная перспективность 

Экспортный потенциал 

Новизна технических решений по сравнению с российским и мировым уровнем 

Коммерциализация технологии 

Возможность создания производства (лучшие производственные практики и 

стандарты) 

Экологичность производственного оборудования 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ 

 Период с начала заключения СПИК до начала 
производства 

Срок внедрения 
технологии 

 Сравнение объемов производства в денежном выражении 
(руб.) Объем производства 

 Уровень локализации производственных мощностей 
(затраты на оборудование и решения) 

 Уровень локализации технологического процесса (объем 
права на IP (лицензия или исключительное право) 

 Уровень локализации продукции (базовые требования или 
перевыполнение) 

Технологический 
уровень локализации 

Срок и объем – равнозначные критерии. Технологический уровень – не 

более 70%. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Защита ноу-хау при описании технологии:  

как эксперт может оценить технологию без учета (знания) ноу-хау? 

Как определить срок актуальности в отношении технологии, которой 

еще нет? 

Технология, которую 
нужно разработать и 
внедрить 

Технология, на которую 
нужно получить 
исключительные права 

Технологии, которые 
нужно адаптировать 
для внедрения в 
России 

Наименование технологии 

Наименование продукции 

Требование к техническим характеристикам 

Срок актуальности 



Practice Area 
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БИЛЬГЕИС МАМЕДОВА 

Юрист, LL.M., к.ю.н. | Партнер 
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Карьера 

БАЙТЕН БУРКХАРДТ  

Турчанинов пер. 6/2 

119034 Москва, Россия 

Бильгеис Мамедова является партнером Практики 

коммерческого права Представительства БАЙТЕН 

БУРКХАРДТ в Москве. Ключевыми направлениями 

её деятельности являются консультации по 

вопросам в сфере недвижимости и коммерческого 

права. Бильгеис  имеет многолетний опыт работы в 

области контрактного права, а также в вопросах 

кредитного финансирования. Основными 

областями её компетенции являются 

консультирование по вопросам локализации и 

размещения производства в России. Бильгеис 

также консультирует российских и иностранных 

клиентов по вопросам приобретения и 

использования недвижимости, а также занимается 

вопросами оценки правовых рисков (Due Diligence). 

 

Бильгеис Мамедова является выпускником 

Московской государственной юридической 

академии. Она обучалась в магистратуре 

Университета г. Бремена и получила степень 

магистра права (LL.M.). Бильгеис поступила в 

аспирантуру Московского государственного 

института международных отношений (МГИМО) 

МИД России и получила степень кандидата 

юридических наук. С 2008 года Бильгеис Мамедова 

работает в Представительстве БАЙТЕН 

БУРКХАРДТ в Москве, а с 2015 года – в качестве 

партнера. 

 

Коммерческое право 

+7 495 2329635 

Bilgeis.Mamedova@bblaw.com  

Специализация 

Коммерческое право, комплаенс и 

внутренние расследования, 

недвижимость, контрактное право, 

кредитное финансирование, госзакупки, 

локализация, оценка правовых рисков 

Языки 

Русский, немецкий, английский 
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WWW.BEITENBURKHARDT.COM 

Настоящая презентация подготовлена нами исключительно в информационных 

целях и не может рассматриваться в качестве исчерпывающего изложения 

упомянутых в ней юридических и налоговых вопросов. Настоящая презентация 

ни при каких обстоятельствах не может считаться юридической или налоговой 

консультацией БАЙТЕН БУРКХАРДТ Рехтсанвальтсгезельшафт мбХ.    

Рассмотренные в настоящей презентации вопросы требуют 

отдельной подробной  юридической или налоговой консультации в 

каждом конкретном случае.  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 


