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Немного фактов о проекте Ideal-IST
Ваша сеть ИКТ поддержки во всем мире

http://www.ideal-ist.net

Ideal-IST: координатор – Немецкий Аэрокосмический Центр 
DLR (Германия)

 Продолжительность проекта: 36 месяцев, с 01 октября 2008 г.

 Сеть Национальных Контактных Точек (NCP) программы IСT и 
организаций, действующих от их имени

 Первый проект стартовал в 1996 г.

 Более, чем 60.000 клиентов пользуются его услугами

 В 7РП 63% инициированных заявок на поиск партнеров 
подготовили и подали проект на конкурс, при этом большая 
часть партнеров была найдена через систему Ideal-ist

 Сейчас данный сервис доступен в 62 странах, включая такие 
как Индия, Канада, Китай, 7 стран СНГ, Новая Зеландия,
Африка, Юго-Восточная Азия



Услуги проекта

Ideal-ist поддерживает исследовательские организации и 
компании любого типа(особый фокус и помощь новичкам 
и МСП (малые и средние предприятия) в:

• Разъяснении Рабочей программы ICT work programme FP7

• Подаче проектной идеи в соответствии с целями и задачами 
FP7 в ICT

• Поиске правильных партнеров по проекту (обладающих нужным 
опытом и квалификацией)

• Вхождении в качестве партнера в новые проекты (особенно 
важно для новичков)

• Вхождении в текущие проекты через так называемые
competitive calls, объявляемые координаторами проектов



Что Вы можете делать? 
Способы участия

Если Вы хотите инициировать поиск партнеров для проекта : 
• Зарегистрируйтесь как Proposer 
http://www.ideal-ist.net/createMember
• Войдите в систему, создайте запрос и запустите его в систему 

поиска

Если Вы хотите включиться в формирующийся проект – направьте 
an Expression of Interest:

• Ответьте на открытый запрос, если Вы соответствуете тем 
профессиональным требованиям, которые заданы в нем, и если 
можете выполнить запланированную работу

http://www.ideal-ist.net/partner-search

Подпишитесь на Национальный информационный бюллетень:
• Вы будете получать регулярную информацию об открытых 

запросах на поиск партнеров плюс новости 
http://www.ideal-ist.net/partner-search/newsletter_subscribe

http://www.ideal-ist.net/createMember�
http://www.ideal-ist.net/partner-search�
http://www.ideal-ist.net/partner-search/newsletter_subscribe�


Как работает система поиска?

Шаг 1 Пользователь 
размещает заявку на поиск -
PS партнеров в системе
www.ideal-ist.net Шаг 2 

PS проверяется
локальным 
представителем
& потом-quality team

Шаг 3 
PS публикуется & 
рассылается
подписчикам
национального 
представителя Ideal-ist

Шаг 4 
Потенциальный партнер
отправляет EoIs 
(Expressions of Interest)
заявителю

Шаг 5 
Заявитель отвечает
EoIs & выбирает
партнера(ов) и фор-
мирует консорциум



Что происходит?

Публикация

Ответы-отклики

Формирование консорциума

Подготовка заявки



So far in FP7

• about 400 partner searches published with a Quality Label

• these represent 8,4% of the total proposals submitted in ICT calls

• More then 18.000 responses (EoI) generated

• > 90% of the cases find suitable partners

• ~ 80% of the cases finally submit a proposal

Ideal-ist Success Story



Ideal-ist track record

Submitted proposals (49%)

Q-labelled (58%)

PS published (63%)

PS initiated (100%)



Кто чаще отвечает?

200-600 ES FR GR IT UK

199-200 CH CY DE IL TR

0-99 All the rest



Помощь ICT клиентам (особенно новичкам) в получении бесплатной 
поддержки и услуг по программе FP7 ICT

•5 различных видов
услуг:

• Информация
• Coaching/Mentoring
• Тренинг
• R&D поиск партнеров
• Инновационный поиск
партнеров

•Данные о 35 ICT проектах 
поддержки SSAs
& 63 организациях

Другие услуги - Ideal-ist Service Map

http://www.idealist.net/ServiceMap



Ideal-ist Service Map
Поиск по «клику» на страну на 

карте

Бесплатный поиск: провайдера услуг, 
типа провайдера услуг, услуги



Полезные ссылки

Информация о программе ICT, открытых конкурсах, 
регистрации экспертов и др.

• The FP7 ICT research programme and its objectives
• FP7 ICT: Find a call 
• Participating in ICT research under FP7 
• FP7: Calls for proposals 
• Research and development projects carried out under 

FP6 and FP7
• Registration of Experts for Research Activities

(http://www.ideal-ist.net/ict-programme)

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/home_en.html�
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=11�
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/participating/home_en.html�
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage�
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/projects/home_en.html�
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/projects/home_en.html�
https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome�
http://www.ideal-ist.net/ict-programme�


www.ideal-ist.net

YOUR worldwide ICT support network
Ляднова Татьяна 
ICT NCP в Беларуси
ГУ «БелИСА»
Пр-т Победителей 7, Минск
Тел.: +375 17 2031018; +375 29 335 9868
Факс: +375 17 2033139

tlyadnova@fp7-nip.org.by

Спасибо за внимание!

http://www.ideal-ist.net/�
mailto:tlyadnova@fp7-nip.org.by�
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