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��������	 
����� ��������	 ������ ������������� (�������� � ���������� 
19-	 ������������	 ����������� ��������	 ������ �����������, �� ������� 
������� � ����� ������������� 20 ���������	 �� 18 �����). !���"��� 
��"�������# �� �����$%��� ���������  �����$�����: 
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����� 1 
 
&�����#��� 
��# �� ������ ������������$ (&
��) � ��������� �� 10 
������ � 
'#$- !���, ����� � �� ���� �������$%�( 12 ������� � �� 13-"� ��������"� 

������ ����� ���������#�� �� �����$%�( ��"��)����(: 
  
 

• ���� ��
��� �
� ���� !
 ������ ������	
�����  
!	�������  
������"�� !
�
������: 

&�����#��� 
��# �� ������ ������������$ (&
��) �������� ������������� 
������������ ���������	 ������ ������������� – ���%������$%�� ���$ 
������#����# �� ���������, �����-���� ������ ����� � �������������#��� 
��������. !�����#����# &
�� ���������� �� �������� ��� ������  ����� 
���������	 ����� �������������� � ����������: 

• *�������� ��������������#���� � ������ ������������� 
• 
������� � ��������� “(���)�	 ��������” � ������ ������������� 
• +���� ���������� � �������� 
• 
������� �����, "�� ����(�����, �����  ������������ ������ 
����������� � ��(����"� ����( ������, �  

• ,�������������� �����	 � �������� � ���"�����( �����������(  �� 
��������� �������� ��������������#���� �� ��������#��� ������ 
� �������� ����������� ������ �������������, ��(��-������ � 
���"�( -���������(  ���� �� �����(.   

.�� ���$ ��� ���������� ��%�( ����������	, ���������"�$ � ���� �� ����� 
����" ������ �������������.  
 

• #
!�������” � “!
�������” 

������� ����� � �����( &
�� ����� ���������#�� �� �����$%�( ��������( 
‘�����������’ � ‘���������’:  

• &
�� �������� ��������#��	 ���#$ ���������	 � ��������������� 
���� ���. 

• !�����#����# &
�� ���������� �� �������� �������� ��  ����� � 
���������� �( ������� �� ��������� ��������  ����������� �����  ������ 
���������	 � ���#$. 

• ,����� &
�� �������� �� ��������#��( �� ���( � ���%���������� ��� 
����	����� ��  �����.     

• /������������� *������ ����� ���%���������� �� ����� ��( ���� �����. 
+�������������# �� ,��������$ *������ �����"����� �� ��  �����. 



 
• $���	��� ����  
• &
�� ����� ��������#, �� ���#)�	 ���� ���� ��������	 
����� 
��������	 ������ ������������� ���"����. 

• ��������	 
����� ����� ������# ��� ������������#, ��"��, �������$%�	 
��)���� �� &
��. ,�)���� ������ ���# �������� �� ��%�� ��"����� � 
����������, ��������)�� �������� � ����� � �� ����������  ������ ���������# 
���$ ��� �������# � ���������� -��( ��)���	.  
• ��������� 
������, �� ����������� ����� ��������#�� �� ����� ���������� 
"�����	 ����������� �� ������ ������������$ ( ��� ���������) �������� � � 
������� "��"���� ����� ����� ��� ������ ���� ���#)�"�  ���� ����"����.        
• *������$%�	 �������	 ��������( 
������� ����� ��������#��� 
��"�������� “(�����”, ��0����)�� ������� ����# �� ���� ����� � ��"�������$ 

������  (�� ����������� ��������� ������ �����������). 
• ����� ���������� ����%�( 
������� ����� ���������#��  �� ��"��������$ 
�� ���� "�� �� �"� �� ��� ��  �������%�� ��������� 
������.  
• ��������� 
������ ����� ��"��������� �������	 *�������� (�*) 
������%�	 ��� ������� ��  �����( ��������#��� ��"���������( �� �������%�	 
����� �. ������� ����� ���$ ��# ����"� ������������� ��������#��	 
���������� “�������$%�� �������” ������� ����� ������������ �� -���������� 
���������� ��������� 
�������. 
• ��������	 
����� ����� ���(����# ��� �����������#����� ���(  ������, 
����"� ������������� �������$%�	 ������� � ��� ������� ����"�  ���� 
������� ��������� ��������"� ��� -��( ����	 �������	 *�������� ��������"� 

������. 
• ��������������� ������� �  ���������, ��������� ���, ����� 
������������� "�����	 �� SPICE, ������� ��"����� ��������# ����$ ��������� �� 
��( ��� ���� ,���������� SPICE �� ������ ���"�� ��)���� ��� &
�� ������ �� 
����� ������� (����������) �  ��������� �����������#��.  
 
• %������
 � ���� 
• 1���� &
�� – ����$��� ����%��� ��������������� (������#��( � �� 
������#��() ��"�����#��(, ��������#��(, ������������( ���������	 
������$%�(�� ������ ��������������.     
 
 

����������#��� (��"�����#���) ���������� ��"�� ���#  ������ &
�� ��� 
�������, ���� �( ������ � ������� �������� �� «��������» ��������#���� 
������������ ��� ��� ����$���  �� ������ ��"���������� �����������$%�( 
��������#��( ���������	.   

����� ����$������ ����� ���# ��������� � ��� ��: 

� *������������/���������������� �������, �� ����� ���$%�� ������ 
���������� �� �� ���$%�� ���# ��� ���������$ �� ��������#��� 
������, � "�� ���# ����������# ����� # ��"��� ��� ��������� 
������������� � ������"� ������������ ��� ����� ���� � ��"�����#��$ 
��� ��������#��$ ���# ��� ���������$. 

� *������������/���������������� ������� ��"�������	/����������, 
����������$%�( ������ �������������.  

   
 

� ��	����	� � 
	��������� ���� 



• ��������������	 ������� &
�� � ���� ����� 7  ����� ����� 
�����������# �"� ��������. 2���#  ����� ����� ������� &�����#��� 
�������� ������ �� 4 "���. 
��#��	  ��� ����� �������������� ������, � 
������	 ����� ��������#�� �����$%�	 &�����#��	 ������. 

• ��������������	 ������� &
�� ������ �����������# "��"���� ����� 
��"���� �������. 

• 1���� ��������������"� �������� &
�� ����� ��������# � ���� 
������ ���� � ���������# � &
�� �������� ����( ��"�����. 

• ��������������	 ������� &
�� ������� ����"� �� ����(  ����� � 
�� ����� ������ ��� &
�� ������ �� "��. *����������� �������� ���#�� 
����� ��"�, ��� ���"�	  ��� ������ ������ ���� ������ �� ����� "���. 

• &�����#��	 ������ ��� ��������������	 ������� &
�� ��"�� ��������# 
���� �� "����� ��� ��������, ���� ��"� �����$� ���������� ���� �. 1���� 
��"�� ����"������# �����#��( ��� ��� ������ � ����( "�����( ��� 
��������( ��� �������(. 

• &
�� �� ����� ����# $���� ����"� ������� ��� ����������#����. 
 
 

• &������	
����� ���� 
• &
�� ������� �� ������ ���������� � �������� ����(  �����. 
• /������������� �������� ����� ���������#�� �� ����� ��( ���� ����� 
�� ���� �����������. *������ ����� ��������#�� ��� ������������ 
("�����)  ����� &
��. 3��� ����� ������� ����������� ��� ��������� 
&
��, ������������	  ���  ��������� �����������# ��"���������$ ���$ 
�������������� ��� ����	 &
��. 

• &�����#��	 ������ ����� ������# ��)���� � �������#��� ������� 
������ ��� ����������� �������#��	 ��"�����������	 ��������������, 
���� ����� ������ ����� ��� ���������� ������ &
��. 

 

��������� 2 

����� ��������� �����$%�� ���� �� "�����: 
,�������������� ����������: !�� ����	����� ������ ����������� � ����� � 
��������������� ���������� � �������, ������� ��"�� �����#�����#�� 
������������, �( � ��������� � ��������%��� �����������. 
�%�����$%�	 
�����	� iDisk � �������������	 ��� ������ ����� �����#�����#�� ��� ��������� 
��� ����"� ���������������, � ����������� �����)������������ -��"� �����	��. 
.�� ����� �����"���� ����� �������������� ���#)�"� ��0��� ����������  ���� 
�����	� � �������� ������� �� �����( �����(, � ���#$ ������ ��# �������� 
��"����� � �������# ����%������# �����	��. 
 
���
������ �
�������� : 
• *�����������# ���������$ (�����������, )������, ����)��� �������, 
������ ����� ������������ � ��.) ��� �����	�� iDisk (��� ������� ���� 
������������ �� �����$ ���������$ �� ����������� �����$%�	 ������) 

• ������ ������"��# �� ����� �����	�, ��������, ������ �� �"� �������� � 
�����	��� ���������	. 

• *�����������# ���������� ��� ������ � ��������"�� ��� �������������� 
����������, �������$%�( ��� ���������� �� ��	��, � ������ ���������� ��� 
��������. 

 



����������� ������ -��	 "����� - ANPROTEC, *���� �������  
 
*�����������#��� ��������: !����� ���� �� "����� �������  ���� ���� # � 
���������� ������������ ��� ��� ���� � ����)���� ������������ 
������������	 �����������  � �����( ������( ����. 
$�� �(����  ��� 
��"�����#���, ��� � "�����#��� �������. 4 ������� 
������, � �� ����� ���� 
����	 ������#�����, ��"�������# �����������# ���� ������ � “10 �������� 
�����( �� �����(” ������������	 ������ �����������” ������������ "�����. 
 
����������� ������ -��	 "����� - UK Business Incubation, *���� 5����� 
 
������������ � ������� �����������: � ������� ������� ��"��������#,  �� 
��������� �����������	 � ������#����� ������ ����������� ��������� ��, � 
�����$��� � �����)�����������. +��������� ����������, �������� �  ���� 
���������� � ������#����� ����������� � ������� ���)����, �����#����( 
���"���� ������ ����������� (��������, ����( ��� �������� ���� �( ���� ��� 
����"���( ����������	). *����� ���������� �����	 ���� �	 "����� ����� 
���������� �� ��������� ���� ��������, ������� ��"�� �����#�����#�� 
������������ ��� ������( ����(  ����� ��� ����� �����( �� ����� ����. 
 
����������� ������ -��	 "����� - AABI, ,����� 6������ 
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*�������������,  �� �����$%�	 "�����#��	 ������ ������ ����������� ����� 
�������� � 2�������, ��������������, �� 3��"����	 ����������� ������ 
����������� �������������� ('����# 27-29, 2005) 
'� 12-� ������� &����� ���������� ����� �������# �� �������������	, 
��������( AABI, ANPROTEC, BIIA, KOBIA, SABTIA, SiSP, UKBI (�������$%�� 
�������) � SPICE. !�"��������#,  �� -�� ��"��������: 
• +�������� ����( �������������	 ��� � ����� � ������ "����� ���������� 
• +�"�����$� &�����#��	 ������ 
!��"�� ��"�������� ��������	 ���� ����� ���"��)�$��� � ��������# � -��� 
��������. 
 
 
 
 
 
 



��������   
 

����� ��������� ����������  �!����� �� ��������� 
������ �� ������ 
������������� 15 ��� 2005 � ��������� �!����� � ������������ � ���������� 
��������	: 
 
"�������� "��������� ������ ����������� 
(""��) 
 

#��� $��, %�������� 
������ &������, $���������� 

 
"��������� '� ������!����  � 
������������  %����� �������  

����(  )����� ���( , ���� 
%�������� 
 

*����������� "��������� '� ������!����  
������  � ������ ����������� 

+��� ��������� - ,�����- 
 

����������� "��������� ,��!��  %����� � 
������ ����������� 

$�������� ������, .�������,  
%���� *������, �������������	 
.�������  

������ ��������� � ������������� 
"�������� 

��� ��	�, %�����������  
./����� ����, 0���������� 
%�����������  

"��������� ������ ����������� $�����  *���� &�����, %��������  
1� #����, %����������� 

2���������-"�������� 
��� ������ 
����������� 

'������ 3������, �����������	 
*����/�� � ������� 

$���	���	 
��-������� ��������������  
 

���� ����,0��. .�������� 
���� 3��, "�������� .��������  

"��������� ������ ����������� ������  &��� $��������, %�����������  
���������� ,���	 0������� .4	� ��� �� 
5������� "��������� ,���  6���������	 
������ �������������  


����� #�����, 0���������� 

�������� 
7���� $�/����� 

"��������� ������ ����������� � 
������������  2������ $��� �����  

'������ 3������, 
%������������ 
 

"��������� ������ ����������� $���� ���� +�� 8-, %�������� 
,����������� "��������� ������ 
�������������, 
3"   
 

.��� "�����, %��������  
&��� ����, %����������� 

"��������� ������ ����������� � 
������������  2������ %�����  

$�����(  0������	, ���� 
%��������  

9 /��-"(��������� "��������� ������, 
'� ������� � ������������� 

6��� %�����, %��������  

����� �	�����, 8��� 
%��������  

���������� � ,��!��� %���� 3�����  
 

"�� $������, 8��� 
*��� 
���, �������  

SPICE, ����� 4�������� ���!��  ������ � 
������������  �������  

#4	�� )�����, %�������� 
&����� ���������, *����/�� 
%������  

������ ������������� �������������� 
 

%���� #�����, 0���������� 
��������������� ���������  
'��� �������, *����/�� �� 
�������� 



:�����	���� "��������� ������ 
�����������  

*���4� �����, ������� 

 
 

 

$���	���� "��������� ������ ����������� &� &�� &� Lee, :!�������� CEO  

IncuVestor Inc. Taipei 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


