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Реализация проекта «BCC EEN Belarus»:
позволяет представлять информацию белорусских
предприятий для поиска партнеров и инвесторов в виде
профилей – предложений/запросов в Enterprise Europe
Network;
оказывать содействие участию белорусских предприятий в
европейских брокерских мероприятиях и бизнес-встречах;
оказывать содействие в поиске партнеров через контактные
точки EEN для организации мероприятий на территории
Республики Беларусь и т.д.

Enterprise Europe Network http://een.ec.europa.eu создана в
2008г.
в
рамках
Европейской
программы
повышения
конкурентоспособности малых и средних предприятий (COSME) и
в настоящее время объединяет более 600 организаций-партнеров
в более чем 60 странах по всей территории Европы и за ее
пределами (США, Китай, Россия, Израиль, Япония, Южная Корея
и т.д.)

Enterprise Europe Network

Type of Network partners
EU-28
Member states of the EU
Eligible to receive EU grants (cofinancing)

Associated
countries
(COSME Art 6)
Eligible to receive
EU grants (cofinancing), e.g.
Turkey, etc.

Business
Cooperation
Centres
(COSME Art 7)
Not eligible to
receive EU grants
(self-financing)
e.g. Russia,
etc.

Реализация проекта «Бизнес-инновационный центр
«EEN Belarus» позволяет интегрировать компетенции и
ресурсы организаций, оказывающих услуги субъектам
хозяйствования
для
повышения эффективности
регионального взаимодействия и совершенствования
качества услуг по направлениям:
• бизнес-кооперация;
• трансфер технологий;
• установление партнерств
исследований

в

области

научных

Профили:








Бизнес-предложение – Business Offer
Бизнес-запрос – Business Request
Технологическое предложение – Technology Offer
Технологический запрос – Technology Request
Исследовательский запрос - Research Development
Request

17 сектор-групп:






















Сельскохозяйственная продукция
Транспорт/логистика
Биохимия
Творческая индустрия
Окружающая среда
Здравоохранение
ИКТ
«Умная» энергетика
Морское судоходство/ услуги
Сырье
Нано и микро- технологии
Услуги и торговля
Космос/авиация
Строительство
Текстильные изделия и мода
Туризм
Женские организации

Типы бизнес - сотрудничества:
















Субконтрактация / Субподрядный договор
Агентское соглашение о франчайзинге
Лицензионное соглашение
Производственное соглашение
Соглашение о совместном производстве
Соглашение об аутсорсинге
Соглашение о создании совместного предприятия
Договор о торговом посредничестве
Договор об услугах по сбыту продукции
Финансовое соглашение
Договор о присоединении
Договор о предоставлении услуг

Направление Бизнес-кооперация:

содействие в организации
и проведении на
территории Республики Беларусь
мероприятий,
направленных
на
установление
контактов
и
коммерческих связей между субъектами малого и
среднего
предпринимательства
резидентами
Республики Беларусь и европейскими предприятиями,
в т.ч. бизнес - кооперационные биржи, деловые встречи
с участием представителей компаний, являющихся
партнерами Enterprise Europe Network;


Направление «Бизнес-кооперация»:

содействие организации участия белорусских
субъектов хозяйствования в мероприятиях EEN,
европейских брокерских мероприятиях и бизнес миссиях, направленных на установление коммерческих
связей между европейскими предприятиями и
представителями
малого
и
среднего
бизнеса
Беларуси;
 содействие подготовке бизнес - предложений и
бизнес - запросов, выражений интереса белорусских
предприятий в реализации совместных проектов с
иностранными компаниями и размещение их в базе
данных EEN;


Направление «Бизнес-кооперация»:

содействие поиску партнеров в Беларуси по
запросам партнеров EEN;
 содействие
распространению
информации
о
мероприятиях EEN для возможностей участия в них
белорусских субъектов хозяйствования и организации
бизнес - миссий;
 содействие
оказанию
информационноконсультационные услуг по
вопросам ведения
бизнеса в Республике Беларусь,
инвестиционной
деятельности,
осуществления
делового
сотрудничества между европейскими предприятиями
и
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, поиска партнеров Республики
Беларусь по запросам партнеров EEN и т.д.


Бизнес- предложения/запросы сотрудничества

Title of Profile

Country Type

Publish
Date

A Polish company offering high-quality organic and conventional food products
is looking for new suppliers

Poland

Bus. Request 2017-07-05

A Polish producer of squabs, upholstered furniture coverings, etc. seeks
polyester fibres and feather-proof fabrics...

Poland

Bus. Request 2016-06-05

Polish SME acting in the feed and food branch is looking for feed components
producers and offers itself as a...

Poland

Bus. Request 2017-06-06

High quality impregnants for wooden products are requested for distribution in
Poland

Poland

Bus. Request 2016-08-23

Corrugated boards are requested by an SME from Poland under manufacturing
agreement

Poland

Bus. Request 2017-06-21

Polish distributor of car spare parts is looking for suppliers

Poland

Bus. Request 2017-03-15

A Polish trading company is looking for manufacturers to distribute their
products.

Poland

Bus. Request 2017-02-21

Wine importer from Poland is searching for Italian wine in keg

Poland

Bus. Request 2017-08-11

A wholesaler and retailer of natural products is looking for health products for
pets (oils, herbs etc) under...

Poland

Bus. Request 2017-08-30

Automated car parking systems are requested under manufacturing agreement

Poland

Bus. Request 2017-01-20

Business profiles: Business OFFER (BO)
Бизнес- предложение для размещения в Европейской сети поддержки
предпринимательства (EEN, Enterprise Europe Network)













Заголовок * ;
Аннотация *
Преимущества и инновации *
Описание *
Статус ИС, Комментарии по правам ИС
Рыночные ключевые слова * , Секторальная группа
Тип и размер клиента *, Оборот *, Год основания компании *, Коды
NACE *, Опыт международного сотрудничества, Сертификационные
стандарты (ГОСТ, ISO и т.д.), Владение языками *
Тип, роль и область деятельности искомого партнера *, Тип и размер
искомого партнера
Тип запрашиваемого сотрудничества *

Размещение в Enterprise Europe Network информации
белорусских предприятий




дает дополнительные уникальные возможности представить
белорусские предприятия и организации мировой
общественности для поиска инвесторов, партнеров,
продвижения бизнеса в рамках имеющихся технологий или
продукции;
будет содействовать росту конкурентоспособности белорусских
предприятий на международном уровне, повышению экспортного
потенциала, инновационной деятельности, развитию делового
сотрудничества,, поиску франшиз в странах-участницах EEN,
содействовать подготовке и реализации новых совместных
проектов и т.д.

Национальный контактный пункт в Беларуси Рамочной
программы ЕС по науке и инновациям «HORIZON 2020»
по направлению
«Содействие участию малых и средних предприятий»

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Союз юридических лиц
«Республиканская конфедерация предпринимательства»

Бизнес-инновационный центр «EEN Belarus”

Лебедева Марина Акимовна
e-mail: infosme@bk.ru

http://rce.by
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