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Гранты на развитие бизнеса в ЕС – услуга
DLBK Group для Вашего успеха!

Если вашей целью является получение кредитов и грантов от ЕС,
то вам необходима четкая стратегия. Компания DLBK Group готова,
по вашему поручению, составить для вас детальный бизнес-план
выхода на рынок Польши и другие страны ЕС.  

Если вашей целью является получение финансовой поддержки от ЕС, то без грамотного
бизнес-плана ваша процентная ставка будет значительно выше, а вероятность получения
гранта будет занижена. В этом случае бизнес план должен содержать важную для инвесторов
информацию, такую как:

Уставной капитал предприятия
Почему ваш товар будут покупать
На какой рынок ориентирован ваш товар
Когда наступит точка безубыточности и проект начнет приносить прибыть

Если ваша компания уже ведет хозяйственную деятельность, то необходимо также указать
дебиторскую и кредиторскую задолженности, процент роста чистой прибыли, и другие
финансовые показатели.

Компания DLBK Group готова, по вашему поручению, составить для вас детальный бизнес-план
выхода на польский рынок и другие страны ЕС. В него, как правило, входит:

Общие данные о компании (регистрация, собственники, контакты и пр);
Обоснование наличия потребительского спроса на ваш товар/услугу, ценности товара
для потребителя;
Описание ваших конкурентных преимуществ;
Описание стратегии, благодаря которой ваш проект будет прибыльным;
Финансовый расчет рентабельности проекта, размер стартового капитала;
Отчет о движении денежных средств, анализ дебиторской/кредиторской задолженности
(для уже работающих предприятий)
Оценка перспектив, возможностей и угроз для вашего бизнеса на новом рынке;
Оценка конкурентной среды;
Поиск клиентов и предпродажная подготовка;
Построение логистической системы;
Юридическое и бухгалтерское сопровождение;
Поиск и подбор персонала.

Сотрудничество с DLBK Group принесет вам успешные и прибыльные проекты и, как следствие,
повышение рентабельности вашего бизнеса.



--------------------

DLBK-GROUP – международная консалтинговая компания. Специализируется на
предоставлении профессиональных комплексных консультационных услуг в сфере бизнеса и
управления.

Цель: содействие предприятиям малого и среднего бизнеса из разных стран в расширении
географии продаж и освоении новых рынков сбыта.

Услуги:

Продвижение Вашего продукта в EC;

Анализ рынка, конкурентов, клиентов;

Сертификационные экспертизы;

Зарубежный отдел сбыта.

Начните строить свой бизнес на новых прибыльных рынках уже сегодня!

---------------------

Ваш менеджер готов ответить на любые вопросы:

Тел :+38 050 401 71 11

info@dlbk.pl
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