Группа "Biznes Lubelskie" является инициативой Маршалского управления
люблинского воеводства, целью которой является укрепление
сотрудничества с инвесторами и экспортерами.

Почему "Biznes Lubelskie"?

1. ONE STOP SHOP - мы создаем один пункт контакта - это обозначает, что наша
группа является первыми контактными лицами для инвестора и для всех других лиц из
нашего региона, участвующих в проекте, особенно на начальном этапе
инвестиционного процесса.
2.СОТРУДНИЧЕСТВО - мы сторудничаем с местными, региональными и национальными
органами власти, международными институтциями и разными организациями бизнессреды
3. БЕСПЛАТНО - наши услуги бесплатны, при высоком качестве услуг
4. ВРЕМЯ - благодаря нашим услугам, вы экономите время

Biznes Lubelskie предлагает широкий спектр услуг по всему инвестиционному
проекту. Наши услуги в основном намерены на поддержку для инвесторов, в том числе:

1. Предоставление актуальной экономической информации о регионе:
- потенциал и текущая экономическая ситуация,
- формы ведения бизнеса
- инструменты поддержки предпринимательства,
- инвестиционные стимулы, предлагаемые на уровне региона и страны, а также
институции предоставляющие определенные инструменты,
- потенциальные поставщики по секторам.

2. Организация и поддержка деловых миссий в регион и в другие страны.
3. Поддержка инвестора на протяжении всего инвестиционного процесса.
4. Презентация региона и перспективных секторов экономики, доступных
инвестиционных площадок
5. Поддержка в контакте с местными органами власти, коммерческими организациями
и организациями бизнес-среды
6. Инициирование контактов между предпринимателями и организациями поддержки
экономического развития в регионе.
7. Организация конференций, семинаров для предпринимателей, местных органов
власти.
8. Организация инвестиционного визита (транспорт, место и условия для проведения
разговоров и встреч Б2Б и т.д.).

При работе с иностранными инвесторами мы предлагаем английский язык как язык
общения.
Довольные инвесторы, которые выбрали наш регион являются наилучшим
доказательством того факта, что люблинский регион является хорошим и подходящим
местом для инвестиций.

Приглашаем Вас к сотрудничеству!

Контакт:
Малшалское управление люблинского воеводства
Департамент экономики и международного сотрудничества

Отдел содействия торговле и инвестициям
ул. Артура Гроттра 4
20-029 Люблин, Польша
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