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ЧТО ТАКОЕ RELBIZ.NET?  

Сеть «надёжных» бизнес-партнёров 

Платформа B2B стран ЕС и 

Восточного партнерства 

Открытый межстрановой проект, 

который управляется 

национальными бизнес-

объединениями 

 

 



ОСНОВАТЕЛИ ПРОЕКТА 

1. Бизнес союз предпринимателей и 

нанимателей имени профессора М.С. 

Кунявского  модератор и 

администратор  

 

2. Эстонская ассоциация малых и 

средних предприятий (EVEA)  

 

3. Мальтийская палата малых и средних 

предприятий (GRTU) 



КАК ПРОЕКТ ПОМОГАЕТ ВАШЕМУ 

БИЗНЕСУ? 

 Продвижение бизнеса на рынках ЕС и 
Восточного партнерства; 

 Поиск и обмен деловой информацией; 

 Содействие осуществлению экспортно-
импортных операций; 

 Поиск финансирования для развития своего 
бизнеса; 

 Получение консультационной поддержки 
силами национальных бизнес-объединений по 
вопросам ВЭД, инвестирования и условий 
ведения бизнеса; 

 Совершенствование маркетинговых и 
коммуникационных навыков работы. 

 



БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТАЛА 

 англоязычная версия; 

 возможность осуществлять поиск по виду деятельности, по 

странам, по цене и другим критериям; 

 размещение и актуализация информации осуществляется 

непосредственно организациями, которые получают доступ 

через авторизацию в системе; 

 размещаемая информация включает информацию о компании, 

продукте / услуге, ценовое предложение, мультимедийные файлы, 

контактные данные и др.; 

 адаптивный дизайн; 

 наличие средств коммуникаций с социальными сетями (Facebook и др); 

 возможность размещения баннеров в различных разделах; 

 возможность вставки интерактивных карт Google для обозначения 

местоположения производственных и административных объектов; 

 наличие формы обратной связи с заказчиками 



РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 

• 7 новых стран – Армения, 

Грузия, Украина, Молдова, 

Азербайджан, Литва, 

Румыния 

 

• 111 предприятий-

участников 

 

• 11  16 отраслей бизнеса 



БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ 

 Проведение серии 
учебных семинаров-
тренингов 

 Подключение к 
проекту новых стран 

 Расширение 
функционала 
портала (размещение 
экспертной 
информации; 
создание календаря 
мероприятий, 
новостного блока) 

 



ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПРОДАЖА 

ПОКУПКА 

ОБМЕН 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

УСЛУГИ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА 

Пользование порталом является бесплатным 



ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ 



 



 



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

1. Обратитесь в БСПН за получением консультаций 

2. Разместите свои предложения на портале 

3. Вступите в БСПН, чтобы получить максимум услуг 

портала 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 

info@relbiz.net 

mailto:info@relbiz.net

