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В современном бизнесе ключевым словом
является глобализация. Ваша компания
участвует в процессе глобализации независимо
от Вашего желания. Изменяются рынки,
клиенты находятся в непрерывном поиске
оптимального решения проблем. То, что
считалось безопасным и надежным портфолио
клиента, сейчас подвержено моментальным изменениям.
Несмотря на финансовый кризис, бизнес продолжает развиваться. Логично, что те, кто предвидит
развитие, привносят изменения. Остальные вынуждены следовать за ними.
Евросоюз – это привлекательный рынок, однако туда сложно попасть. ЕРБА поможет Вам найти
отличного партнера для Вашего бизнеса.
Компании Евросоюза чрезвычайно заинтересованы в сотрудничестве с русскими партнерами,
но сложно найти правильный выход на русский рынок. ЕРБА предоставляет такой выход.

Сотрудничество в России
Хилтон Фонд
Ирина Белоусова, Президент
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Что такое ЕРБА?
Уже 16 лет лидирующей фирмой в обучении
английскому языку является пермская компания «Бизнес Стрит». Курсы обучения «Хилтон» известны по всему Уральскому региону
и за границей. Участие бизнесменов в этих
курсах способствует налаживанию контактов с
западными коллегами и партнерами.
На протяжении этих лет компания «Бизнес
Стрит» тесно сотрудничает с датскими бизнесменами.
Управляющий директор ЕРБА, Сорен Хьертс, жил и работал на Урале 7 лет и тщательно изучил
непосредственные потребности фирм Урала и России. Персонал ЕРБА включает представителей
бизнеса из всех стран ЕС. Также есть тесные контакты с промышленными организациями в
Скандинавских странах, Болгарии, Чехии, Германии, Англии, Италии и в других странах. Эти
связи будут использованы с максимальной выгодой для членов ЕРБА.
ЕРБА зарегистрирована в Дании и поддерживается промышленными организациями этой
страны.
ЕРБА будет в постоянной связи с Российскими регионами, обеспечивая максимально-оптимальное профессиональное взаимодействие.
ЕРБА предоставит Вам партнера, который
будет:
• Нравиться Вам
• В соответствии Ваших пожеланий
• Для долговременных деловых отношений
• Обеспечивать доход Вашему делу

• Делиться с Вами своими знаниями и
методами
• Способствовать расширению Вашего рынка
• Способен начать совместное производство с
Вами.

Как мне стать членом организации ЕРБА?
Постоянные представители ЕРБА есть на Урале. Достаточно одного звонка в местный офис
в Перми для того, чтобы представитель посетил Вашу компанию. На этом визите представитель расскажет о деталях сотрудничества и
ответит на все Ваши вопросы.

Со дня вступления Вашей компании в ЕРБА в течение месяца Вас посетит консультант, который
проведет трехдневную оценку Вашей компании. С этого момента Ваша компания начнет
полноценное сотрудничество с ЕРБА.
Кто может стать членом организации ЕРБА?
В членство ЕРБА могут войти частные компании и государственные компании, находящиеся на
стадии приватизации. Членство можно получить по рекомендации консультанта ЕРБА, который
первым посещает Вашу компанию. Если консультант обнаружит, что Ваша компания не сможет
достигнуть удовлетворительных результатов от сотрудничества с ЕРБА, Вам об этом сообщат.
Компании, которые вступили в членство ЕРБА, должны будут внести членский взнос на счет
ЕРБА в банке Дании. После получения членского взноса вы получите карточку члена ЕРБА,
которая даст Вам определенные привилегии в странах ЕС, как то скидка на проживание в отеле,
скидка на прохождение курса английского языка в вашем городе, скидка на организационные
издержки, и т.д.
Что я получу от сотрудничества с ЕРБА?
Сотрудничество с ЕPБА означает, что вы вступаете в семью профессионалов. Членство в ЕPБА
объединяет три основные категории услуг.

Первое – это ежегодное обслуживание, которое включает:
• Трехдневную оценку компании, при которой производится анализ способностей вашей компании
вступить в сотрудничество с Западным партнером;
• Отчет, отображающий плюсы и минусы Вашей компании в связи с представлением Вашей
компании Западному партнеру;
• Паспорт компании, который необходим при представлении Вашей компании за- падному
партнеру;
• Список до 5 потенциальных компаний в странах ЕС, которые занимаются бизнесом, схожим с
Вашим;
• Контакты этих потенциальных партнеров. ЕРБА помогает Вам организовать первую встречу с
потенциальным партнером;
• ЕРБА помогает наладить и поддержать контакты
Вторая категория услуг ассоциации:
• Ежедневная помощь в Вашем общении с новым ЕС-партнером: деловые письма, переводы,
телефонные звонки из Вашей компании Вашему партнеру ЕС;
• Регулярные ЕРБА – совещания в Вашем городе, где Ваши бизнес партнеры и представители
бизнес организаций из стран ЕС проинформируют Вас о направлениях и путях развития ЕСбизнеса;
• Помощь в получении виз в страны ЕС;
• Помощь в организации бизнес поездок в ЕС-страны;
• Помощь в выборе ярмарок и выставок, подходящих Вам и Вашему бизнесу;
• Помощь в выборе и подходящем оформлении представительского стенда;
• Льготные цены на курсы обучения английскому языку, организованные в вашем городе.
Третья категория услуг ассоциации:
• Третья категория услуг включает разработку форума, созданного членами ЕPБА. На протяжении
регулярных встреч компании-партнеры имеют возможность обмена опытом, информацией
и идеями на форуме, где все участники имеют одинаковые намерения – увеличение поля
профессиональной деятельности для компаний участников.

Каков размер членского взноса?
Годовое членство в ЕРБА составляет EUR 15.000, что (учитывая полное использование Вашего
членства) окупится в условиях возрастающей прибыльности Вашей компании.
ЕС гордится свободным выходом на рынок, однако все несколько по-другому. Многочисленные
правила и нормы создают барьер для свободного потока товаров и капитала. Сотрудничество
с ЕРБА поможет Вам преодолеть эти барьеры. ЕРБА это тесные связи с промышленными и
бизнес объединениями в странах, входящих в Евросоюз.

ЕРБА – путь к успеху Вашего бизнеса.
Мы с нетерпением ждем от Вас ответ.
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