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Запрос к выражению заинтересованности

Приглашение к выражению заинтересованности
Закрытое акционерное общество «Технологический парк Могилев» (ЗАО «ТПМ»)
приглашает Вас выразить свою заинтересованность в предоставлении услуг по организации
и проведению тренингов по следующим темам:
1. С чего начать? Выбор идеи для бизнеса
2. Финансы для бизнеса: варианты выбора
3. Бизнес – модель: как найти именно ту, которая вам нужна?
4. Лучший персонал. Как его найти и мотивировать?
5. Как защитить интеллектуальную собственность: способы, методы, варианты.
6. Маркетинг для бизнеса. Лучшие практики и инструменты.
7. Интернационализация бизнеса. Тенденции и перспективы.
Тренинги проводятся в рамках реализации «Проекта по укреплению инновационных
развивающихся предприятий за счет расширения существующих бизнес-инкубаторов в
Беларуси», финансируемого за сет средств гранта Всемирного банка по Программе infoDev
(проект № TF012046).
Отбор консультантов для проведения тренингов будет осуществляться отдельно для
каждого из вышеназванных тренингов в соответствии с процедурой, установленной в
Руководстве Всемирного банка по отбору и найму консультантов Заемщиками Всемирного
банка (январь 2011). Отбор предполагается осуществить по методу CQS (отбор по
квалификации консультантов).
Заинтересованные организации должны предоставить информацию о наличии
соответствующего заданию опыта и квалификации (наличие персонала с соответствующей
квалификацией, опытом и навыками; описание аналогичных выполненных заданий;
подтверждение опыта работы и т.д.).
Заинтересованные организации могут получить дополнительную информацию в
рабочие дни с 8.30 до 17.30 по телефону 8(0222) 29 99 06 или по электронному адресу
khomchenko@technopark.by.
Для того чтобы быть принятыми, выражения заинтересованности должны быть
предоставлены до 10 часов 12 августа 2013 года на e-mail khomchenko@technopark.by с
копией на info@technopark.by по прилагаемой форме.
Приложение:

Форма выражения заинтересованности.
Техническое задание (проект).
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