НОВОСТИ

Компания &laquo;European Profiles S.A.&raquo; в качестве партнера консорциума BYS
Grup получила контракт в Турции на проект, финансируемый ЕС

Компания &laquo;European Profiles S.A.&raquo; продолжает реализацию проекта ЕС в
Грузии &laquo;Поддержка развития пенитенциарной и пробационной систем в
Грузии&raquo;, финансируемого за счет средств Европейского инструмента соседства
(ENI)

Новый проект компании &laquo;European Profiles&raquo; в Сербии в сфере развития
электронного бизнеса.

Компания &laquo;European Profiles&raquo; расширяет свою деятельность в
Тихоокеанском регионе через новый проект (рамочный контракт) в Кирибати по
техническому оцениванию центров здоровья.

Компания &laquo;European Profiles&raquo; расширяет свой опыт в сфере стандартов
инвалидности в новом проекте Всемирного банка в Румынии по разработке и
реализации гармонизованных критериев оценки инвалидности и единой
институциональной структуры.

Новый проект Всемирного барка в Украине по разработке регионального плана
действий по деинституционализации детей-инвалидов.

Компания &laquo;European Profiles&raquo; принимает участие в новом проекте,
финансируемом Европейским Союзом в Ливане, касательно поддержки реформы по
управлению государственными финансами.

Новый проект в Молдове, финансируемый Европейским Союзом, по подготовке и
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обсуждению процесса углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (
DCFTA)

Новый проект European Profiles в области доступности для людей с ограниченными
возможностями

Новая программа подготовки управленческих кадров в Узбекистане по наращиванию
потенциала малых и средних предприятий управления

European Profiles участвует в новом проекте ЕС в Македонии по укреплению
административного потенциала министерства энергетики в Министерстве экономики и
энергетического агентства.

Новый проект для Генерального секретариата по вопросам гендерного равенства для
продвижения гендерного равенства в Северном и Южном регионах Эгейского моря и
муниципалитете Родоса

Новый проект в Министерстве связи и информационного общества (МСИО) в Румынии
для обеспечения финансового управления и контроля услуг.

Новый проект в Генеральном Секретариате по вопросам гендерного равенства по
обеспечению гендерного равенства в Республике Македонии и Фракии и
муниципалитете города Салоники

Новый проект в Министерстве связи и информационного общества Румынии в области
оценки проектов.

Интервью с г-ном Стефаносом Иокемидисом, руководителем группы экспертов
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проекта European Profiles SA в Украине &quot;Дополнительные меры по поддержке
Программы секторной политики &laquo;Содействие взаимной торговле путем
устранения технических барьеров в торговле между Украиной и Европейским
Союзом&raquo;&quot;, финансируемого ЕС.

Новый проект Европейского Союза по развитию центральных органов власти в
Боснии и Герцеговине

Новый проект ЕС в России &quot;Приближение систем технического регулирования и
стандартизации ЕС и РФ&quot;

Новый проект, финансируемый Европейским Союзом, по оказанию технической
помощи Технопарку Кайсери - Эржияс в Турции

Новый проект ЕС по электронному государственному управлению (e-governance) в
Грузии

Новый проект в Молдове, финансируемый Мировым банком в рамках программы
социальной помощи &laquo;Социальный помощник&raquo; (&ldquo;Ajutor Social&rdquo;)

Компания European Profiles S. A. выиграла тендер Европейского Союза в Молдове
&quot;Техническая помощь для реализации программы поддержки секторной политики
&quot;Поддержка реформ в энергетическом секторе&quot;.

Новый проект (бюжет - 545,000 &euro;) в Сент-Люсии по обзору и оценке ИКТ в сфере
образовательной политике, укреплении учебных программ, а также институциональном
развитии и усилении потенциала.
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Kомпания European Profiles S. А. как партнер в Консорциуме выиграла тендер
Европейского Союза в Таджикистане &quot;Поддержка в создании единого окна для
экспорта, импорта и транзита в Республике Таджикистан&quot;

Компания European Profiles S. A. выиграла тендер в Грузии &laquo;Программа
поддержки по мониторингу реформ управления государственными финансами&raquo;

Новый проект с бюджетом 1,2 млн в Греции и Болгарии в области социальной помощи
и улучшения благосостояния получил финансирование Европейской территориальной
программы INTERREG. Проект будет реализовывать консорциум, возглавляемый
компанией European Profiles SA.

Компания European Profiles SA выиграла тендер в Греции &laquo;Развитие и
совершенствование системы финансового планирования и управления в больницах с
помощью компьютеризированной системы двойной записи&quot;.

Компания European Profiles S.A. будет заниматься реализацией проекта
&laquo;Укрепление партнерства и сотрудничества в секторе моды между странами
Центральной Азии и Европы&quot;.

Новый FP7 проект в Украине и странах ЕС в области прикладных исследований и
программных приложений

Консорциум European Profiles выиграл новый 2,2-миллионный проект, нацеленный на
укрепление политики по защите прав потребителей в Сербии.
Новый проект в Украине, стоимостью 5 миллионов евро, нацеленный на устранение
технических барьеров в торговле между Украиной и Европейским Союзом.

European Profiles расширяет свое присутствие во франкоязычных африканских
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странах, выиграв новый проект в Конго, касающийся поддержки парламента.
Новый проект в Эфиопии, нацеленный на укрепление потенциала Министерства по
делам женщин .

Новый проект Всемирного банка в Украине в сфере труда и социальной защиты

European Profiles расширяет свое присутствие на рынке Карибского региона в
реализации нового проекта в Белизе

Всемирный банк в Азербайджане назначает наш Консорциум исполнителем нового
проекта в области укрепления Судебно-Правового Совета

Компания European Profiles S.A. назначена исполнителем проекта &quot;Разработка и
внедрение новой системы оценки нетрудоспособности и функциональности в
Республике Кипр&raquo;.

EUROPEAN PROFILES S.A. входит в число &quot;Лучших компаний Греции&quot;.

European Profiles входит в 10-ку лучших подрядных организаций EuropeAid за
последние 3 года

Консорциум во главе с European Profiles выиграл новый проект ЕС DCI в Кыргызстане
в сфере образования

European Profiles расширяет свою деятельность в Грузии, реализуя проект ЕС
GEPLAC-Фаза VII
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