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Project INTRA: 

Collection of good practices from North East region in Bulgaria 

 

GP#1 Internationalization of the innovative start-up Newmark Ltd, trough using the 

possibilities of OP “Development of the competitiveness of the Bulgarian economy 2007-

2013” 

2 

GP#2 Internationalization of the Bulgarian enterprises through the organization of 

international events and providing of information services. 

14 

GP#3 National Export Portal 26 

GP#4 Promotion of regional tourism related SMEs on international markets 37 

GP#5 Internationalization of Eldominvest Ltd through the successful implementation of its 

Strategy for company development 

47 

GP#6 Technology transfer of know-how of ship hydrodynamics and aerodynamics research 

in market-oriented products 
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GP#7 Internationalization of MarCon Ltd through technological partnership with international 

partner 

70 

GP#8 Guarantee Agreement under COSME – support for business development 80 

GP#9 Sectoral Export Portal 91 

GP#10 Hosted Buyers Programme 102 
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GP#12 Organization of international B2B meetings and participation in international fairs and 
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CEE Countries 
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GP#16 Trading platform for the promotion of agricultural products from CEE countries to 

China market 
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Moscow) 

180 

GP#18 BSMEPA – Trainings 192 
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COLLECTION OF PRACTICES TEMPLATE 

1. Name of the organisation in charge of the practice 

Newmark Ltd 

 

2. Region/country where the practice takes place 

 

Varna 

 

3. Title of the case/practice 

 
Internationalization of the innovative start-up Newmark Ltd, trough using the possibilities of OP 
�Development of the competitiveness of the Bulgarian economy 2007-2013� 

4. Website (If available) 

http://www.newmark.bg/  

5. Description of the case/practice (around 2000-2500 characters) 

Newmark Ltd is a small company established in 2009 in Varna, which is famous with its talented 

experts and infrastructure, suitable for development of new technologies. Newmark is providing 

marketing outsourcing and web site development services such as online marketing, SEO, SMM, 

PPC, digital strategies. This is a technological, fast developing company, focusing its efforts to invent 

the future of internet technologies. The company founded two successful start-ups. The first one is the 

online marketing platform ASKEM, funded by the EU innovation funds, which has more than 28K users 

registered so far. Through the grant, received by the Operation 1.1.1. �Support for creation and 

development of innovative start-up companies� within the OP �Development of the competitiveness of 

the Bulgarian economy 2007-2013�, project BG161PO003-1.1.05-0162-C0001 �Development of 

ASKEM � professional system for marketing, surveys and direct marketing�, an innovative product is 

created, through which the company develops its business and occupies considerable marketing 

share of the local market.   

The saturation of the local market instigates the company to look for various ways and approaches for 
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reaching the international markets aiming at: increasing the earnings, enlarging the range of activities, 

balancing the growth, reducing the strategic vulnerability of the company. The success of the first one 

enforced elaboration of the second product. A close relation is achieved between the innovations on 

one hand and the competitiveness and internationalization on the other, through the successful 

application of the possibilities, available with in the project �Promotion of the internationalization of the 

Bulgarian enterprises�, implemented under the Operation 4.2. �Support for successful presentation of 

the Bulgarian enterprises on the international markets� of OP �Development of the competitiveness of 

the Bulgarian economy� 2007-2013. Within the frames of this project a number of participations in 

international exhibitions, fairs and missions are realized in United Arab Emirates, Great Britain, 

Germany, Turkey, etc., which contributed for improving the advertisement of the company and for 

creating business and trade contacts. 

 

The recent launched direct marketing automation software - www.saycle.com is becoming a favorite

for many marketers worldwide. The last project proves this, as it aims to become one of the first 

Artificial Intelligence CRM ever. Among their clients are Bulgarian Government, BlueAir, Albena jsc., 

Riviera jsc. as well as companies from UAE, UK, Denmark and Russia. 

 

Through the implementation of the project �Development of ASKEM � professional system for 

marketing, surveys and direct marketing� the company managed to: 

1. Catalyzing the development and the application of an innovative mechanism in the field of 

marketing researches and direct marketing, by supporting the research and development activity in 

a young and very dynamic company; 

2. Stimulating the development and raising the competitiveness of �Newmark� Ltd through 

investments in the development of a new product. 

 

By the implementation of the project activities and the participation in international events the company 

achieves complete and sustainable development of its activity, as an innovative start-up company and 

its fast entering the international market and enlargement of its marketing share. As a result two 

innovative solutions are developed and successfully placed on the international markets. A sustainable 

trend is achieved for raising the presence of the company on the international markets. 

 

a. duration (start-end) 

22.10.2012 � 22.10.2015 

b. goals 

The main goal of the good practice is developing and strengthening the business of the start-up 
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company Newmark Ltd, as well as promoting the activities related with the internationalization of the 

company. 

c. partners  involved 

NO 

d. total cost of the practice 

179 980 euro  

 

6. Why do you think this could be a good practice? 

Through the presented practice a direct support of a start-up small enterprise is achieved, by 

combining instruments, funded within the ERDF for the creation of innovative, competitive 

products, sustainable development of the local market of the company and the expansion of its 

internationalization. 

The financial support received from Newmark Ltd plays a considerable role, because this helped 

the company to internationalize earlier than doing it without receiving any support, the company 

took part if further activities of internationalization and received better understanding for the 

possibilities of the international market. 

7. Type of practice (multiple response)  

POLICY/REGULATION 

S  policy + successful implementation 

� observatory/benchmarking/monitoring the SME Internalisation activities    

� dissemination (please specify) 

S   event/festival 

FUNDING 

S   funding measure 

� financial measure (e.g. tax relief, grant for exports, etc) 

� investment attraction measure 
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KNOWLEDGE & INNOVATION 

� entrepreneur training, coaching, mentoring, consultancy 

S access to knowledge 

0  technology transfer 

� open innovation 

� cross-sectoral networking  

MARKET  

S  internationalisation (e.g. creation of international partnerships, access to foreign markets, �) 

� cluster development  

� incubator/ promotion of start-up 

S  networking, matchmaking, � 

OTHER (please specify) 

� � 

8. How does the practice support and help enhance the SME Internalisation? 

The combination of both the Operations implemented under the OP �Development of the 

competitiveness of the Bulgarian economy� 2007-2013 plays a key role for the achievement of 

internationalization of a start-up company. 

The scheme for supporting start-up innovative companies gives the initial boost of Newmark Ltd to 

create its competitive innovative product, through which the company becomes distinguishable on 

the market, thus ensuring its sustainable development. Using the possibilities of the project for 

encouraging the internationalization of the SMEs, the company manages to directly present its 

activity on the international markets. 

The funding received by Newmark Ltd plays a crucial role, because with this support the company 

achieves its internationalization easier and earlier. 
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9. Which problems/challenges/needs is the practice addressing? Please tick the 

appropriate objectives (multiple response)1 

Challenges OBJECTIVES 

PLEASE 

TICK 

WHERE 

APPROP

RIATE 

Human 

Resources/Man

agerial 

Capacity 

Export coaching course  

Incentives to foster internationalization activity S 

Exports forums S 

Improving interregional technology transfer bodies and 

mechanisms 

 

Trade visits S 

Internationalization/Export Academies  

Other: please specify   

SME 

Internalization 

support 

infrastructure 

and services 

Developing technology incubators  

Developing technology parks  

Market research support  

Export/Internalization observatory facilities  

IPR support/ Institutional protection of intellectual property  

Account management support  

Developing technology centers/competence centers/applied 

research centers as a key tool for competitive improvement in 

businesses 

 

Diversifying and specializing technology centers and services  

              

1
 Based on OECD report on � Top Barriers and Drivers to SME Internalization�  
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High level consultancy support ( eg advisors who with with 

innovative SMEs to boost R&D output and identify adaptations 

that might make a product suitable for new overseas markets) 

 

Other : please specify   

Financing  

Insurance solutions & risk management ( eg covering of 

exporters and foreign buyers of exports against commercial and 

political risks of non-payment) 

 

Financing short-term exports  

Pre-Shipment financing  

Post-Shipment financing  

Loans  

Credit guarantee scheme  

Funding/grants for recruitment of advisors, researchers, 

accountants 

 

Funding to attend international trade events and exhibitions  S 

Grants to support any stage of the internationalization activity  S 

Other: please specify   

Information 

provision and 

networking 

Improving interregional technology transfer bodies and 

mechanisms 

 

Creation of thematic critical masses and cluster development  

Establishing interregional innovative business clusters and 

mega-clusters 

 

Fostering the transferability of innovative technologies overseas  

Export promotional activities/marketing  S 

Regularly updated analysis reports on foreign markets  

Trade missions S



 

 

     

Project INTRA: Good Practice |  7 / 12 

 

Partner search & alliances S 

One stop customer centre to assist SME exporters with foreign 

market information and contacts 

 

Trade centers abroad ( that can offer market research 

information, trade fair support etc)  

 

Market intelligence services   

Other: please specify   

Indirect actions: 

proactive 

measures to 

stimulate SME 

internatalisation  

Venture capital funds that finance innovative and high-growth 

companies 

 

Public funding schemes for start-ups S 

Improvement of technological capabilities of export-oriented 

SMEs 

 

Other : please specify   

10. Source of funding (multiple response)  

� regional funds 

� national funds  

� EU funds � H2020 

S   EU funds � ERDF 

� EU funds � other (please specify) 

S private funding (self-financed) 

� private (e.g. financed by business angels) 

� crowdsourcing 

� other (please specify) 

 

11. Focus (choose the most relevant one) 

S
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� focused on SME support sector 

� focused on sector specific SME Internalisation  

� focused on other sector (please specify) 

12. Is the practice linked to a specific policy? Please add a short description of the policy 

and its link to the strategy/programme here. 

The Operational Programme �Development of the competitiveness of the Bulgarian economy� 2007-

2013, which supported the internationalization of Newmark Ltd by promoting and supporting the 

business idea development of the start-up, was open during the previous planning period, and now it 

is closed. The current program, including measures supporting the development of SMEs, is the OP 

�Innovations and competitiveness� 2014-2020. This Programme contains strategic policies, priorities 

and measures for the development of the Bulgarian economy and addresses the main problems and 

barriers in the economic development of the country, by foreseeing measures and instruments for 

their overcoming and for the successfully facing the challenges of the Common market, by 

developing the strengths of our economy, contributing to increasing the economic effect and 

assisting the necessary structural changes with a view to achieving a sustainable progress and 

feasible cohesion to the other EU members during the current programme period. The main 

objective of the Programme is to develop dynamic economy, competitive to the European and the 

international markets. For achieving this objective priority will be given to knowledge economy and 

innovations development, creation of competitive enterprises, increasing the investments and the 

export and ensuring favorable business environment.  

The financial instruments in support of entrepreneurship, development and strengthening the SMEs 

and their internationalization, including financial instruments, combined with grants, are foreseen in 

Priority Axis 2: �Entrepreneurship and capacity for development of SMEs�, investment priority 2.2. 

�Capacity for development of SMEs�, Specific purpose 2.2.� Increasing the productivity and export 

potential of the Bulgarian SMEs�. By the implementation of the indicative measures under this 

investment priority, the aim is to achieve a positive effect on the development of sustainable SMEs 

competitiveness through raising their productivity and export potential.  

A special emphasis is given for improving the products and services quality of the enterprises, their 

potential for realization of better results within the chain of value-added formation, as well as their 

market sustainability in the conditions of dynamic competitive environment. 
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13. If this practice is not focused on the SME Internationalisation, why do you think it is 

applicable in this field? 

14. Geographical focus (choose one answer) 

� local  

� regional 

S   national  

� European  

� international 

 

15. Actors involved in the practice (multiple response) 

� regional government 

S national government 

S development agency 

� university or research institution 

� SME, enterprises 

� association of enterprises/professionals 

� other (please specify)  

 

16. Outputs: direct consequences of the practice. Depending on the practice goals, please 

provide quantitative indicators that are available for your practice. Some examples are 

listed below: 

QUANTITATIVE 

INDICATOR 

TIMEFRAME (during which time?) INFO SOURCE (if 

available) 

Number of participations 

in trade missions and 

specialized exhibitions - 4 

3 years Signed contracts for 

participation in 

specialized 

exhibitions and 

missions 
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Number of innovations 

introduced to the market -

2 

4 years Web site of Newmark 

Ltd 

Rate of international 
market growth of 
Newmark Ltd 100% 

4 years  

17.  Please state if this practice is transferable in terms of:  

� organisational model / implementation process 

� specific tools (e.g. training, financial support, �.) 

S   policy making process 

� definition of financial feasibility  

� methodology for the assessment of the problem to be address  

� methodology for the involvement of the targeted stakeholders  

� risk management strategy involved  

� exit strategy involved  

� review and maintenance methodology  

� metrics for the evaluation of the implementation process  

S  marketing strategy 

� other (please specify)  

18. List main success factors referred to the context where the practice took place 

SUCCESS FACTOR DESCRIPTION IS THE SUCCESS FACTOR 

RELEVANT FOR 

TRANSFERABILITY IN A 

DIFFERENT LOCAL CONTEXT? 

Efficienct laws on public support of enterprises.  

At national level the SME support is provided through 

the OP �Innovation and competitiveness� 2014-2020 

S  Very relevant 

� Relevant 

� Party relevant 
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and OP �Initiative for SMEs� 2014-2020 � Not relevant 

Positive perception of public funding mechanisms 
S  Very relevant 

� Relevant 

� Party relevant 

� Not relevant 

Social capital and competent HR availble 
S Very relevant 

� Relevant 

� Party relevant 

� Not relevant 

Strong training organisation already existing on the 

area 

� Very relevant 

� Relevant 

S  Party relevant 

� Not relevant 

19. Further materials and reference available (paper, PPT, information sheet, leaflet, video, 

press releases, articles, blogs, photos,...). Please list and enclose 

Presentaiton 

20 REFERENCES:  

Contact Details: contact person of the practice (name, e-mail, �)  

Yanislav Tankov 

office@newmark.bg 

Contact Details: person compiling this form (name, e-mail, �) 
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Dimitar Radev, Maria Zlateva 
office@rapiv.org 

OTHER RELEVANT INFO  

n/a 
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Sharing solutions for 
better regional policies 

European Union | European Regional Development Fund 

COLLECTION OF PRACTICES TEMPLATE 

1. Name of the organisation in charge of the practice 

THE BULGARIAN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES PROMOTION AGENCY (BSMEPA) 

 

2. Region/country where the practice takes place 

 

Bulgaria 

 

3. Title of the case/practice 

 
National Export Portal 

4. Website (If available) 

http://export.government.bg/ianmsp/en/home 

5. Description of the case/practice (around 2000-2500 characters) 

The Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency (BSMEPA) is established in 

2004 with the Ministry of Economy of Republic of Bulgaria. BSMEPA is a Government 

institution and its main functions are focused on the implementation of the Bulgarian 

Government�s policy for small and medium enterprises (SME). In this respect the Agency 

provides to Bulgarian SMEs information and consulting services, organizes training courses 

and implements promotion activities in supporting the increase of SMEs� competitiveness and 

strengthening their international positions. 

 

The National Export Portal is created as a tool for supporting the introduction and successful 

positioning of Bulgarian SMEs on the international markets. The portal is developed under the 

Project �Promotion of the internationalisation of the Bulgarian enterprises�, Priority Axis 4 of 

the OP �Development of the competitiveness of the Bulgarian economy� 2007-2013, under 
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which BSMEPA is an institutional beneficiary. The portal is translated in Bulgarian and in 

English.  

The maintenance of actual information in the different sections, finding offers, preparation of 

answers for requests received from the country and abroad, as well as consultations helping 

the business is realized by the expert team of the BSMEPA. 

 

The Portal proposes the following services: 

Ø Maintenance of a data base with export-oriented Bulgarian enterprises; 

Ø Access to information and services: 

- Companies matchmaking; 

- Marketing researches, economic analyses and reports; 

- Actual trade and market information from the Bulgarian Commercial and economic 

offices abroad; 

- Promotional events organized under the Project; 

- Seminars and Info days; 

- Export strategies and policies for the priority economic sectors; 

- Funding  sources 

 

Ø The registered users of the portal receive periodically an Electronic bulletin with 

information for forthcoming events, results from previous initiatives and information 

about the companies wishing to participate in trainings, trade missions, fairs, B2B 

forums. This bulletin saves time for the users, because they don�t need to check the 

news all the time in the Portal.  

 

Due to the specialized services provided by the Portal, the access of the Bulgarian 

enterprises to actual and useful information for supporting the export is simplified. The Export 

Portal is working as an intermediary in the establishment of contacts between Bulgarian and 

foreign SMEs, as well as in offering products and services. The Portal maintains a data base 

with information about export-oriented enterprises, which is periodically undated and is of a 

great importance for Bulgarian and foreign potential partners.  

a. duration (start-end) 

5 years / 2011 up to now 

b. goals 
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The purpose of the Portal is to provide specialized services and to facilitate the access of 

Bulgarian enterprises to actual and useful information for supporting the export. The Export 

Portal is functioning as an intermediary in the establishment of contacts between Bulgarian 

SMEs and foreign companies in the offering and searching for products and services. Another 

purpose of the Portal is the collection of information about export-oriented enterprises (the 

data base), which is periodically undated. The registration in the Portal, the information 

provided and all the services there are free of charge. 

c. partners  involved 

NO 

d. total cost of the practice 

270 475 EUR 

6. Why do you think this could be a good practice? 

The choice of the National Export Portal, as a GP is motivated by the fact that it covers a 

wide range of instruments helping the enterprises, which start to or enlarge their 

internationalization activities. The Portal, as a tool, being a good practice for supporting 

the SMEs internationalization, corresponds to the following criteria, stated in the �Good 

Practice Guide�, developed under the project INTRA: 

- The practice makes popular, supports and encourages the SMEs in their way of 

internationalization by a range of measures and instruments (maintaining actual 

information in the different sections, searching for offers and partners, preparing requests 

and answers from the country and abroad, consultations helping the business, etc� 

- The practice is focused on the SMEs internationalization; 

- The practice is suitable for transfer, adoption and completion at national level (one or 

several of the services, proposed by the Portal can be transferred, by alternative 

instruments developed and proposed by public or private providers of SMEs support 

services). The activity of the Portal (or just a part of its activity) can be transferred in other 

countries or regions in the EU. 

- There is comparability of the practice with relative objective results 

- There are indicators enough for measuring the success of the good practice.   
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7. Type of practice (multiple response)  

POLICY/REGULATION 

S  policy + successful implementation 

� observatory/benchmarking/monitoring the SME Internalisation activities    

S  dissemination (please specify)  Creation and dissemination of information and promotional 

materials (brochures, sectoral analyses and catalogues for promotion of Bulgarian sectors and 

products abroad.  

� event/festival 

FUNDING 

� funding measure 

� financial measure (e.g. tax relief, grant for exports, etc) 

S  investment attraction measure 

KNOWLEDGE & INNOVATION 

entrepreneur training, coaching, mentoring, consultancy 

S  access to knowledge 

� technology transfer 

� open innovation 

S cross-sectoral networking  

MARKET  

S   internationalisation (e.g. creation of international partnerships, access to foreign markets, �) 

� cluster development  

� incubator/ promotion of start-up 

S   networking, matchmaking, � 

OTHER (please specify) 
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� � 

8. How does the practice support and help enhance the SME Internalisation? 

- The practice supports and helps the enhance of SMEs internationalization by providing 

current and useful information for encouraging the export activities; 

- By playing an intermediary function in finding partners and in offering products and 

services; 

- By maintaining data base with information about export-oriented Bulgarian companies 

9. Which problems/challenges/needs is the practice addressing? Please tick the 

appropriate objectives (multiple response)1 

Challenges OBJECTIVES 

PLEASE 

TICK 

WHERE 

APPROP

RIATE 

Human 

Resources/Man

agerial 

Capacity 

Export coaching course  

Incentives to foster internationalization activity S 

Exports forums  

Improving interregional technology transfer bodies and 

mechanisms 

 

Trade visits  

Internationalization/Export Academies  

Other: please specify /Trainings, consultations, information 

meetings and business forums/  

 

SME 

Internalization 

support 

Developing technology incubators  

Developing technology parks  

              

1
 Based on OECD report on � Top Barriers and Drivers to SME Internalization�  



 

 

     

Project INTRA: Good Practice |  6 / 11 

 

infrastructure 

and services 

Market research support S 

Export/Internalization observatory facilities  

IPR support/ Institutional protection of intellectual property  

Account management support  

Developing technology centers/competence centers/applied 

research centers as a key tool for competitive improvement in 

businesses 

 

Diversifying and specializing technology centers and services  

High level consultancy support ( eg advisors who with with 

innovative SMEs to boost R&D output and identify adaptations 

that might make a product suitable for new overseas markets) 

 

Other : please specify    

Financing  

Insurance solutions & risk management ( eg covering of 

exporters and foreign buyers of exports against commercial and 

political risks of non-payment) 

 

Financing short-term exports  

Pre-Shipment financing  

Post-Shipment financing  

Loans  

Credit guarantee scheme  

Funding/grants for recruitment of advisors, researchers, 

accountants 

 

Funding to attend international trade events and exhibitions   

Grants to support any stage of the internationalization activity   

Other: please specify   

Information Improving interregional technology transfer bodies and 
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provision and 

networking 

mechanisms 

Creation of thematic critical masses and cluster development  

Establishing interregional innovative business clusters and 

mega-clusters 

 

Fostering the transferability of innovative technologies overseas S 

Export promotional activities/marketing  S 

Regularly updated analysis reports on foreign markets S 

Trade missions /providing information about them/ S 

Partner search & alliances S 

One stop customer centre to assist SME exporters with foreign 

market information and contacts 

S 

Trade centers abroad ( that can offer market research 

information, trade fair support etc)  

S 

Market intelligence services   

Other: please specify   

Indirect actions: 

proactive 

measures to 

stimulate SME 

internatalisation  

Venture capital funds that finance innovative and high-growth 

companies 

 

Public funding schemes for start-ups  

Improvement of technological capabilities of export-oriented 

SMEs 

 

Other : please specify   

10. Source of funding (multiple response)  

� regional funds 

S  national funds  

� EU funds � H2020 
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S  EU funds � ERDF 

� EU funds � other (please specify) 

� private funding (self-financed) 

� private (e.g. financed by business angels) 

� crowdsourcing 

� other (please specify) 

 

11. Focus (choose the most relevant one) 

S  focused on the SME Internalisation  

� focused on SME support sector 

� focused on sector specific SME Internalisation  

� focused on other sector (please specify) 

12. Is the practice linked to a specific policy? Please add a short description of the policy 

and its link to the strategy/programme here. 

The National Export Portal, as a good practice, is funded by the ERDF, through the OP 

�Development of the competitiveness of the Bulgarian economy� 2007-2013, 

implemented by the BSMEPA. It has been developed in accordance with the priorities 

laid in Priority Axis 4 of the �Development of the competitiveness of the Bulgarian 

economy� 2007-2013. 

These priorities are included in the Programme, covering the current programming period 

� OP �Innovations and Competitiveness� 2014-2020, Priority Axis 2: Priority 2 

�Entrepreneurship and capacity for development of SMEs�, Specific purpose 2.2. �Raising 

the productivity and the export potential of the Bulgarian SMEs�. The activities, 

implemented under the project contribute to the achievement of the strategic purposes, 

laid in the activity of BSMEPA for the period 2014-2020. 

13. If this practice is not focused on the SME Internationalisation, why do you think it is 

applicable in this field? 

Not applicable 
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14. Geographical focus (choose one answer) 

� local  

� regional 

� national  

� European  

S   International 

15. Actors involved in the practice (multiple response) 

� regional government 

� national government 

S   development agency 

� university or research institution 

� SME, enterprises 

� association of enterprises/professionals 

� other (please specify)  

16. Outputs: direct consequences of the practice. Depending on the practice goals, please 

provide quantitative indicators that are available for your practice. Some examples are 

listed below: 

QUANTITATIVE INDICATOR TIMEFRAME (during which 

time?) 

INFO SOURCE (if 

available) 

Number of registered users - 

6496 

3 years Annual reports of 

BSMEPA activity 

Number of registered visits of 

the portal � 185 063 

3 years Annual reports of 

BSMEPA activity 

Number requests received by 
foreign companies, searching 
for Bulgarian business 
partners � 138  

 

3 years Annual reports of 

BSMEPA activity 

Market analyses and 
researches published in the 
Portal� 70  

1 year /2014/ Annual reports of 
BSMEPA activity 
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17.  Please state if this practice is transferable in terms of:  

S organisational model / implementation process 

S specific tools (e.g. training, financial support, �.) 

� policy making process 

� definition of financial feasibility  

� methodology for the assessment of the problem to be address  

S   methodology for the involvement of the targeted stakeholders  

� risk management strategy involved  

� exit strategy involved  

� review and maintenance methodology  

S  metrics for the evaluation of the implementation process  

S   marketing strategy 

� other (please specify)  

18. List main success factors referred to the context where the practice took place 

SUCCESS FACTOR DESCRIPTION IS THE SUCCESS FACTOR 

RELEVANT FOR 

TRANSFERABILITY IN A 

DIFFERENT LOCAL CONTEXT? 

Efficienct laws on public support of enterprises.  

At national level the SME support is provided through 

the OP �Innovation and competitiveness� 2014-2020 

and OP �Initiative for SMEs� 2014-2020 

� Very relevant  

S     Relevant 

� Party relevant 

� Not relevant 

Positive perception of public funding mechanisms 
� Very relevant 

S Relevant 

� Party relevant 

� Not relevant 
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Social capital and competent HR availble 
� Very relevant 

S Relevant 

� Party relevant 

� Not relevant 

Strong training organisation already existing on the 

area 

� Very relevant 

S Relevant 

� Party relevant 

� Not relevant 

19. Further materials and reference available (paper, PPT, information sheet, leaflet, video, 

press releases, articles, blogs, photos,...). Please list and enclose 

Presentaiton 

20 REFERENCES:  

Contact Details: contact person of the practice (name, e-mail, �)  

Nikolay Petkanov 

Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotional Agency 

Regional representative 

e-mail: varna@sme.government.bg 

www.sme.government.bg 

Contact Details: person compiling this form (name, e-mail, �) 

Maria Zlateva, Teodor Todorov 

office@rapiv.org 

OTHER RELEVANT INFO  

n/a 
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COLLECTION OF PRACTICES TEMPLATE 

1. Name of the organisation in charge of the practice 

Fil Ltd 

 

2. Region/country where the practice takes place 

 

Varna 

 

3. Title of the case/practice 

 
Promotion of regional tourism related SMEs on international markets   

4. Website (If available) 

www.fil.bg 

5. Description of the case/practice (around 2000-2500 characters) 

FIL ltd is a leading company in the field of advertising, photo image bank, web design, IT solutions 

distribution and PR. It was established in 1995 in Varna.  

The following factors guarantee the quality of the advertising product: 

o Leading marketing specialists, analyzing the market and developing the conception;  

o Photographs, artists, graphic designers and computer specialists, creating the idea and the 

complete image;  

o Web designers and developers, also the system administrators;  

o Printers and binders, realizing the entire product.  

 

The base of the company includes a modern and fully equipped own studio for pre-press and modern 

printing facilities. During the years, the company won several international awards for outstanding 

commitment to Quality and Excellence in the realm of Customer Satisfaction, Leadership, Innovation 

and Technology in the field of promotion of Bulgaria as a tourist destination. In 2004 FIL was awarded 

with Gold Medal in Literature class in Promofil - Monshanen (France) for its first book as a publisher. 
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The entire series of more than 15 books is now exhibited in the largest library in the world - the library 

of Congress in the USA. The company has a stable performance on the international markets in 

Europe, Russia and the USA. FIL has a good relations with tour operators famous worldwide, such as 

TUI, ITS, NEKERMANN, TOMAS COOK, All Tours, etc. 

The good practice presents a set of tools used by FIL Ltd for to ensure a promotion of regional SMEs 

from the sector of tourism on international markets. The set includes high quality PR and promotional 

activities, on-line advertising support, printing, publishing, etc. that supported the touristic SMEs to 

enlarge their international presence. This part of the GP is financed by local and national funds as well 

as private financing. The quality of the service is developed during the years of the company 

development and it is guaranteed by certificates ISO 9001: 2008 and ISO / IEC 27001: 2005. 

Increasing competitiveness of FIL Ltd. with implementing integrated quality management and 

information security system is a project implemented under OP Competitiveness of Bulgarian 

Economy 2007 � 2013, priority 2.1 Improvement of technologies and management in enterprises. This 

part of the GP is funded by ERDF and national funds. 

 As result of the GP, FIL realized the overall performance of Varna Municipality in International tourism 

fairs in different countries. New catalogs were printed, serious interest raised the annual cultural 

calendar, and specially made 25 minute DVD movie, promoting the sightings and the tourist attractions 

of the region. The company organized successfully promotions of more than 12 SMEs in sphere of 

tourism on international markets, developed and supported the web sites of more than 50 companies, 

including the most famous summer resorts in the Varna region, travel agencies and support  

organizations. 

a. duration (start-end) 

12 years /2004 � in progress/ 

b. goals 

The main purpose of the good practice is providing of a promotional support to SMEs dealing in the 

sector of tourism throughout the international position and contacts of FIL Ltd as an advertisement 

agency on the international tourist markets, applying its considerable and specific expertise and high-

quality services. It helps SMEs to have the possibility to enter the international markets and to enlarge 

their market shares. 

c. partners  involved 

N/A 

d. total cost of the practice 

4 068 mln. EURO 
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6. Why do you think this could be a good practice? 

By the application of this practice, the support of SMEs is ensured in the sector of tourism through 

the combination of successful management of the company, deep knowledge and skills in the 

sphere of public relations (PR) and advertisement, technological and operative possibilities, 

funded by local, national and European (the ERDF) funds for achieving comparability with the 

international standards � introducing quality management systems and good management 

practices. 

The support provided in the sphere of PR and advertisement, by a well-established advertising 

agency is of a great importance for the regional SMEs in the sphere of tourism, because, due to its 

help these SMEs reach the international markets easier and faster, rather than relying on their 

own efforts only.  

7. Type of practice (multiple response)  

POLICY/REGULATION 

S    policy + successful implementation 

� observatory/benchmarking/monitoring the SME Internalisation activities    

� dissemination (please specify) 

� event/festival 

FUNDING 

� funding measure 

� financial measure (e.g. tax relief, grant for exports, etc) 

� investment attraction measure 

KNOWLEDGE & INNOVATION 

� entrepreneur training, coaching, mentoring, consultancy 

S   access to knowledge 

0 technology transfer 

� open innovation 



 

 

     

Project INTRA: Good Practice |  4 / 10 

 

S  cross-sectoral networking  

MARKET  

S  internationalisation (e.g. creation of international partnerships, access to foreign markets, �) 

� cluster development  

� incubator/ promotion of start-up 

S   networking, matchmaking, � 

OTHER (please specify) 

� � 

8. How does the practice support and help enhance the SME Internalisation? 

The good practice proposed encourages the SMEs from the sector of tourism to use the 

advertisement services of successful advertising companies with developed international 

partnership network, offering high-quality advertisement and PR solutions, which guarantees the 

tourist companies imposing and development on the international markets. 

9. Which problems/challenges/needs is the practice addressing? Please tick the 

appropriate objectives (multiple response)1 

Challenges OBJECTIVES 

PLEASE 

TICK 

WHERE 

APPROP

RIATE 

Human 

Resources/Man

agerial 

Capacity 

Export coaching course  

Incentives to foster internationalization activity S 

Exports forums  

Improving interregional technology transfer bodies and 
 

              

1
 Based on OECD report on � Top Barriers and Drivers to SME Internalization�  
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mechanisms 

Trade visits  

Internationalization/Export Academies  

Other: please specify   

SME 

Internalization 

support 

infrastructure 

and services 

Developing technology incubators  

Developing technology parks  

Market research support  

Export/Internalization observatory facilities  

IPR support/ Institutional protection of intellectual property  

Account management support  

Developing technology centers/competence centers/applied 

research centers as a key tool for competitive improvement in 

businesses 

 

Diversifying and specializing technology centers and services  

High level consultancy support ( eg advisors who with with 

innovative SMEs to boost R&D output and identify adaptations 

that might make a product suitable for new overseas markets) 

 

Other : please specify  - high quality of support in the sphere of 

the advertisement and the PR 

S 

Financing  

Insurance solutions & risk management ( eg covering of 

exporters and foreign buyers of exports against commercial and 

political risks of non-payment) 

 

Financing short-term exports  

Pre-Shipment financing  

Post-Shipment financing  

Loans  
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Credit guarantee scheme  

Funding/grants for recruitment of advisors, researchers, 

accountants 

 

Funding to attend international trade events and exhibitions   

Grants to support any stage of the internationalization activity  S 

Other: please specify   

Information 

provision and 

networking 

Improving interregional technology transfer bodies and 

mechanisms 

 

Creation of thematic critical masses and cluster development  

Establishing interregional innovative business clusters and 

mega-clusters 

 

Fostering the transferability of innovative technologies overseas  

Export promotional activities/marketing  S 

Regularly updated analysis reports on foreign markets  

Trade missions  

Partner search & alliances  

One stop customer centre to assist SME exporters with foreign 

market information and contacts 

 

Trade centers abroad ( that can offer market research 

information, trade fair support etc)  

 

Market intelligence services   

Other: please specify   

Indirect actions: 

proactive 

measures to 

stimulate SME 

Venture capital funds that finance innovative and high-growth 

companies 

 

Public funding schemes for start-ups  



 

 

     

Project INTRA: Good Practice |  7 / 10 

 

internatalisation  Improvement of technological capabilities of export-oriented 

SMEs 

 

Other : please specify   

10. Source of funding (multiple response)  

� regional funds 

S   national funds  

� EU funds � H2020 

S EU funds � ERDF 

� EU funds � other (please specify) 

� private funding (self-financed) 

� private (e.g. financed by business angels) 

� crowdsourcing 

S   other (please specify) � funding from the municipality budget 

 

11. Focus (choose the most relevant one) 

� focused on the SME Internalisation  

� focused on SME support sector 

S   focused on sector specific SME Internationalization 

� focused on other sector (please, specify) 

12. Is the practice linked to a specific policy? Please add a short description of the policy 

and its link to the strategy/programme here. 

The good practice proposed is partly funded by the ERDF, under the OP �Development of the 

competitiveness of the Bulgarian economy 2007-2013�, under the Priority 2.1. �Improvement of 

technologies and management in enterprises�.  

This priority is included in the Programme, covering the current programming period � the OP 

�Innovations and competitiveness� 2014-2020, Priority Axis 2: Priority 2 �Entrepreneurship and 

capacity for development of SMEs�, Investment priority 2.2. � Capacity for development of SMEs� 

, Specific purpose 2.2. �Raising the productivity and the export potential of the Bulgarian SMEs�. 
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The main purpose of the procedure is the development of the management capacity and SMEs 

growth in Bulgaria, through the support of specialized services and the encouragement of using 

information and communication technologies and services. 

13. If this practice is not focused on the SME Internationalisation, why do you think it is 

applicable in this field? 

14. Geographical focus (choose one answer) 

� local  

� regional 

S   national  

� European  

� international 

 

15. Actors involved in the practice (multiple response) 

� regional government 

S   national government 

� development agency 

� university or research institution 

S SME, enterprises 

� association of enterprises/professionals 

� Sother (please specify) - municipality 

 

16. Outputs: direct consequences of the practice. Depending on the practice goals, please 

provide quantitative indicators that are available for your practice. Some examples are 

listed below: 

QUANTITATIVE 

INDICATOR 

TIMEFRAME (during which time?) INFO SOURCE (if 

available) 

Organized promotions for 12 years  /2004 � up to the moment/  
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SMEs in sphere of tourism 

- 12 

developed and supported 

web sites  - 70 

12 years  /2004 � up to the moment/  

17.  Please state if this practice is transferable in terms of:  

S  organisational model / implementation process 

� specific tools (e.g. training, financial support, �.) 

S   policy making process 

� definition of financial feasibility  

� methodology for the assessment of the problem to be address  

� methodology for the involvement of the targeted stakeholders  

� risk management strategy involved  

� exit strategy involved  

� review and maintenance methodology  

� metrics for the evaluation of the implementation process  

S  marketing strategy 

� other (please specify)  

18. List main success factors referred to the context where the practice took place 

SUCCESS FACTOR DESCRIPTION IS THE SUCCESS FACTOR 

RELEVANT FOR 

TRANSFERABILITY IN A 

DIFFERENT LOCAL CONTEXT? 

Efficienct laws on public support of enterprises.  

At national level the SME support is provided through 

the OP �Innovation and competitiveness� 2014-2020 

and OP �Initiative for SMEs� 2014-2020 

S  Very relevant 

� Relevant 

� Party relevant 

� Not relevant 
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Positive perception of public funding mechanisms 
� Very relevant 

� Relevant 

S   Party relevant 

� Not relevant 

Social capital and competent HR availble 
S  Very relevant 

� Relevant 

� Party relevant 

� Not relevant 

Strong training organisation already existing on the 

area 

S  Very relevant 

� Relevant 

� Party relevant 

� Not relevant 

19. Further materials and reference available (paper, PPT, information sheet, leaflet, video, 

press releases, articles, blogs, photos,...). Please list and enclose 

https://www.youtube.com/watch?v=2LSGbZejenE&feature=youtu.be  

20 REFERENCES:  

Contact Details: contact person of the practice (name, e-mail, �)  

Georgi Filipov 

e-mail: office@fil.bg 

Contact Details: person compiling this form (name, e-mail, �) 

Mariya Zlateva 
office@rapiv.org 

OTHER RELEVANT INFO  

n/a 
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better regional policies 

European Union | European Regional Development Fund 

COLLECTION OF PRACTICES TEMPLATE 

1. Name of the organisation in charge of the practice 

Eldominvest Ltd 

 

2. Region/country where the practice takes place 

 

Bulgaria 

 

3. Title of the case/practice 

 
Internationalization of Eldominvest Ltd through the successful implementation of its Strategy for 
company development 

4. Website (If available) 

http://www.eldominvest.com 

5. Description of the case/practice (around 2000-2500 characters) 

 

Eldominvest Ltd was established in 1987. The company is one of the most successful enterprises in 

Bulgaria, having become a national leader in the electrical household and gas appliances, with a 

market share of over 70%. The factory is located in the industrial estate of Varna. The ELDOMINVEST 

owned machines and assembly lines comprise part of new and modern production equipment 

complying with contemporary technology requirements. All processes are being strictly controlled by 

ISO 9001:2008 certified quality control system. High quality materials and supplies certified following 

the European regulations are put into the end product manufacture. Along with this, production high 

quality is also guaranteed by the efforts of the engineering and technical professionals at the company 

engineering and technological and designing department . Since 2002 up to now Eldominvest Ltd has 

always been in Top 10 of Varna companies.  

 

The company has more than 60 years of business experience, managing to achieve a closed 
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production cycle, capacity of more than 2000 products per day, and as a result to cover 34 foreign 

markets on 4 continents. Half of its production is for export.  In 2008 and 2009 a negative trend of the 

company�s presence on the markets was reported due to decreased incomes and purchasing 

capability of the customers, reduced volume of building of new residential and investment premises 

and also due to the gradual saturation of the local market. This trend stimulated the management of 

the company to follow a strong company policy for increasing the export share and searching for new 

markets and customers. 

Building an effective management system, good awareness about the business environment, strongly 

motivated �smarketing team�, offering highest level of quality at reasonable prices, certified and 

environmental-friendly production, CE certification of the products, new and modern equipment, 

corresponding to the contemporary technological requirements, HR development and adoption of 

technology innovations are the main priorities laid in the Strategy for company development. 

In accordance with the company standards 15% of the turnover is reinvested in the afore-mentioned 

activities, allocating 4% for R&D activities. Further financing has been received by the OP 

�Development of the competitiveness of the Bulgarian economy 2007-2013�, Operation 1.1. �Support 

for the creation and commercialization of innovations in the enterprises and protection of industrial 

property rights�, for the implementation of the project �Adoption of a new family of energy saving 

boilers and technical infrastructure for their production in Eldominvest Ltd�. Within the project are 

implemented activities for training of the personnel, engineering services for assembling of assembly 

line and development of a marketing strategy.  

The results from the implementation of the Strategy of the company consist in achieving a positive 

trend, reported after 2009 from the export incomes, 140% increase in the net sales and growth in the 

relative share of export income comparing with the income from the local market � 40% from the total 

income of the company. The production of Eltominvest Ltd managed to occupy a 5% share on 10 

leading European markets. 

a. duration (start-end) 

6 years /2010 � up to the moment/ 

 

b. goals 

The goal of the good practice (GP) is to enforce and develop the business of Eldominvest Ltd through 

raising the export of the company. 

c. partners  involved 

NO 
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d. total cost of the practice 

7 460 mln. EUR 

 

6. Why do you think this could be a good practice? 

The GP selected represents a complex approach for ensuring sustainability and development of 

the company in the conditions after the international financial crisis from 2008, and achieving 

growth of the export activity of the company. 

7. Type of practice (multiple response)  

POLICY/REGULATION 

S  policy + successful implementation 

� observatory/benchmarking/monitoring the SME Internalisation activities    

� dissemination (please specify) 

� event/festival 

FUNDING 

S   funding measure 

� financial measure (e.g. tax relief, grant for exports, etc) 

� investment attraction measure 

KNOWLEDGE & INNOVATION 

� entrepreneur training, coaching, mentoring, consultancy 

S   access to knowledge 

0    technology transfer 

� open innovation 

� cross-sectoral networking  

MARKET  
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S    internationalisation (e.g. creation of international partnerships, access to foreign markets, �) 

� cluster development  

� incubator/ promotion of start-up 

� networking, matchmaking, � 

OTHER (please specify) 

� � 

8. How does the practice support and help enhance the SME Internalisation? 

The realization of the GP contributes to the improvement of the overall state of the company, as 

the human resources and the productive capacity and the competitiveness of the SME, all this 

resulting in the development of its internationalization. 

The direct effect from the GP application is measured in keeping of the company leading position 

of the South-East European market and the positive development of the export activity in the rest 

of the European markets. With the financial support of the OP �Competitiveness�, Eldominvest Ltd 

managed to become a part of the market trends and not to compromise with the quality of its 

products. That is why the company keeps on investing in innovations and technological upgrade. 

These are the main factors for achievement of sustainability and high level of internationalization. 

9. Which problems/challenges/needs is the practice addressing? Please tick the 

appropriate objectives (multiple response)1 

Challenges OBJECTIVES 

PLEASE 

TICK 

WHERE 

APPROP

RIATE 

Human 

Resources/Man

agerial 

Export coaching course  

Incentives to foster internationalization activity S 

              

1
 Based on OECD report on � Top Barriers and Drivers to SME Internalization�  
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Capacity Exports forums  

Improving interregional technology transfer bodies and 

mechanisms 

 

Trade visits  

Internationalization/Export Academies  

Other: please specify - raising the capacity of the personnel S 

SME 

Internalization 

support 

infrastructure 

and services 

Developing technology incubators  

Developing technology parks  

Market research support S 

Export/Internalization observatory facilities  

IPR support/ Institutional protection of intellectual property  

Account management support  

Developing technology centers/competence centers/applied 

research centers as a key tool for competitive improvement in 

businesses 

 

Diversifying and specializing technology centers and services  

High level consultancy support ( eg advisors who with with 

innovative SMEs to boost R&D output and identify adaptations 

that might make a product suitable for new overseas markets) 

 

Other : please specify   

Financing  

Insurance solutions & risk management ( eg covering of 

exporters and foreign buyers of exports against commercial and 

political risks of non-payment) 

 

Financing short-term exports  

Pre-Shipment financing  

Post-Shipment financing  
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Loans  

Credit guarantee scheme  

Funding/grants for recruitment of advisors, researchers, 

accountants 

 

Funding to attend international trade events and exhibitions   

Grants to support any stage of the internationalization activity  S 

Other: please specify   

Information 

provision and 

networking 

Improving interregional technology transfer bodies and 

mechanisms 

 

Creation of thematic critical masses and cluster development  

Establishing interregional innovative business clusters and 

mega-clusters 

 

Fostering the transferability of innovative technologies overseas  

Export promotional activities/marketing  S 

Regularly updated analysis reports on foreign markets  

Trade missions  

Partner search & alliances  

One stop customer centre to assist SME exporters with foreign 

market information and contacts 

 

Trade centers abroad ( that can offer market research 

information, trade fair support etc)  

 

Market intelligence services   

Other: please specify   

Indirect actions: 

proactive 

Venture capital funds that finance innovative and high-growth 

companies 
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measures to 

stimulate SME 

internatalisation  

Public funding schemes for start-ups  

Improvement of technological capabilities of export-oriented 

SMEs 

S 

Other : please specify   

10. Source of funding (multiple response)  

� regional funds 

S   national funds  

� EU funds � H2020 

S   EU funds � ERDF 

� EU funds � other (please specify) 

S   private funding (self-financed) 

� private (e.g. financed by business angels) 

� crowdsourcing 

� other (please specify) 

 

11. Focus (choose the most relevant one) 

S   focused on the SME Internalisation  

� focused on SME support sector 

� focused on sector specific SME Internalisation  

� focused on other sector (please specify) 

12. Is the practice linked to a specific policy? Please add a short description of the policy 

and its link to the strategy/programme here. 

The GP is partly financed by the ERDF through the OP �Development of the competitiveness of 

the Bulgarian economy 2007-2013�, Priority 1 �Support for creation and commercialization of 

innovations in the enterprises and industrial property protection�. This Priority is included in the 
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Programme, covering the current programming period � OP �Innovations and competitiveness� 

2014-2020, Priority Axis 2 �Entrepreneurship and capacity for growth of SMEs�, Specific purpose 

2.2. �Raising the productivity and the export potential of the Bulgarian SMEs�. 

13. If this practice is not focused on the SME Internationalisation, why do you think it is 

applicable in this field? 

14. Geographical focus (choose one answer) 

� local  

� regional 

S   national  

� European  

� international 

 

15. Actors involved in the practice (multiple response) 

� regional government 

S  national government 

� development agency 

� university or research institution 

S   SME, enterprises 

� association of enterprises/professionals 

� other (please specify)  

 

16. Outputs: direct consequences of the practice. Depending on the practice goals, please 

provide quantitative indicators that are available for your practice. Some examples are 

listed below: 

QUANTITATIVE 

INDICATOR 

TIMEFRAME (during which time?) INFO SOURCE (if 

available) 

Growth of export revenues 6 years /2009-2016/  
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- 140% 

Share of the export sales 

revenues, compared with 

the total revenues � 40% 

6 years /2009-2016/  

17.  Please state if this practice is transferable in terms of:  

� organisational model / implementation process 

S   specific tools (e.g. training, financial support, �.) 

� policy making process 

� definition of financial feasibility  

� methodology for the assessment of the problem to be address  

� methodology for the involvement of the targeted stakeholders  

� risk management strategy involved  

S   exit strategy involved  

� review and maintenance methodology  

� metrics for the evaluation of the implementation process  

S  marketing strategy 

� other (please specify)  

18. List main success factors referred to the context where the practice took place 

SUCCESS FACTOR DESCRIPTION IS THE SUCCESS FACTOR 

RELEVANT FOR 

TRANSFERABILITY IN A 

DIFFERENT LOCAL CONTEXT? 

Efficienct laws on public support of enterprises.  
S   Very relevant 

� Relevant 

� Party relevant 
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� Not relevant 

Positive perception of public funding mechanisms 
S   Very relevant 

� Relevant 

� Party relevant 

� Not relevant 

Social capital and competent HR availble 
S  Very relevant 

� Relevant 

� Party relevant 

� Not relevant 

Strong training organisation already existing on the 

area 

� Very relevant 

� Relevant 

S   Party relevant 

� Not relevant 

19. Further materials and reference available (paper, PPT, information sheet, leaflet, video, 

press releases, articles, blogs, photos,...). Please list and enclose 

Presentaiton 

20 REFERENCES:  

Contact Details: contact person of the practice (name, e-mail, �)  

Svetoslav Simeonov 

export@eldominvest.com 

Contact Details: person compiling this form (name, e-mail, �) 

Maria Zlateva, Teodor Todorov 

office@rapiv.org 

OTHER RELEVANT INFO  

n/a 



     

   
  
 

Sharing solutions for 
better regional policies 

European Union | European Regional Development Fund 

COLLECTION OF PRACTICES TEMPLATE 

1. Name of the organisation in charge of the practice 

Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC) at Bulgarian Academy of Science (BAS) - National 

Research and Development Centre 

 

 

2. Region/country where the practice takes place 

 

Bulgaria 

 

3. Title of the case/practice 

Technology transfer of know-how of ship hydrodynamics and aerodynamics research in market-

oriented products. 

q   

4. Website (If available) 

http://www.bshc.bg   

5. Description of the case/practice (around 2000-2500 characters) 

BSHC was established with the technical and financial support of the Bulgarian government, the 

United Nations Development Program (UNDP) and the International Maritime Organization (IMO). It 

was created to meet the demands of the intensively developing Bulgarian shipbuilding as effecively

operating and specialized scentific research and development ship hydrodynamics center. With the 

advancement of its research potential and keeping track of the world trends in marine science and 

industry, BSHC extends its scope continuously exploring new fields: water transport, offshore industry, 

coastal hydraulics, industrial aerodynamics and environment.  

 

BSHC performs wide spectrum of fundamental and applied research in the fields of ship 

hydrodynamics, aerodynamics, water transport and energy saving, ocean engineering, sea and river 
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crises and disasters, marine ecology and coastal protection, facilities for fisheries and aquacultures, 

marine renewable energy sources, technology transfer, national security and defense etc. in favour of 

the society.  

 

Priorities 

q Hydro- and aerodynamic design optimization of sea/river transport vehicles, drilling platforms, 

engineering structures for ocean resources utilization; 

q  Simulation investigations of ship qualities in operational conditions through simulation 

systems; 

q  Research of risk factors of national/regional importance-floods in the Bulgarian part of Danube 

river; research of crashes/disasters of ships at sea/rivers; development and implementation of 

Emergency Response Systems (ERS) for reaction in crash situations; 

q  Research of effectiveness of the sea/river transports, including development and 

implementation of intermodal transport schemes along the Rein-Main-Danube water route, as 

well as creation on the BSHC territory a simulator for training in navigation of pushed barges 

trains on the European inner water routes;  

q   Model investigations of the hydro- and aerodynamic effectiveness of engineering structures 

for energy obtaining from renewable energy sources; 

q  Sustainable development of the national economy and the society and environmental 

protection � research of the risk factors in the ship navigation; development and 

implementation of systems, ensuring fuel saving at ship navigation in waves/winds conditions, 

aerodynamic investigations of the noise/exhaust gases, generated by transport vehicles; 

aerodynamic investigations of the air streamlining of buildings, structures and facilities; 

 Activities, connected with the national security and defence � design and investigations of terroristic 

actions averting devices in Bulgarian sea/rivers waters; creation of devices for virtual reality; 

cooperative, with Navies of NATO members, investigations of the hydrodynamics parameters/ qualities 

of high speed navy ships at navigation in extreme conditions. 

The scientific and technical staff is trained mainly in developed maritime countries: Great Britain, 

Germany, Denmark, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Russia, USA, Sweeden, Japan. 

 

The Centre has at its disposal the following experimental facilities, used for carrying out wide spectrum 

standard and specialized investigations in the fields of the ship and industrial hydrodynamics, 

aerodynamics, river and coastal hydraulics: 

- deep water towing tank � with dimensions 200 ! 16.0 ! 6.5 m;  

- shallow water towing tank � with dimensions 200 ! 16.0 ! 1.5 m;   

- seakeeping and maneuvering basin � with dimensions 60 ! 40 ! 2,5 m; 
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- cavitation tunnel � with dimensions of the working section 0.6 ! 0.6 m;   

-    wind tunnel  

-   open water area  

 

BSHC Membership in International Professional Organizations: 

q International Towing Tank Conference (ITTC)  

    - Advisory Council  

    - Seakeeping Committee  

    - Manoeuvring Committee.  

q European Council on Marine Applied Research (ECMAR)  

q WATERBORNE � The European Technology Platform  

q International Maritime Association of Mediterranean (IMAM) 

q Mediterranean and Black Sea Technology Platform for Maritime and Marine Research 

Innovation and Training (PTMB) 

q NATO NG6 SG61 Group on Virtual Ships 

q NATO panel AVT-161 �Assessment of Stability and Control Prediction Methods for NATO Air & 

Sea Vehicles�  
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a. duration (start-end) 

12 years /From 2004 up to now/ 

b. goals 

The enormous gained know-how in the field of ship hydrodynamic and aerodynamic research is

capitalized in a completed scientific, competitive product, which has its demand on the international 

market.  

c. partners  involved 

ANAST, Liege, Belgium;  DMI, Lingby, Denmark; CSSRC, Wuxi,  China; ENSIETA, Brest, France; 

Hanover University, Germany;   CEHIPAR, Madrid, Spain;  INSEAN, Roma, Italy;    Lisbon 

University, Portugal;  CTO, Gdansk, Poland; FHR, Antwerp, Belgium; ONR, USA; Maritime 

University, Odessa  

d. total cost of the practice 

50 % of the budget 

 

6. Why do you think this could be a good practice? 

High capacity of the research and technical personnel, created multifunctional experimental base, 

well-established science and technological partnerships with national and foreign science, R&D 

and design organizations, also with specialized enterprises, high schools, colleges and 

universities are among the main prerequisites for the creation of a competitive scientific product 

that can be transferred to the international markets. 

7. Type of practice (multiple response)  

POLICY/REGULATION 

S   policy + successful implementation 

� observatory/benchmarking/monitoring the SME Internalisation activities    

� dissemination (please specify) 

� event/festival 

FUNDING 
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S   funding measure 

� financial measure (e.g. tax relief, grant for exports, etc) 

� investment attraction measure 

KNOWLEDGE & INNOVATION 

� entrepreneur training, coaching, mentoring, consultancy 

� access to knowledge 

S  technology transfer 

� open innovation 

S   cross-sectoral networking  

MARKET  

S  internationalisation (e.g. creation of international partnerships, access to foreign markets, �) 

� cluster development  

� incubator/ promotion of start-up 

S  networking, matchmaking, � 

OTHER (please specify) 

� � 

8. How does the practice support and help enhance the SME Internalisation? 

The training of the personnel, the partnership development with different international 

organizations, the technology transfer at international level represent a good example for a SME, 

for the development of its competitiveness, which is in direct relation with the increase of the 

potential for internationalization. 
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9. Which problems/challenges/needs is the practice addressing? Please tick the 

appropriate objectives (multiple response)1 

Challenges OBJECTIVES 

PLEASE 

TICK 

WHERE 

APPROP

RIATE 

Human 

Resources/Man

agerial 

Capacity 

Export coaching course  

Incentives to foster internationalization activity  

Exports forums  

Improving interregional technology transfer bodies and 

mechanisms 

S 

Trade visits  

Internationalization/Export Academies S 

Other: please specify Exchange of experience (specializations, 

internships, etc,, among different specialsits) 

S 

SME 

Internalization 

support 

infrastructure 

and services 

Developing technology incubators  

Developing technology parks  

Market research support S 

Export/Internalization observatory facilities  

IPR support/ Institutional protection of intellectual property  

Account management support  

Developing technology centers/competence centers/applied 

research centers as a key tool for competitive improvement in 

businesses 

S 

              

1
 Based on OECD report on � Top Barriers and Drivers to SME Internalization�  
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Diversifying and specializing technology centers and services S 

High level consultancy support ( eg advisors who with with 

innovative SMEs to boost R&D output and identify adaptations 

that might make a product suitable for new overseas markets) 

 

Other : please specify   

Financing  

Insurance solutions & risk management ( eg covering of 

exporters and foreign buyers of exports against commercial and 

political risks of non-payment) 

 

Financing short-term exports  

Pre-Shipment financing  

Post-Shipment financing  

Loans  

Credit guarantee scheme  

Funding/grants for recruitment of advisors, researchers, 

accountants 

 

Funding to attend international trade events and exhibitions   

Grants to support any stage of the internationalization activity   

Other: please specify   

Information 

provision and 

networking 

Improving interregional technology transfer bodies and 

mechanisms 

S 

Creation of thematic critical masses and cluster development S 

Establishing interregional innovative business clusters and 

mega-clusters 

 

Fostering the transferability of innovative technologies overseas S 

Export promotional activities/marketing   

Regularly updated analysis reports on foreign markets S
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Trade missions  

Partner search & alliances S 

One stop customer centre to assist SME exporters with foreign 

market information and contacts 

 

Trade centers abroad ( that can offer market research 

information, trade fair support etc)  

 

Market intelligence services   

Other: please specify   

Indirect actions: 

proactive 

measures to 

stimulate SME 

internatalisation  

Venture capital funds that finance innovative and high-growth 

companies 

 

Public funding schemes for start-ups  

Improvement of technological capabilities of export-oriented 

SMEs 

S 

Other : please specify   

10. Source of funding (multiple response)  

� regional funds 

S   national funds  

S   EU funds � H2020 

� EU funds � ERDF 

� EU funds � other (please specify) 

S   private funding (self-financed) 

� private (e.g. financed by business angels) 

� crowdsourcing 

� other (please specify) 

 

11. Focus (choose the most relevant one) 
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� focused on the SME Internalisation  

� focused on SME support sector 

� focused on sector specific SME Internalisation  

S   focused on other sector (please specify) R&D 

12. Is the practice linked to a specific policy? Please add a short description of the policy 

and its link to the strategy/programme here. 

The GP proposed has a direct relation as with the policy for development of science and research 

activity and the applied researches, also with the policy for good practices exchange on the basis 

of the membership in different international organizations and unions.  

13. If this practice is not focused on the SME Internationalisation, why do you think it is 

applicable in this field? 

The practice is applicable, because this represents a good example of how to develop a 

competitive product for export through the personnel capacity development, enlargement of the 

scope of activities and good marketing researches. 

14. Geographical focus (choose one answer) 

� local  

� regional 

� national  

� European  

S  international 

 

15. Actors involved in the practice (multiple response) 

� regional government 

S   national government 

� development agency 

S  university or research institution 
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S  SME, enterprises 

S   association of enterprises/professionals 

� other (please specify)  

 

16. Outputs: direct consequences of the practice. Depending on the practice goals, please 

provide quantitative indicators that are available for your practice. Some examples are 

listed below: 

QUANTITATIVE INDICATOR TIMEFRAME (during which 

time?) 

INFO SOURCE (if 

available) 

Number of signed scientific 
cooperation agreements 

ANAST, Liege, Belgium DMI, 

Lingby, Denmark    

CSSRC, Wuxi,  ENSIETA, Brest, 

France 

Hanover University, Germany    

CEHIPAR, Madrid, Spain   

INSEAN, Roma, Italy   Lisbon 

University, Portugal  CTO, Gdansk, 

Poland 

FHR, Antwerp, Belgium 

ONR, USA 

Maritime University, Odessa 

 

 

Number of specializations  

Number of internships 

Over 100  

 

Income distribution of  

completed research contracts 

by countries:  

USA � 36%  

Bulgariq � 5.96% 

Denmark � 7.83% 

Turkey � 16.61% 

PRC � 5.84% 

 

2004 � up to May 2013 
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Canada- 0.07% 

Finland- 0.22% 

Spain � 0.50% 

The Netherlands � 0.77% 

Singapore � 7.64% 

South Africa � 4.63% 

Germany-5.03% 

UK -2.15% 

France-3.24% 

Belgium  - 3.14% 

17.  Please state if this practice is transferable in terms of:  

S  organisational model / implementation process 

S  specific tools (e.g. training, financial support, �.) 

S   policy making process 

� definition of financial feasibility  

� methodology for the assessment of the problem to be address  

� methodology for the involvement of the targeted stakeholders  

� risk management strategy involved  

� exit strategy involved  

� review and maintenance methodology  

� metrics for the evaluation of the implementation process  

S  marketing strategy 

� other (please specify)  

18. List main success factors referred to the context where the practice took place 

SUCCESS FACTOR DESCRIPTION IS THE SUCCESS FACTOR 

RELEVANT FOR 
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TRANSFERABILITY IN A 

DIFFERENT LOCAL CONTEXT? 

Efficienct laws on public support of enterprises.  

At national level the SME support is provided through 

the OP �Innovation and competitiveness� 2014-2020 

and OP �Initiative for SMEs� 2014-2020 

� Very relevant 

� Relevant 

� Party relevant 

S   Not relevant 

Positive perception of public funding mechanisms 
� Very relevant 

� Relevant 

S   Party relevant 

� Not relevant 

Social capital and competent HR availble 
S   Very relevant 

� Relevant 

� Party relevant 

� Not relevant 

Strong training organisation already existing on the 

area 

� Very relevant 

� Relevant 

S   Party relevant 

� Not relevant 

19. Further materials and reference available (paper, PPT, information sheet, leaflet, video, 

press releases, articles, blogs, photos,...). Please list and enclose 

http://www.bshc.bg   

20 REFERENCES:  

Contact Details: contact person of the practice (name, e-mail, �)  

Prof. Kishev,  
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kishev@bshc.bg - director 

Contact Details: person compiling this form (name, e-mail, �) 

Dimitar Radev, Ivelina Nestorova 

office@rapiv.org 

OTHER RELEVANT INFO  

The GP proposed leads to increased opportunities for optimizing the results from scientific, R&D, 
investment and technological activities and gives the possibilities for knowledge transfer and new 
competences development.  

As a result of the internationalization permanent strengthening of the market positions and successful 
development of the BSHC has been achieved. 



     

   
  
 

Sharing solutions for 
better regional policies 

European Union | European Regional Development Fund 

COLLECTION OF PRACTICES TEMPLATE 

1. Name of the organisation in charge of the practice 

MarCon Ltd 

 

2. Region/country where the practice takes place 

 

Varna 

 

3. Title of the case/practice 

Internationalization of MarCon Ltd through technological partnership with international partner. 

4. Website (If available) 

http://www.marcon-bg.com 

5. Description of the case/practice (around 2000-2500 characters) 

MarCon Ltd. is recognized as one of the most successful engineering companies in the sphere of 

medical technologies in Bulgaria. The company is established in 1995 in Varna. It develops its 

activity in the spheres of medical gas and electro systems design, production and development, 

relating the patient and the nurse, as well as medical equipment for home therapy. It is working with 

35% of the Bulgarian hospitals � more than 100 projects for hospitals are implemented. MarCon Ltd

supplies its equipment for home medical care to regions, presenting 36% from the population of the 

country. The company has production sites and offices in Bulgaria and the United Kingdom.  

The good practice consists in widening the internationalization process of the company, through the 

successful technological partnership with international partners. During the last 9 years MarCon Ltd 

developed its partnership relations with Nidek Medical Products, Inc, USA, and Longfian Scitech Co. 

Ltd, China.  

Nidek Medical Products, Inc. is worldwide innovator in oxygen concentrators and PSA technologies. It 

manufactures and markets oxygen concentrators and PSA technologies for home care, hospital, and 

independent applications worldwide. Nidek Medical Products, Inc. was founded in 1986 and is based 

in Birmingham, Alabama. It�s a company with 50-99 employees.
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Longfian Scitech Co. Ltd is a reliable partner for oxygen concentrators for medical and industrial 

applications. Located in Hebei province in China, the company has been specialized in developing, 

manufacturing and selling oxygen equipment since its foundation in 2005.  

On the base of signed Agreement for joint product development and expansion of markets it was 

improved the design of products - oxygen concentrators /Mark 5 and Nuvo Lite/, in order to reduce 

their weight and it was developed a portable oxygen concentrator with a continuous flow of oxygen. 

MarCon successfully implemented stationary and portable oxygen concentrators on competitive price

tailored to the needs of consumers as a result of its innovation program and of the collaboration with 

NIDEK Medical and Longfian Scitech Co. Ltd. The production mounting laboratory of MarCon started 

to work on high-tech level which leaded to increased market share in the Balkans and helped to the 

company to enter into new international markets.  

MarCon has managed: 

-  to double the sales of the oxygen concentrators for the last 5 years,  

- to  increase of 5% market share,  

- to enter the Western market and to make partial sales in the region of Middle East and Latin 

America. 

a. duration (start-end) 

9 years /2007 � in progress 

b. goals 

The aim of the partnership created is to enlarge the existing market shares in foreign countries, 

including the USA, China, the Balkan countries, Middle East and Lating America. 

c. partners  involved 

Nidek Medical Products, Inc, USA, and Longfian Scitech Co. Ltd, China 

d. total cost of the practice 

 

6. Why do you think this could be a good practice? 

The technological partnership at international level, which is realized due to the generated internal 

company potential, the company strategy and the well developed human capital, as a company 

resource, are the main prerequisites (factors) for achieving successful SME internationalization.  
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7. Type of practice (multiple response)  

POLICY/REGULATION 

� policy + successful implementation 

� observatory/benchmarking/monitoring the SME Internalisation activities    

� dissemination (please specify) 

� event/festival 

FUNDING 

funding measure 

� financial measure (e.g. tax relief, grant for exports, etc) 

� investment attraction measure 

KNOWLEDGE & INNOVATION 

� entrepreneur training, coaching, mentoring, consultancy 

� access to knowledge 

S   technology transfer 

� open innovation 

� cross-sectoral networking  

MARKET  

S   internationalisation (e.g. creation of international partnerships, access to foreign markets, �) 

� cluster development  

� incubator/ promotion of start-up 

� networking, matchmaking, � 

OTHER (please specify) 

� � 
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8. How does the practice support and help enhance the SME Internalisation? 

The trade cooperation and the technology transfer at international level by sectors or by spheres 

of activities result in increasing the competitiveness of SMEs, which is in direct relation with the 

increased potential for internationalization or raising the export orientation of the company. 

The realization of the good practice proposed improves the competitiveness of the company, and 

innovation and competitiveness as mutually related elements of success, have positive effect on 

the internationalization. 

9. Which problems/challenges/needs is the practice addressing? Please tick the 

appropriate objectives (multiple response)1 

Challenges OBJECTIVES 

PLEASE 

TICK 

WHERE 

APPROP

RIATE 

Human 

Resources/Man

agerial 

Capacity 

Export coaching course  

Incentives to foster internationalization activity S 

Exports forums  

Improving interregional technology transfer bodies and 

mechanisms 

S 

Trade visits S 

Internationalization/Export Academies  

Other: please specify   

SME 

Internalization 

support 

infrastructure 

Developing technology incubators  

Developing technology parks  

Market research support  

              

1
 Based on OECD report on � Top Barriers and Drivers to SME Internalization�  
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and services Export/Internalization observatory facilities  

IPR support/ Institutional protection of intellectual property  

Account management support  

Developing technology centers/competence centers/applied 

research centers as a key tool for competitive improvement in 

businesses 

 

Diversifying and specializing technology centers and services  

High level consultancy support ( eg advisors who with with 

innovative SMEs to boost R&D output and identify adaptations 

that might make a product suitable for new overseas markets) 

 

Other : please specify   

Financing  

Insurance solutions & risk management ( eg covering of 

exporters and foreign buyers of exports against commercial and 

political risks of non-payment) 

 

Financing short-term exports  

Pre-Shipment financing  

Post-Shipment financing  

Loans  

Credit guarantee scheme  

Funding/grants for recruitment of advisors, researchers, 

accountants 

 

Funding to attend international trade events and exhibitions   

Grants to support any stage of the internationalization activity   

Other: please specify   

Information 

provision and 

Improving interregional technology transfer bodies and 

mechanisms 
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networking Creation of thematic critical masses and cluster development  

Establishing interregional innovative business clusters and 

mega-clusters 

 

Fostering the transferability of innovative technologies overseas  

Export promotional activities/marketing   

Regularly updated analysis reports on foreign markets  

Trade missions  

Partner search & alliances  

One stop customer centre to assist SME exporters with foreign 

market information and contacts 

 

Trade centers abroad ( that can offer market research 

information, trade fair support etc)  

 

Market intelligence services   

Other: please specify /the funding is ensured by private capital / S 

Indirect actions: 

proactive 

measures to 

stimulate SME 

internatalisation  

Venture capital funds that finance innovative and high-growth 

companies 

S 

Public funding schemes for start-ups  

Improvement of technological capabilities of export-oriented 

SMEs 

S 

Other : please specify   

10. Source of funding (multiple response)  

� regional funds 

� national funds  

� EU funds � H2020 

� EU funds � ERDF 
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� EU funds � other (please specify) 

S   private funding (self-financed) 

� private (e.g. financed by business angels) 

� crowdsourcing 

� other (please specify) 

 

11. Focus (choose the most relevant one) 

� focused on the SME Internalisation  

� focused on SME support sector 

S   focused on sector specific SME Internalisation 

� focused on other sector (please specify) 

12. Is the practice linked to a specific policy? Please add a short description of the policy 

and its link to the strategy/programme here. 

GP is not linked to any specific policy  

13. If this practice is not focused on the SME Internationalisation, why do you think it is 

applicable in this field? 

14. Geographical focus (choose one answer) 

� local  

� regional 

� national  

� European  

S   international 

 

15. Actors involved in the practice (multiple response) 

� regional government 

� national government
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� development agency 

� university or research institution 

S   SME, enterprises 

� association of enterprises/professionals 

� other (please specify)  

 

16. Outputs: direct consequences of the practice. Depending on the practice goals, please 

provide quantitative indicators that are available for your practice. Some examples are 

listed below: 

QUANTITATIVE INDICATOR TIMEFRAME (during which 

time?) 

INFO SOURCE (if 

available) 

Number of partnership 

agreements � 2  

9 years  

increase of 5% market share    5 years /2010-2015/  

Increase of 100% of the sales 

 
   5 years /2010-2015/  

17.  Please state if this practice is transferable in terms of:  

S organisational model / implementation process 

S specific tools (e.g. training, financial support, �.) 

policy making process 

� definition of financial feasibility  

� methodology for the assessment of the problem to be address  

� methodology for the involvement of the targeted stakeholders  

� risk management strategy involved  

S exit strategy involved  

� review and maintenance methodology  

� metrics for the evaluation of the implementation process  

� marketing strategy 
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� other (please specify)  

18. List main success factors referred to the context where the practice took place 

SUCCESS FACTOR DESCRIPTION IS THE SUCCESS FACTOR 

RELEVANT FOR 

TRANSFERABILITY IN A 

DIFFERENT LOCAL CONTEXT? 

Efficienct laws on public support of enterprises.  

At national level the SME support is provided through 

the OP �Innovation and competitiveness� 2014-2020 

and OP �Initiative for SMEs� 2014-2020 

� Very relevant  

� Relevant 

� Party relevant 

S Not relevant 

Positive perception of public funding mechanisms 
� Very relevant 

� Relevant 

S    Party relevant 

� Not relevant 

Social capital and competent HR availble 
S  Very relevant 

� Relevant 

� Party relevant 

� Not relevant 

Strong training organisation already existing on the 

area 

S Very relevant 

� Relevant 

�  

� Not relevant 
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19. Further materials and reference available (paper, PPT, information sheet, leaflet, video, 

press releases, articles, blogs, photos,...). Please list and enclose 

Presentaiton 

20 REFERENCES:  

Contact Details: contact person of the practice (name, e-mail, �)  

e-mail: office@marcon-bg.com 

Krasimir Markov 

Contact Details: person compiling this form (name, e-mail, �) 

Maria Zlateva, Ivelina Nestorova 

office@rapiv.org 

OTHER RELEVANT INFO  

n/a 
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COLLECTION OF PRACTICES TEMPLATE 

1. Name of the organisation in charge of the practice 

CIBank JSC 

 

2. Region/country where the practice takes place 

 

Bulgaria 

 

3. Title of the case/practice 

Guarantee Agreement under COSME � support for business development 

4. Website (If available) 

https://www.cibank.bg/en 

5. Description of the case/practice (around 2000-2500 characters) 

CIBANK is a dynamically developing commercial bank with 20 years of experience in providing a full 

range of banking and financial services and products for individuals, corporate clients and SMEs. The 

bank has an extensive nation-wide branch network and invests continuously in its maintenance and 

expansion. Simultaneously, the bank is responding to the modern market demands by developing 

remote channels for distribution.  Since 2007 CIBANK is part of the Belgian bancassurer, KBC Group. 

The synergies between CIBANK and the other entity of Group in Bulgaria, DZI, make possible the use 

of innovative approaches in the provision of bank assurance products and services which are new for 

the Bulgarian market. 

CIBANK is the first bank offering integrated solutions for working with EU funding. The unit created for 

this purpose in the Bank has developed different products in line with the specifics of different 

operational programmes, and it offers its clients not only crediting, but also consultations during the 

whole cycle, from the project idea to the final approval and receipt of funding. CIBANK has developed 

the EUROcredits programme which offers a unique and integrated approach in order to facilitate 

SMEs� participation in EU projects by providing a preferential collateral requirements for loans and cut 

down expenses, while allowing SMEs to combine this with other projects of the Bank and DZI. The 
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Bank maintains active relations with foreign and Bulgarian financial institutions: the European 

Investment Bank (EIB), the European Investment Fund (JEREMIE); the European Bank for 

Reconstruction and Development; the Council of Europe Development Bank; the Bulgarian 

Development Bank, the National Guarantee Fund; State Fund Agriculture and the Bulgarian Export 

Insurance Agency. 

Thanks to these relations, CIBANK is offering to enterprises and agricultural producers integrated 

solutions for European projects and loans at attractive interest rates and with eased collateral 

requirements. 

Throughout the EIB for the period of 2008 � 2015 is provided cheap resource amounting at 205 

mln.euro, the Council of Europe Development Bank - 35 mln.euro /2015/; via European Bank for 

Reconstruction and Development - 7 mln.euro /2012-2013/. 

The Bank operates with 11 external lines for guarantees as follows: COSME; JEREMY � 71 mln.euro

� from 2011; the National Guarantee Fund; the Bulgarian Development Bank � micro guarantees ; the 

Municipal Guarantee Fund; the Bulgarian Export Insurance Agency -  from 2010. 

CIBANK is the first bank in Bulgaria, which in 2015 officially signed an Agreement for the issuance of a 

guarantee to cover losses on debts with the European Investment Fund under the COSME 

Programme. The agreement was concluded with the support of the European Fund for Strategic 

Investments (EFSI) through which the Investment Plan for Europe is implemented by the European 

Commission and the EIB Group. The programme provides guarantee schemes in the form of partial 

collateral for new loans and bank guarantees; thus, it assists enterprises in accessing financing. The 

Bank�s portfolio for loans is 100 mln.euro for 2015. The purpose of loans is: 

� Financing of investment projects, such as the purchase of FTAs; 

� Financing of working capital needs of enterprises; 

� Bank guarantees for tenders, performance, payment, etc.; 

The borrowers can be micro, small and medium-sized enterprises, registered in the Republic of 

Bulgaria and meeting the criteria of the effective Law on SMEs. 

The results so far are nearly 200 signed loan contracts in 57 cities of Bulgaria for over 36 mln. Euro, 

and for North-East Region - are: 23 loan contracts for the total amount of 6.3 mil.euro.  

a. duration (start-end) 

1 year /2015 � up to the moment/ 

 

b. goals 

The goal of the good practice (GP) is to access finance in all phases of the SMEs lifecycle � creation, 

expansion, or business transfer. Thanks to Bank support, businesses have easier access to 
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guarantees, loans and equity capital and it helps businesses to access markets in the EU and beyond 

c. partners  involved 

European Fund for Strategic Investments (EFSI) 

d. total cost of the practice 

100 mln. EUR 

 

6. Why do you think this could be a good practice? 

The selected GP is a tool which offers financing for SMEs on advantageous terms such as 

attractive interest rates, a grace period suited to the needs of businesses. The more financing is 

provided, the more competitive enterprises are, the more international markets are reached. 

7. Type of practice (multiple response)  

POLICY/REGULATION 

S  policy + successful implementation 

� observatory/benchmarking/monitoring the SME Internalisation activities    

� dissemination (please specify) 

� event/festival 

FUNDING 

S   funding measure 

� S  financial measure (e.g. tax relief, grant for exports, etc) 

� S  investment attraction measure 

KNOWLEDGE & INNOVATION 

� entrepreneur training, coaching, mentoring, consultancy 

� access to knowledge 

0    technology transfer 
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� open innovation 

� cross-sectoral networking  

MARKET  

internationalisation (e.g. creation of international partnerships, access to foreign markets, �) 

� cluster development  

� incubator/ promotion of start-up 

� networking, matchmaking, � 

OTHER (please specify) 

� � 

8. How does the practice support and help enhance the SME Internalisation? 

The realization of the GP contributes to the improvement of the financial state of the SMEs, as the 

human resources, the productive capacity, technology transfer, etc. The access to finance in all 

phases of the SMEs lifecycle � creation, expansion, or business transfer helps businesses to have 

easier access to guarantees, loans and equity capital throughout SMEs will have access to 

markets in the EU and beyond. 

By sharing the risk, the guarantees will allow the Bank to expand the range of SMEs and types of 

financial transactions they can support. The impact is substantial - due to the leverage effect, 

every euro invested in a loan guarantee is expected to release up to 30 euros of financing for 

SMEs. These guarantees will help many SMEs to go or enlarge their presence on international 

markets who might otherwise not be able to obtain funding due to their perceived higher risk or a 

lack of sufficient collateral. 

9. Which problems/challenges/needs is the practice addressing? Please tick the 

appropriate objectives (multiple response)1 

Challenges OBJECTIVES 
PLEASE 

TICK 

              

1
 Based on OECD report on � Top Barriers and Drivers to SME Internalization�  
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WHERE 

APPROP

RIATE 

Human 

Resources/Man

agerial 

Capacity 

Export coaching course  

Incentives to foster internationalization activity S 

Exports forums  

Improving interregional technology transfer bodies and 

mechanisms 

 

Trade visits  

Internationalization/Export Academies  

Other: please specify -   

SME 

Internalization 

support 

infrastructure 

and services 

Developing technology incubators  

Developing technology parks  

Market research support  

Export/Internalization observatory facilities  

IPR support/ Institutional protection of intellectual property  

Account management support  

Developing technology centers/competence centers/applied 

research centers as a key tool for competitive improvement in 

businesses 

 

Diversifying and specializing technology centers and services  

High level consultancy support ( eg advisors who with with 

innovative SMEs to boost R&D output and identify adaptations 

that might make a product suitable for new overseas markets) 

 

Other : please specify   

Financing  
Insurance solutions & risk management ( eg covering of 
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exporters and foreign buyers of exports against commercial and 

political risks of non-payment) 

Financing short-term exports S 

Pre-Shipment financing  

Post-Shipment financing  

Loans S 

Credit guarantee scheme S 

Funding/grants for recruitment of advisors, researchers, 

accountants 

 

Funding to attend international trade events and exhibitions   

Grants to support any stage of the internationalization activity   

Other: please specify   

Information 

provision and 

networking 

Improving interregional technology transfer bodies and 

mechanisms 

 

Creation of thematic critical masses and cluster development  

Establishing interregional innovative business clusters and 

mega-clusters 

 

Fostering the transferability of innovative technologies overseas  

Export promotional activities/marketing   

Regularly updated analysis reports on foreign markets  

Trade missions  

Partner search & alliances  

One stop customer centre to assist SME exporters with foreign 

market information and contacts 

 

Trade centers abroad ( that can offer market research 
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information, trade fair support etc)  

Market intelligence services   

Other: please specify   

Indirect actions: 

proactive 

measures to 

stimulate SME 

internatalisation  

Venture capital funds that finance innovative and high-growth 

companies 

 

Public funding schemes for start-ups  

Improvement of technological capabilities of export-oriented 

SMEs 

S 

Other : please specify   

10. Source of funding (multiple response)  

� regional funds 

� national funds  

� EU funds � H2020 

�  EU funds � ERDF 

� S EU funds � other (COSME, EFSI) 

� private funding (self-financed) 

� private (e.g. financed by business angels) 

� crowdsourcing 

� other (please specify) 

 

11. Focus (choose the most relevant one) 

S   focused on the SME Internalisation  

� focused on SME support sector 

� focused on sector specific SME Internalisation  

� focused on other sector (please specify) 
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12. Is the practice linked to a specific policy? Please add a short description of the policy 

and its link to the strategy/programme here. 

The GP is financed by the COSME programme. COSME is the EU programme for the 

Competitiveness of Enterprises and SMEs running from 2014 - 2020 with a planned budget of 

EUR 2.3 billion. SMEs are the backbone of Europe�s economy, providing 85% of all new jobs. 

The European Commission aims to promote entrepreneurship and improve the business 

environment for SMEs to allow them to realise their full potential in today�s global economy. 

It is improving access to finance for SMEs through two financial instruments that have been 

available since August 2014. COSME has a budget of over �1.3 billion to fund these financial 

instruments that facilitate access to loans and equity finance for SMEs where market gaps have 

been identified. Thanks to this budget, it will be possible to mobilise up to �25 billion in financing 

from financial intermediaries via leverage effects. The financial instruments are managed by the 

European Investment Fund (EIF) in cooperation with financial intermediaries in EU countries. 

13. If this practice is not focused on the SME Internationalisation, why do you think it is 

applicable in this field? 

 

14. Geographical focus (choose one answer) 

� local  

� regional 

S   national  

� European  

� international 

 

15. Actors involved in the practice (multiple response) 

� regional government 

� national government 

� development agency 

� university or research institution 

S   SME, enterprises 

� association of enterprises/professionals 
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� S other (Financial institution)  

 

16. Outputs: direct consequences of the practice. Depending on the practice goals, please 

provide quantitative indicators that are available for your practice. Some examples are 

listed below: 

QUANTITATIVE 

INDICATOR 

TIMEFRAME (during which time?) INFO SOURCE (if 

available) 

Number of signed loan 

contracts - 200 

1 year  /2015-2016/  

Contracted amount � 36 

mln.euro 

1 year  /2015-2016/  

17.  Please state if this practice is transferable in terms of:  

� organisational model / implementation process 

S   specific tools (e.g. training, financial support, �.) 

� policy making process 

� definition of financial feasibility  

� methodology for the assessment of the problem to be address  

� methodology for the involvement of the targeted stakeholders  

� risk management strategy involved  

�    exit strategy involved  

� review and maintenance methodology  

� metrics for the evaluation of the implementation process  

� marketing strategy 

� other (please specify)  

18. List main success factors referred to the context where the practice took place 

SUCCESS FACTOR DESCRIPTION IS THE SUCCESS FACTOR 
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RELEVANT FOR 

TRANSFERABILITY IN A 

DIFFERENT LOCAL CONTEXT? 

Efficienct laws on public support of enterprises.        Very relevant 

� Relevant 

X   Party relevant 

� Not relevant 

Positive perception of public funding mechanisms 
S   Very relevant 

� Relevant 

� Party relevant 

� Not relevant 

Social capital and competent HR availble      Very relevant 

� Relevant 

X     Party relevant 

       Not relevant 

Strong training organisation already existing on the 

area 

� Very relevant 

� Relevant 

S   Party relevant 

� Not relevant 

19. Further materials and reference available (paper, PPT, information sheet, leaflet, video, 

press releases, articles, blogs, photos,...). Please list and enclose 

Presentaiton 

20 REFERENCES:  

Contact Details: contact person of the practice (name, e-mail, �)  

Lili Stanimirova 

Contact Details: person compiling this form (name, e-mail, �) 
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Maria Zlateva,  

office@rapiv.org 

OTHER RELEVANT INFO  

n/a 
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