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a ovogodišnjoj izložbi pri-

javljeno je 646 izložaka u

svim kategorijama.
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ijekom 2013. godine u TE-

RA TEHNOPOLIS d.o.o.

provedene su opsežne pri-

preme kako bi poduzetnička pot-

pora koju pružamo našim sta-

narima i klijentima bila u su-

glasju s poslovanjem na zaje-

dničkom europskom tržištu.
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globaliziranom svijetu

internacionalizacija mo-

že predstavljati važan ko-

rak za većinu malih i srednjih

poduzeća.
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ključivanjem u rad EEN

sektorskih grupa omo-

gućena je potpunija pot-

pora poduzetnicima uz pomoć

Europske poduzetničke mre-

že.
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