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�� ����������������İyileşme�İçin�KOBİ�����������������Sağlamak
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altından�KOBİ’ler������ayrılan�����������kaynakları����������
 ��������� sağlamak� ��� ������ işletmelerin� �������� edebilirliği� ����� ���KOBİ�

����������
 İş� dünyası� ������� kurumları� ��� ağlarının� KOBİ’lerin� iyileşmesini� ��������

taşımaktaki�����

�����������������������������������������

������������
 ��������������������������������������������Araştırma�������������������������
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 ��������������������KOBİ�Politikası����������������������������������
 ��������������������������������������������������������������Odası�Başkanı

�� ��������������İşletmelerinin�İyileşmesi�İçin�Doğru����������

��������������������������������������������������������

����Alınması��������������������������
�� KOBİ�çalışanlarının���������������artırılması������yapılacak�yatırımlara�ayrılan�
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�� ���������������������������������������iş�tabanlı�öğrenmeye�erişim������������

���������
�� İşsizlikle�������������������������işgücü�piyasasına������������������sağlayan�

���araçları
�� Girişimcilik�����������������tutumlarını�teşvik�����������politikalarının�����
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����Alınması��������������������������
 ������ sırasında� ���� pazarın� bütünlüğüne� �������� zararın� kalıcı� ���� �������

olmadığından�nasıl�������������
 ����������� yanıt� ������� sınırlarda� ���������� ������� ����������� ���������

zararını������������������yapılabilir?
 ��������� iyileşme� çabalarının� ���� parçası� ������� ���� ������ nasıl�

������������������
 ���� ������ ��������� ������ ��������� ������� ��� ���������� ����� ������ ��� iş�
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���������������������������������İç����������������������Korunması���������������

��� ������� ��������� Sonrası� ������� ��������� Toparlanmasını�
������������İçin�Yenilenmiş�������������������
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����Alınması��������������������������
 ������ sonrası� �������� ��������� ��� �������� politikası� aracılığıyla� Avrupalı�

KOBİ'ler������������nasıl���������������çıkarılır?
 �������� ���������� uluslararası� �������� yollarının� dayanıklılığını� nasıl�
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����Alınması��������������������������
 ��������������� ��������� ������������� yatırım� ������� ��������� nasıl� teşvik�
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 ���������������������������yatırım�����kısa������������������teşviki�arasındaki�

������nasıl���������
 ����������KOBİ'ler� ����� ������ ������� ��������������� yatırımı� teşvik� ������ ���

�������kılmak������������������araçları����������
 Uluslararası�����������gelişmeler����������
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������������������������������Odası�Başkanı
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����������çalışıyor�

Kayıt:� ���������� ��������������������������������� � � � ����������� kayıt�
��������������

Kayıtların�kapanış��������������������

��������������������esnasında����������������sağlanacaktır.
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���KAPANIŞ�����������NİHAİ����������������
����������YENİDEN�������������

������������� ���������� ������������ ������������ ���� ���������� ������� ���� ����
�������� �� �������� ������� �������� inşa� ������������� Avrupa'nın� ��������
canlandırılmasına���������������kaldıraçlar��������������Başkanı�����������������
��� ���� ������ ��� ��������� yapıcılarından� oluşan� ���� �������� tartışılacaktır.� �����
��������� ��� ����� yaşanan� ��������� ��� �������������� gelişmeler� ���� ������
alındığında,� ���� işletmelerin,� ���������� ��� KOBİ'lerin,� iyileşme� ��������� �������
tutmasını,� canlandırmasını� ��� �������������� sağlamak� ����� ����� ������� ����� ��� �����
farklı�������������������������������������aranacaktır.
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�������������������������������������������İşler�����������Bakanlığı��������Bakanı
������������������������������Başkanı�
�����������������������������������������Başkan�Yardımcısı
�������������������������������������Başkan�Yardımcısı�
����������������������������������KOBİ�������Eşbaşkanı

����alınması������������������������

 ����������toparlanmanın������geçişin�çekirdeğinde�����almasını���������altına�
�����������������yıllar�����������kapsamlı�������������������������sağlamak

 KOBİ'leri����������oluşturma�����������������uygulamanın�����������������
 ������������������Odalarının,����������������������������������������������

dönüştürmedeki�����������

Kayıt: ������������������������������������������������

������diğer����������������uygulaması�����������yapılacak��������������������������

kapanış����������������������������������������yapılacaktır.�Dolayısıyla�ECAS adlı�
������� ���������� ��� hesabı� ������ ��������������� Nasıl� ������ oluşturulacağı� ���
���������nasıl�kayıt�yaptırılacağına�ilişkin�kılavuz������paylaşılmaktadır.

Kayıtların�kapanış����������������������

into EU recovery measures



 

 
EUROCHAMBRES – The Association of European Chambers of Commerce and Industry represents over 20 million 
enterprises in Europe – 98% of which are SMEs – through 45 members and a European network of 1700 regional and local 
Chambers. 

Registration steps Rebooting Europe wrap-up event 
14 October | 16.30 – 18.00 

 
 
The registration to the concluding event of the Rebooting Europe online events series requires 
participants to sign in with EU Login.  
 

• Step 1: Click the link to create an EU login account: https://ecas.ec.europa.eu/cas/login and 
select “Create an account” 

 
• Step 2: Fill in the required information and send the request. You will receive a confirmation 

email with a link to set your password. The email does not arrive immediately, but it can take 
a short time for the system to process your request (10-15 minutes). 
 

• Step 3: Once you receive the email from the Authentication Service <automated-
notifications@nomail.ec.europa.eu>, click the link in the email in order to set your password. 
 

• Step 4: Go to the website https://ecas.ec.europa.eu/cas/login, fill in your credentials and click 
on the Settings icon. 

 
 



 

 
EUROCHAMBRES – The Association of European Chambers of Commerce and Industry represents over 20 million 
enterprises in Europe – 98% of which are SMEs – through 45 members and a European network of 1700 regional and local 
Chambers. 

• Step 5: Select the option “Manage my mobile phone numbers”. 

 
 
• Step 6: Select the option “Add a mobile phone number” and add your phone number. You 

will receive a code on your mobile phone that you will have to insert in the box “Text message 
challenge code” and then click “Finalise”. 

 
 



 

 
EUROCHAMBRES – The Association of European Chambers of Commerce and Industry represents over 20 million 
enterprises in Europe – 98% of which are SMEs – through 45 members and a European network of 1700 regional and local 
Chambers. 

• Step 7: Click the following link to register for the session. Fill in your password, select “Mobile 
phone + SMS” and insert your mobile phone. You will receive another text message with a 
code to fill in. 

 
 
 

• Step 8: Click on the Menu “My account” and select “My account” to complete your personal 
profile (info with an asterisk will suffice). 

 
 
 
 

 



 

 
EUROCHAMBRES – The Association of European Chambers of Commerce and Industry represents over 20 million 
enterprises in Europe – 98% of which are SMEs – through 45 members and a European network of 1700 regional and local 
Chambers. 

• Step 9: Add session. With this final step you are registered to the event.  

 
 

 
 


