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� ����� �is an abbreviation of Bulgarian Enterprise Accelerator Market and we assume it as a ray of sunshine and new 
opportunities for both small and medium enterprises and investors. 
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https://www.bse-sofia.bg/en/trading-calendar
https://www.bse-sofia.bg/en/members-list
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https://www.bse-sofia.bg/en/growth-market-beam
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