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Профиль
Комплексные услуги для
инвесторов и экспортеров
под одной крышей

Об агентстве
Словацкое агентство по развитию
инвестиций и торговли является
государственным агентством Словакии,
целями которого являются привлечение
иностранных инвестиций и продвижение
торговли.
Агентство было
создано в 2001 г.
и оно действует
при Министерстве
экономики
Словакии.
Основной задачей
САРИО является привлечение
иностранных инвестиций в Словакию
и продвижение словацких экспортеров
на глобальном рынке.

К нашим основным
успехам относим привлечение
на словацкий рынок крупных
зарубежных компаний, в том
числе Jaguar Land Rover,
KIA, PSA, Amazon, Volkswagen,
Johnson Controls, Embraco,
Samsung, Honeywell
и многих других.

Все наши услуги
бесплатные!

Внешняя
торговля
САРИО обеспечивает идентификацию
потенциальных поставщиков и субпоставщиков в
соответсвии с Вашими требованиями и в соответствии
с возможностями словацких производителей.
Средством для достижения этой цели, чаще всего,
является организация сорсинговых и нетворкинговых
мероприятий.

"Мы очень ценим сотрудничество с САРИО. Агентство
всегда оказывает нам поддержку по установлению
новых деловых отношений в России, Польши, Чехии и
странах Балканского полуострова."
—
Jozef Polačko I Nexis Fibers
Директор по торговле

Наши услуги для Вас
Если ищете
• словацкого поставщика или субпоставщика
• информацию о бизнес среде Словакии
• помощ при создании совместных предприятий или
другого вида партнерства со словацким субъектом

Услуги для экспортеров
• Поиск зарубежных торговых партнеров в
интересующих регионах
• Анализ спроса для интересующей продукции на
зарубежных рынках
• on-line база данных бизнес-возможностей
• образование и подготовка специалистов в области
внешней торговли
• помощ в поиске субподрядных возможностей

Стимулирование
инвестиций
Мы предоставляем подробную информарцию о
бизнес-среде Словакии, об условиях создания
компании, услуги, связанные с недвижимым
имуществом и много других, включая
консультации по государственной поддержке.

"Для инвестирования, мы выбрали Словакию а именно
Прешов, в основном из-за гибкого и конструктивного
диалога на правительственном и муниципальном
уровне. Мы уверенны, что Honeywell будет там
конкурентоспособным. "
—
Peter Bracke I Honeywell
Финансовый директор Дивизии транспортных систем

Услуги для потенциальных инвесторов
• обзор преимуществ Словакии как места для
инвестиций, в том числе и основных статистических
показателей
• отраслевые и региональные анализы
• содействие при реализации инвестиционных проектов
• консультации по поддержке инвестиций
• помощ в создании и регистрации компании в Словакии
• база данных недвижимостей и помощ в поиске
подходящей площадки

Услуги для существующих инвесторов
• идентификация местных поставщиков, поставщиков услуг
• консультации по подготовке и реализации расширения
компании
• поддержка при релокации компании, в получении
разрешения на работу или вида на жительство
• поддержка деятельности в области инноваций и НИОКР
• нетворкинг

Поддержка
научных
исследований
САРИО самым важным трендом в экономике страны,
в настоящее время, считает создавание рабочих мест
с высокой добавленной стоимостью. Деятельность
САРИО в области научных исследований нацелена
на преобразование Словакии на технологический и
иновационный центр средней Европы.

"Самым ценным активом словацкой научноисследовательской среды, являются люди, уровень
их знаний, трудолюбие, ответственность и гибкость.
Кроме этого, они готовы учиться работать с новыми
технологиями, повышать уровень владения
иностранными языками."
—
Marian Jamrich I TECHNODAT, CAE–systémy spol. s r. o
Исполнительный директор

САРИО предлагает
• поддержку мероприятий по развитию словацкой
инновационной среды, инноваций и исследований
• установливание связей с отечественными и
зарубежными существующими инвесторами
• создание связи между инновационными
возможностями словацких предприятий и
потребностями инвесторов с целью передачи
передовых технологических процессов в
производственную практику
• стимулирование зарубежных инвесторов к
инвестированию в Словакии
• анализ местных инвестиционных возможностей для
отечественных и зарубежных инвесторов с целью
создания совместных предприятий
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