С АРИО

Словацкое агентство
по развитию инвестиций и торговли

SARIO Business Link

СЛОВАЦКАЯ
КООПЕРАЦИОННАЯ
БИРЖА 2015
10. ноября 2015 г., Братислава
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
10. ноября 2015 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Братислава, Словакия
ЯЗЫК ПЕРЕГОВОРОВ
Английский
КОНТАКТЫ
E: matchmaking@sario.sk
Для общения на русском языке,
обращайтесь по телефону:
+421 2 58 260 271, или по адресу:
babejova@sario.sk

Словацкое агентство по развитию инвестиций и торговли
приглашает Вас принять участие в крупнейшом мероприятии,
которое состоится в рамках проекта SARIO Business Link —
Словацкой кооперационной бирже 2015.
—
IX. Словацкая кооперационная биржа будет сфокусирована на
страны Азии, особенно на Среднюю Азию (Казахстан) и Китай.
СЛОВАЦКАЯ КООПЕРАЦИОННАЯ БИРЖА 2015
Словацкая кооперационная биржа 2015 является международным
событием, основная задача которого - способствовать двусторонним
переговорам между компаниями. В ходе мероприятия проводятся
презентации возможностей сотрудничества, тендеров,
производственных возможностей, обсуждаются предложения о
создании совместных предприятий с зарубежными партнёрами
в таких отраслях как машиностроение, автомобильная
промышленость, энергетика и сфера информационных технологий.
ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ В БИРЖЕ
Организатором Словацкой кооперационной биржи является
Словацкое агентство по развитию инвестиций и торговли (САРИО)
под эгидой Министерства экономики Словацкой республики. С
2007 года, Биржа является крупнейшим международным событием,
предоставляемым возможность деловых встреч для словацких и
зарубежных компаний.
Для представителей деловой среды, Биржа является уникальной
возможностью найти надёжных партнёров для сотрудничества и
установить новые деловые отношения.
Зарегистрируйтесь как можно скорее!

←
В 2014 г., в мероприятии
приняло участие 149
предприятий, в том
числе 64 компании из
зарубежних стран.

„Slovakia’s interest is to develop
the activities of Slovak entrepreneurs in
international environment. Economic
diplomacy is among the key activities
of the Slovak Foreign Policy.“
—
Robert Fico
Prime Minister of the Slovak Republic
2013

→
В 2014 году, было
на мероприятии
проведено 583
двусторонних
переговоров.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2007 – 2014
С момента своего основания, Словацкая кооперационная биржа
послужила площадкой для развития деловых и производственных
возможностей более чем 1200 предприятий из 30 стран.
Мероприятие уже восемь лет вызывает большой интерес со
стороны предпринимателей, торгово-промышленных палат и
профессонального сообщества.

YEAR

NR. OF FIRMS

VENUE

partner

2007

113

Expo Center, Trenčín

2008

240

BB Expo, Banská Bystrica

Чешская Республика

2009

249

Hotel Dukla, Prešov

Российская
Федерация

2010

120

Agrokomplex, Nitra

Франция

2011

139

Holiday Inn, Žilina

Сербия

2012

86

Agrokomplex, Nitra

Болгария

2013

261

Hotel Bratislava, Bratislava

Российская
Федерация

2014

149

Hotel Bratislava, Bratislava

Страны В4 и Австрия

„More than 2 900 bilateral negotiations
of more than 1 200 registered Slovak and
foreign companies in all 8 years combined
have proved this event to be the largest of
its kind in the Slovak Republic.“
—
Róbert Šimončič
Chief Executive Officer, SARIO
2015

“Thank you for the opportunity to
participate in Export forum 2014 and get
the opportunity to establish new business
partnerships. Thanks to the high quality
organization of the event, we had several
bilateral meetings and also informal
discussions during the gala event.”
—
Tomáš Mlynka
Merchant s.r.o.
2014
“Very useful information and
interesting conversations! Timing and
location of the event was perfect!”
—
Michael Sander
SEZ AG
2008
“The meetings were very good,
I’m sure that Waipuna now finds a way
to start a business in Slovakia.”
—
Dennis Tindall
Waipuna
2008

