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Словацкая кооперационная биржа 2016
3. ноября 2016 г., Братислава
Словацкое агентство по развитию инвестиций и торговли
приглашает Вас принять участие в крупнейшем мероприятии,
которое состоится в рамках проекта SARIO Business Link —
Словацкой кооперационной бирже 2016.

Дата проведения
3. ноября 2016 г.
Место проведения
Отель Братислава, Братислава, Словакия
Язык переговоров
английский
Цена
Плата за участие в мероприятии
—
для одного представителя участника*
100€. Каждый следующий представитель
участника* оплатит плату 50€.
—
Участник подтвердит количество
своих представителей в онлайн
регистрационной форме для участия
в мероприятии.
—
* Участником мероприятия является
один субъект предпринимательской
деятельности.
Регистрация
slovakmatchmakingfair2016.sario.sk
Контакт
Для общения на русском языке,
обращайтесь по телефону:
+421 2 58 260 271, или по адресу:
babejova@sario.sk, matchmaking@sario.sk

Словацкая кооперационная биржа
Словацкая кооперационная биржа является международным
мероприятием, основная задача которого - способствовать
двусторонним переговорам между компаниями. В ходе мероприятия
проводятся презентации возможностей сотрудничества, тендеров,
производственных возможностей, обсуждение предложений о
создании совместных предприятий с зарубежными партнёрами
в таких отраслях, как машиностроение, автомобильная
промышленность, энергетика и в сфере информационных
технологий. С момента своего основания в 2007 году, Словацкая
кооперационная биржа послужила площадкой для развития деловых
и производственных возможностей для более чем 1500 предприятий
из 35 стран.

Топ тема 10-ой
Словацкой кооперационной биржи

Автомобильная промышленность
Зачем участвовать в бирже?
Словацкая кооперационная биржа является крупнейшей и наиболее
престижной ежегодной деловой встречей между словацкими и иностранными
предпринимателями в Словакии.
• уже 10 лет мероприятие предоставляет уникальную возможность для обсуждения между
соответствующими деловыми партнерами в один день и в одном месте
• двусторонние переговоры на основе предварительно запланированного
индивидуального графика
• привлекательная сопутствующая программа — Конференция по теме «Цепь поставок
автомобилей», презентация инвестиционной среды и 3D Словакия — Словакия, которую
вы не знаете
• презентация уникального словацкого прототипа спортивного автомобиля Brutal/Брутал
и другие мировые сюрпризы
• новые контакты, торговые и инвестиционные возможности дома и за рубежом
• прямая обратная связь, информации и индивидуальные консультации по выбранным
территориям, проектам и финансированию
• эффективный неформальный нетворкинг в течение дня и
гала-вечера, который в придачу предлагает культурные и гастрономические впечатление
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Программа
2. ноября 2016
19.00 — 20.00

Бокал вина
• приветствие участников в канун мероприятия в пространстве отеля
Братислава

3. ноября 2016
7.30 — 8.30

Регистрация и приход гостей и участников мероприятия

8.00 — 10.00

Закуска

8.30 — 9.00

Церемония открытия

9.00 — 10.30

Презентация словацких автозаводов
• На каком этапе развития находятся словацкие автозаводы,
какие испытания их ожидают, и что им могут предложить
потенциальные бизнес-партнеры

10.45 — 12.00

Планы локализации, best-cost country sourcing, техническая поддержка
поставщиков
• Как подключиться к транснациональному бизнесу, путь Вашей
компании в класс Tier1 и Tier2

13.30 — 14.45

Промышленность во веке цифровой связи
• Промышленность 4.0, автоматизация, роботизация и цифровые
технологии, новая дисциплина Automotive It, Единый цифровой
рынок ЕС — представление трендов и доступные тематические
исследования

9.00 — 12.00

Запланированные «B2B» переговоры

12.00 — 13.30

Обед

13.00 — 18.00

Запланированные «B2B» переговоры

15.30 — 17.00

Закуска

19.00

Гала-вечер

