
ЭКСПОРТНЫЙ ФОРУМ
Экспортный форум 2014 является логическим продолжением 
проводившегося на протяжении семи лет мероприятия „Словацкая 
кооперационная биржа“. Организатором форума является 
Словацкое агенство по развитию инвестиций и торговли (САРИО) 
под эгидой Министерства экономики Словацкой республики. 
Для представителей деловой среды Экспортный форум является 
уникальной возможностью найти надёжных партнёров для 
сотрудничества. В связи с тем, что Словакия председательствует в 
Вышеградской четвёрке, регионом-партнёром мероприятия в этом 
году выступит Вышеградский регион В4, а страной-партнёром станет 
Австрия. Австрия относится к стабильным и надёжным деловым 
партнёрам Словакии и имеет особое значение для стран-членов 
группы В4.

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ В ФОРУМЕ?
Экспортный Форум 2014 является крупнейшим международным 
событием, организованным САРИО. Организуемый 
преимущественно для малых и средних предприятий, Форум 
предоставляет уникальные возможности для развития 
внешнеэкономической деятельности и, соответственно, 
проникновения на глобальные рынки. Партнёром мероприятия будет 
предоставлена возможность получить пакет дополнительных услуг, 
в зависимости от вида сотрудничества. Основная задача Форума 
- способствовать двусторонним переговорам между словацкими 
и иностранными компаниями с целью установления новых 
деловых отношений. 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.

ЭКСПОРТНЫЙ ФОРУМ 2014
СТРАН ВЫШЕГРАДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ
И АВСТРИИ

Словацкое агенство по развитию инвестиций и торговли 
приглашает Вас принять участие в Экспортном форуме 2014, 
который состоится 13 ноября 2014 г. в Братиславе.

С АРИО
Словацкое агентство
по развитию инвестиций и торговли

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
13. ноября 2014 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Гостиница Братислава, 
Братислава, Словакия

ОРГАНИЗАТОР
Словацкое агентство по развитию 
инвестиций и торговли

ЯЗЫК ПЕРЕГОВОРОВ
английский

РЕГИСТРАЦИЯ
Заполните регистрационную форму 
на сайте b2match.eu/exportforum2014/
registration

КОНТАКТЫ
matchmaking@sario.sk
Для общения на русском языке, 
обращайтесь по телефону: 
00421 2 58 260 271, или по адресу: 
cobirka@sario.sk



РЕЗУЛЬТАТЫ 2007-2013
С момента своего основания Экспортный форум послужил 
площадкой для развития деловых и производственных 
возможностей более чем 1200 предприятий из 30 стран.
В 7-ой раз,  20 ноября 2013,  САРИО организовало мероприятие 
совместно с Посольством Российской Федерации в Братиславе.  Оно 
вызвало большой интерес со стороны предпринимателей, торгово-
промышленных палат и профессонального сообщества.
1. Фото – в 2013 г. в Форуме приняло участие 261 предприятие, 

в том числе 122 из Словакии
2. Фото – на мероприятии было проведено 706 двусторонних 

переговоров.
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ПРЕДПРИЯТИЙ
МЕСТО СТРАНА-ПАРТНЕР

Expo Center, Trenčín

BB Expo, Banská Bystrica

Hotel Dukla, Prešov

Agrokomplex, Nitra

Holiday Inn, Žilina

Agrokomplex, Nitra

Hotel Bratislava, Bratislava

Чешская Республика

Российская 
Федерация

Франция

Сербия

Болгария

Российская 
Федерация


