
 

 

                                 
 

 

Приглашаем Вас принять участие в Международном Бизнес Форуме 
 

 

 

SUBF 2015 
 

 

 SUBF 2015 – это словацко-украинский (то есть организованный 

представителями 2-х стран – впервые в истории!) международный (то есть с 

участием прочих стран Евросоюза и не только) бизнес форум. 

Формат мероприятия: 

- пленарная часть – выступление гостей уровня правительств стран участников; 

- переговоры в формате B2B (участники форума регистрируются заранее и могут, как 

заранее назначать себе переговоры с интересующими зарегистрированными участниками, 

так и сами стать объектом запроса переговоров) – крайне эффективное средство, 

гарантирующее полезные контакты по чёткому графику, широко применяется в Европе на 

форумах и подобных событиях; 

- экспозиция компаний-участников; 

- тематические и презентационные конференции спонсоров; 

- бизнес ланчи, банкет и т. п.; 

- каталог бизнес форума, масса презентационных и информационных материалов; 

- широчайшие возможности для спонсоров такого эксклюзивного события; 

- визовая поддержка – можно просто передать нам паспорт и получить с визой; 

а также дополнительная программа и сервис для желающих: 

- бронирование отелей; 

- трансфер – автобусы из Ужгорода и упрощённая процедура на границе, в проекте – 

организация авиарейса - чартера из Украины; 

- презентации возможностей аренды, покупки недвижимости для бизнеса (офисы, 

производства, магазины, склады и пр.), открытия новых хоз. субъектов или 

представительств, совместных предприятий, налогообложение, регистрация, банкинг; 

- экскурсионная программа; 

- шопинг; 

- продление поездки в отпуск с учётом последующих майских праздников.

Кошице, 

Словакия, 

ЕС 
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Почему важно принять участие в SUBF 2015?: 

1) Альтернативы европейскому вектору развития бизнеса - нет; 

2) Словакия – понятная и крайне привлекательная для входа на рынок ЕС страна: 

схожий язык, общая с Украиной история, близкая культура, высокий уровень ВВП, 

валюта – Евро, высокие рейтинги по ключевым показателям, в т. ч. по лёгкости 

ведения бизнеса, простое законодательство, щадящая налоговая система, 

территориальная близость, удобные возможности для интеграции, отличные 

возможности для работы со всей Европой, Словакия – председатель ЕС в 2016, 

ГЛАВНОЕ – Словакия хочет быть партнёром Украины и тому доказательство - масса 

имеющихся проектов и, что самое важное, – этот форум, который инициирован 

Словацким бизнесом и поддержан на всех возможных официальных уровнях; 

3) Продавец должен идти к покупателю, к тому же, к сожалению, в Украине война и нам 

очень сложно убеждать иностранцев ехать в нашу страну, потому форум пройдёт на 

территории ЕС, которая удобна для всего мира (есть Шенгенский аэропорт и прямое 

сообщение с крупными городами Европы – Лондон, Вена, Прага, Братислава …), 

Кошице – близкий к Украине (всего 93 км от границы!) город, 2-й по размеру в 

Словакии, с мощной промышленностью (IТ, металлургия, энергетика, электротехника 

и многое другое), Кошицкий край – побратим Украины; 

4) Международный форум SUBF 2015 предварительно анонсирован компаниям из около 

20 стран и подавляющее большинство заявило о намерении участвовать; 

5) Кошице и Словакия - научат нас, как быстро пройти путь полной интеграции в ЕС, 

как правильно использовать колоссальные средства, выделяемые в ЕС на восточные 

регионы Евросоюза (миллиарды Евро!), как создать прекрасный центр, где 

инвестиции легко находят своё применение, экология не страдает, инфраструктура 

развивается, культурное наследие сохраняется и приумножается, люди счастливы. 

 

Можно долго находить причины, почему нам трудно, но лучше просто стать на 

передовой путь развития, используя опыт соседей – открытых для нас, время не ждёт, 

Украина столько сделала для свободной торговли с ЕС, что промедление убийственно 

– сейчас или никогда!



 

 

                                 
 

 

 

Для участия приглашаются: 

 Компании в области сертификации, стандартизации и т. п. 

 Центральные, региональные, районные, городские, сельские и поселковые органы власти 

избираемые и представительные. 

 Торговые компании. 

 Торгово-Промышленные Палаты. 

 Металлургические компании. 

 Горнодобывающие компании. 

 Производители горнодобывающего оборудования и т. д. 

 Производители редкоземельных, не рудных и иных сырьевых материалов. 

 Машиностроительные компании: 

- авиационные, космические, 

- железнодорожное машиностроение, 

- грузовая техника, 

- сельскохозяйственная техника, 

- строительная техника, 

- промышленные машины, станки, оборудование, 

- автомобильные, 

- судостроительные, 

- прочие. 

 Энергетические компании, включая и классические, и разработчиков альтернативных 

источников, решений и т. п. – оборудование, генерации, сырьё, контроль … 

 Производители энергетического оборудования. 

 Производители КИПиА, средств автоматизации. 

 Производители электроники, в т. ч. бытовой, видео, фото, акустики, кухонной, стиральной … 

 Производители кабельно-проводниковой продукции. 

 Производители систем освещения, обогрева, кондиционирования, охлаждения и вентиляции. 

 Производители строй. материалов. 

 Строительные компании (в т. ч. строительство дорог), проектно-изыскательные. 

 Агрохолдинги, крупные, средние и малые сельхозпроизводители (земледелие, животноводство), 

в т. ч. органической продукции. 

 Производители продуктов питания, напитков, пищевых добавок и т. п. 

 Производители удобрений, добавок и т. д. 

 Предприятия лёгкой промышленности: производство, реализация, услуги. 

 Научные компании, НИИ, лаборатории, научно-внедренческие предприятия. 

 IТ-компании. 

 Предприятия химической промышленности. 

 Транспортные и логистические компании. 

 Фармацевтические компании. 

 Компании и предприятия экологического направления деятельности. 

 Страховые компании. 

 Финансовые компании, банки, биржи, фонды, союзы и т. д. 

 Консалтинговые компании. 

 Производители вооружений, средств обороны, индивидуальной защиты, решений безопасности. 

 Объединения, ассоциации, клубы, организации профессионалов в разных отраслях экономики. 

 Периодические и специальные издания и издательства, СМИ экономической направленности. 

 Экспортёры услуг, в т. ч. туризма. 

 Частные и корпоративные инвесторы. 

 Все иные заинтересованные лица.



 

 

                                 
 

 

 

Участие поможет Вам: 

 Найти заказчиков, партнёров для Вашей продукции и услуг в странах ЕС, 

расширить связи, диверсифицировать рынки сбыта, откорректировать линейку 

выпускаемой продукции, сохранить и приумножить производственные мощности, 

штат, увеличить узнаваемость компании и подкрепить её имидж. 

 Привлечь инвестиции. 

 Найти пути привлечения средств Европейских фондов. 

 Увидеть новые возможности, решить проблемы, в т. ч. которые казались сложными: 

сертификация, переоснащение, стандартизация – и выход на рынки ЕС. 

 Обновить информацию о рынках. 

 Продемонстрировать достижения Вашего предприятия, презентовать новую 

продукцию, услуги. 

 Открыть для себя Европейский Союз. 

 Познакомиться со Словакией. 

В поездке Вы сможете в деловой и удобной атмосфере пообщаться с сотнями 

интересантов и тех, кто интересен Вам. Формат и программа - позволят Вам решить 

все вопросы бизнеса и производства и обеспечит комфортное и интересное 

пребывание в Словакии, знакомство с разными аспектами жизни и культуры этой 

страны и в целом Европейского союза. 

Универсальность – востребованность продукции разных отраслей.  Никаких 

ограничений по отраслевой принадлежности делегатов от Украины нет – все найдут для 

себя пользу. Мы готовы помочь каждому, кто сомневается – показать какие конкретно 

рынки для него открываются и т. д. – звоните, не стесняйтесь! 

Важно! Компания «Кратос» имеет ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ полномочия на формирование 

состава участников как от Украины, так и от компаний из других стран. Наши Словацкие 

партнёры в вопросе формирования списка участников работают только в пределах 

Словакии. Таким образом, участие может принять компания из любой страны мира. 

(Исключением по решению организаторов - является РФ, что обусловлено политикой 

санкций, применяемой ЕС и Украиной в ответ на агрессию РФ против Украины.) 

Место проведения: «Культурпарк Кошице» - яркий пример инвестиций ЕС в восточный 

регион Евросоюза – 40 миллионов Евро! – прекрасное место в центральной части города. 

Ждём Вас в составе участников SUBF 2015, обращайтесь к нам! 

Теперь, когда Украина стала, пока ассоциированным, членом ЕС, - вся наша страна 

приобщилась к объединению Европы, частью которой исторически была столетиями. 

Призываем к активизации работы на Европейский рынок, отбросив неуверенность и 

предубеждения – Украина востребована в ЕС, и, чем активнее мы будем работать с ЕС, тем 

более востребованы будем, нам есть что предложить рынкам ЕС, которые открыты для нас! 

Как Вы наверное знаете, мы уже возили делегацию на форум и встречи в Словакии, 

потому мы можем утверждать, что возможности огромны и надо лишь желание для того 

чтобы найти в ЕС клиентов и партнёров, и открыть офис, производство, склад – всё просто! 

Организаторы в Украине: компания «Кратос», 50000, Кривой Рог, пр. К. Маркса 30: 

expo@kratos.net.ua, www.kratos.net.ua, тел. (044) 2090711, (067) 5539901, (095) 8148007; 

факс: (056) 409-30-30, (0564) 92-32-43, 92-32-37, 90-21-30

mailto:expo@kratos.net.ua
http://www.kratos.net.ua/


 

 

                                 
 

 

 

С о г л а ш е н и е  
на участие в международном форуме 

«SUBF 2015» 
(заполняется разборчиво, желательно печатными буквами) 

Полное название организации _________________________________________________ 
 

Адрес: _____________________________________________________________________ 
(индекс, государство, город, улица, дом, офис/кабинет) 

Телефон: ________________________________ Факс: _____________________________ 

E-mail: ___________________________________ www: ____________________________ 

Основные виды деятельности: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. руководителя ________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность, телефон ответственного _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность, телефон аккредитованных лиц________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Индивидуальный налоговый номер 

 

Код ЕГРПОУ 

 
Стоимость в Евро, все компании оплачивают в Евро согласно счёту-фактуре, который 

будет выставлен от организации-партнёра в Словакии, банковский счёт открыт специально для 

форума SUBF 2015, партнёр является участником оргкомитета проекта. 

Организационный взнос: 
за первого представителя делегации (входит: участие во всех мероприятиях форума на 4 дня, 

аккредитация компании – внесение в программу B2B и каталог) 290,00 ЕВРО х __=___ Евро 

за каждого последующего представителя делегации на 4 дня 

(входит: участие во всех мероприятиях форума)           190,00 ЕВРО х __=___ Евро 
за каждого представителя, 

при участии только 1 день форума (любой)            130,00 ЕВРО х __=___ Евро 

Экспозиция – выставочная площадь: 

оборудованная внутри, за 1 кв. м, минимум 4 м           199,99 ЕВРО х __=___ Евро 

необорудованная внутри, за 1 кв. м, минимум 4 м              99,99 ЕВРО х __=___ Евро 

открытая на улице, за 1 кв. м, минимум 4 м               39,99 ЕВРО х __=___ Евро 

Дополнительное электрическое подключение (макс. расход 2 кВт)     50,00 ЕВРО х __=___ Евро 

Размещение рекламы в каталоге (цветная страница А4)    250,00 ЕВРО х __=___Евро 

½ страницы А4                150,00 ЕВРО х __=___Евро 

            

        

20-23  апреля  

2015 г. 
Словакия  



 

 

                                 
 

 

Статус Спонсора – обсуждается индивидуально, при этом организаторы договорились 

не предоставлять статус спонсора украинским компаниям, которые имеют прямую 

связь с политическими субъектами – «SUBF 2015» вне политики! 

Итого:        ________________ Евро. 
Данное Соглашение заполняется разборчиво и печатными буквами, подписывается 

полномочным лицом, отправляется по электронной почте, по факсу, курьером, нарочным, 

почтой или иным способом. Заполнение данного Соглашения является платёжным 

обязательством перед организаторами. Полная оплата производится не позднее 10.04.2015. 

Варианты оплаты участия в Форуме и дополнительных услуг на Ваш выбор: 1) оплатить в 

Евро на специально открытый счёт в банке г. Кошице, Словакия; 2) оплатить в гривнах, 

перерасчёт идёт по курсу 30,00 – в связи с оценочными курсовыми рисками – на счёт в 

Украине, что легче поставить на затраты предприятия. Есть вариант как оплаты без НДС, 

так и с НДС (начисляется поверх суммы). 

Ни Организатор, ни Участник, - не могут отказаться от выполнения обязательств по 

данному Соглашению в одностороннем порядке, что подтверждают подписями. Данное 

Соглашение имеет силу договора. Организатор, при выполнении участником обязательств 

по заявке, гарантирует предоставление заявленных услуг. Участник соглашается с тем, что 

при выборе оплаты в Евро - счёт фактура будет выставлен от лица организации партнёра в 

ЕС. Организатор гарантирует официальный статус своей стороны, по требованию участника 

- организатор предоставляет копии документов, подтверждающих свои права, в том числе 

эксклюзивные, относительно форума «SUBF 2015». 

Настоящим участник подтверждает участие в международном форуме «SUBF 2015», просит 

зарезервировать заявленные услуги, сумма _______ (__________________________________ ____), 

Евро будет своевременно и в полном объёме перечислена  (нужное отметить): 

           на р/счет партнёра организатора в Евро; 
 

            на р/с организатора в гривне, в эквиваленте, по курсу 30,00 грн. за 1 Евро, без НДС  

           на р/с организатора в гривне, в эквиваленте, по курсу 30,00 грн. за 1 Евро, с НДС сверху 
 

В случае отказа от участия, участник обязуется оплатить всю сумму и не претендовать на 

возврат оплаченных средств. 
 

 

 

 

 

Примечание 1: организация партнёра не имеет ничего общего со скандально известной общественной 

организацией, кроме сходства в произношении, наш партнёр имеет авторитет в сфере международных проектов, 

стаж свыше 10 лет, репутацию, неоднократный получатель Европейских грантов, название его - есть аббревиатура от 

названия его первого проекта, таким образом, мы уверяем наших участников в благонадёжности партнёра, который 

помимо прочего является непосредственным автором идеи данного форума. 

 

Примечание 2: услуги отелей, трансфер, экскурсии, визовая поддержка, шопинг, продление пребывания и 

прочее – оплачивается на тех же условиях, но не включается в данное Соглашение. 

Участник: ______________________________________ 
(название организации) 

________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

________________________________________________ 
   (адрес) 

___________  ______________________________ 
(дата)      подпись, М.П. 

Организатор: ООО «Кратос» 

50000, Украина, г. Кривой Рог, 

пр. Карла Маркса, 30 

тел/факс + 38 (0564) 902130, (056) 4093030 

директор ООО «Кратос», 

Мирошников Д. В.____________________ 


