Предварительная программа
Международного Бизнес Форума «SUBF 2015»
Организатор оставляет за собой право вносить изменения и дополнения. Программа выступлений постоянно
обновляется за счет поступающей от вновь зарегистрированных участников информации.
до 10.04.15 – оформления участия компаниями участниками, включает полное участие
11.04.15 – контрольная сверка списка участников и объёма забронированных услуг
11-23.04.15 – оформления участия компаниями участниками, включает участие без внесения в печатную
версию каталога
14-23.04.15 сопроводительная культурная программа „Дней Украины в Словакии 2015“ состоится в Парке
культуры Кошице. Насыщенная программа мероприятий будет состоять из выставки, концертов, семинаров,
танцевальных представлений и культурной и социальной программы.
19.04.15 (можно ранее) – прибытие, поселение в отели, регистрация на Форуме, завоз содержимого
экспозиций и подготовка стендов
20.04.15
с 10:00 - Регистрация участников
с 12:00 - Регистрация журналистов
14:00 - 14:20 торжественное открытие Международного Бизнес Форума «SUBF 2015», выступление высоких
официальных гостей, партнёров и организаторов, открытие экспозиции
14:25 - 16:00 конференция по основным вопросам Форума, выступления уполномоченных представителей:
Министерства экономики Словацкой Республики;
Министерства труда, социальных дел и семьи Словацкой Республики;
Министерство транспорта, строительства и регионального развития Словацкой Республики;
Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики;
Экспортно-импортный банк Словацкой Республики.
16:00 - 16:20 – кофе-брейк.
16:30 - 16:50 – конференция «Правовое регулирование инвестиций украинских инвесторов в зарубежные
компании».
Основные правовые способы регистрации / покупки корпоративных прав ЗАРУБЕЖНЫХ компаний в
соответствии с законодательством Украины.
Как реализовать финансовые инвестиции в иностранной компании.
Основные требования и ограничения Национального банка Украины на получение индивидуальной валютной
лицензии.

Юридические изменения в регулировании экспортно-импортных операций в Украине.
Принципы европейского законодательства относительно международных инвестиций.
17:00 - 18:00 - Кофе-брейк
18:00 официальный приём
21.04.15 тематические конференции в секциях: энергетики, информационных и коммуникационных
технологий, работа экспозиции, начало секций B2B, презентации спонсоров и участников.
9:00 – 13:00 Конференция по энергетике
9:00 - 9:20 «Энергетическая политика Словацкой Республики». Ян Петрович, кандидат наук, Министерство
энергетики; профессор Михал Колсун, доктор, Министерство экономики
Дискуссия 10 '
9:30 - 9:50 «Решения для глобальных и региональных проблем в энергетическом секторе». Профессор
Франтишек Яничек, доктор.
Дискуссия 10 '
10:30 – 10:50 Кофе-брейк
11:00 - 11:20 – «Использование местных возобновляемых источников энергии для систем центрального
отопления городов». Карел Хирман
Дискуссия 10 '
11:30 - 11:50 Новейшие системы аналитического сбора информации из всех типов систем учета энергии online
как рычаг автоматического принятия решений, дают значительную приложении экономию всех типов
энергетических ресурсов. Камынин Сергей, компания «НАВИ», Украина.
Дискуссия 10 '
12:00 – 12:20 Новые морские и речные электрические станции нового типа, которые не нарушают ландшафты,
течения, не угрожают биогеоценозу среды, экологические и безопасные. Новейшие устройства аккумуляции
электроэнергии как путь ее экономического использования, в частности при падении общего уровня
потребления ночью. Энергетика будущего. Забайрачний Виктор, «Украинская научная инвестиционно
инновационная компания», Украина
Дискуссия 10 '
12: 30-12: 50 Переработка мусора методом плазменно-шлаковой деструкции как средство получения энергии
из неликвидных ресурсов без экологических последствий. Средства конвертации полученной энергии в
новейшие энергоемкие современные энерго прочные строительные материалы. Забайрачний Виктор,
«Украинская научная инвестиционно инновационная компания», Украина
Дискуссия 10 '
13:00 - 14:00 обеденный перерыв
9:00 – 13:00 Конференция: «Новые тенденции в области проектирования, разработки и внедрения
современных информационных технологий»
9:00 - 9:20 – «Современное развитие инновационных технологий в Украине в сфере ИТ и примеров
сотрудничества между университетом, городом и промышленностью». Светлана Кашуба, доктор., Доцент,
Кременчугский университет информационных технологий, экономики и менеджмента

Дискуссия 10 '
9:30 - 9:50 – « Ассоциация Кошице IT Valley - повышение развития ИТ-сектора в регионе Кошице». Ян Боднар,
генеральный директор Кошице IT Valley
Дискуссия 10 '
10:00 - 10:20 – «Биометрические подписи устройства для безбумажного автоматизированного управления
документами - Новые тенденции в разработке и производстве систем программного обеспечения и
управляющей электроники и новейших технологий в области кассовых аппаратов и расширенного управления
финансами». Милослав Караффа, генеральный директор Элком s.r.o. Прешов
Дискуссия 10 '
Кофе-брейк 10:30 - 10:50
11:00 - 11:20 «Жизненный цикл продукта - Новые тенденции (опыт проектирования продукции, новых
тенденций в развитии продукта, области информатики здравоохранения, Automotive Systems, и т.д.)». Иван
Хрушка, GlobalLogic, руководитель в Центральной Европе. Дэвид Райан, Method технический директор UK.
Дискуссия 10 '
11:30 - 11:50 «Территориальное ГИС с данными по инфраструктуре, собственности, воздушные фотокарты и
т.д. - необходимое условие для регионального планирования и развития». Владимир Кудличка, генеральный
директор Geodeticca SRO
Дискуссия 10 '
12:00 - 12:20 «Электронное здравоохранение Словакии в качестве краеугольного камня реформы системы
здравоохранения». Питер Линхадт, NESS Europe
Дискуссия 10 '
12: 30 - 12:50 «Передовые технологии для массового предупреждения и, оповещения в чрезвычайных
ситуациях: массовое предупреждение с помощью электронных зуммеров и их систем управления,
оповещение с помощью SMS сообщений, стационарных телефонов, мобильных телефонов и электронной
почты, интеграция с системами мониторинга, промышленные системы оповещения (коммунальные услуги,
Watter, транспортные и т.д.). Питер Маршак, генеральный директор Telegrafia а.с.
Дискуссия 10 '
13:00 - 14:00 обеденный перерыв
14:00 – 17:00 Дневная сессия, B2B дискуссии, специальные презентации
«EUROCLOUD STAR AUDIT- путь к надёжному «облаку». Ростислав Нежлий, EuroCloud Словакия, Ссылка:
http://www.eurocloud.sk/eurocloud-audit/
«Цифровой маркетинг и веб-аналитика как инструмент для оптимизации кампаний и персонализированного
пользовательского опыта». Владимир Кметь, сертифицированный цифровой аналитик, Ассоциация Цифровой
Аналитики, OneClick, ООО
«Активное управление лицензирования программного обеспечения (PLMS)». Питер Линхардт. INTER M & K,
spol. s r.o.
«Расширенное программное решение для создания, управления и автоматизации центров обработки данных
гибридным облаком». Патрик Сковайса, Erigones s.r.o.
«Как сэкономить деньги и опередить конкурентов с помощью облачных решений». Андрей Меллен, Erigones
s.r.o.

«Мониторинг рабочих параметров информационных систем». Ярослав Смрига, GAMO, a.s.
«Как подготовиться к плавному переходу к новой ISO 9001: 2015 и ISO 14001 с использованием облачных
сервисов, SaaS (пример из практики)». Владимира Дуникова и Милан Ройко - ACCIA, s.r.o; Виктор Шлапка,
INTER M & K, spol. s r.o.
«Использование информационных технологий для управления и поддержки устойчивого развития ключевых
государственных процессов». Андрей Железник, Департамент по вопросам управления и информационных
технологий искусственных процессов, BERG факультет, Технический университет Кошице; Яна Росичёва, город
Snina
«Проверенные методы, которые помогают повысить эффективность бизнеса и конкурентоспособность»
Александр Толоч, ATTN Consulting SRO
«Почему проекты терпят неудачу и какой профиль руководителя проекта практиковать». Питер Балко, BPUG
Slovensko
«Динамические команды управления и задачи в облачных средах».
«Применение новых информационных и коммуникационных технологий в обеспечении человеческих
ресурсов».
«Тенденции в моделях работы кадровой службы».
«Важность ИТ в коммуникационной поддержке менеджмента и сотрудников». Габриэль Бардиовски –
аспирант. Департамент предпринимательства и менеджмента, факультет BERG, Технический университет г.
Кошице
«Услуги по управлению рисками управления объектами с использованием облачных SaaS». Станислав Федор,
Департамент OHSaE Технический университет г. Кошице
«E-Learning Solution на основе облачной инфраструктуры». Петер Балко, HP Slovakia s.r.o.
«IS решение для поставщиков газовых и электрических носителей в несвязанной окружающей среде,
аутсорсинг бизнес-процессов» Петер Ламачка, Toryconsulting a.s
«ИТ-инфраструктуры в Словакии». Петер Ухрик, Datacube Data Center
22.04.15 - тематические конференции в секциях: машиностроение, туризм, работа экспозиции, секций B2B,
презентации спонсоров и участников
9:00 – 13:00 Конференция «Новые тенденции и использование передовых технологий в области
машиностроения»
9: 00 - 9:20 – «Через знания к процветанию - Стратегия исследований и инноваций для смарт-специализации
Словацкой Республики». Глинки М., Министерство экономики Словацкой Республики
Дискуссия 10 '
9: 30 - 9:50 «Прогрессивные технологии в машиностроении», проф. Спишак Е., доктор философии,
технический университет Кошице
Дискуссия 10 '
10: 00 - 10:20 «Дополнительные материалы для машиностроения», доктор Симанчик Ф., Институт
материаловедения и механики машин Словацкой академии наук
Дискуссия 10 '
10:30 до 10:50 кофе-брейк

11: 00 - 11:20 «Дополнительные функции в сервисных роботов». JEZNÝ J. PhD., Кластер для технологии
автоматизации и робототехники.
Дискуссия 10 '
12:30 – 12:50 «Суперсовременная система замков в авто, к которым невозможно подобрать ключи, ни одного
повторения, цифровая дистанционная супер защищена технология без использования Интернета. Будущее в
производстве авто», Камынин Сергей, компания« НАВИ », Украина
Дискуссия 10 '
9:00 – 13:00 конференция «Новые тенденции в гостиничном бизнесе и бренды успешного туристического
назначения»
9:00 - 9:20 «Как Словацкий Tourist Board помогает частному сектору в увеличении доходов от конгрессов и
деловых поездок» Роберт Винс. Словацкий Tourist Board.
Дискуссия 10 '
9:30 - 9:50 утра «Бренд успешного туристического назначения». Мартин Хорват, Братиславский совет по
туризму
Дискуссия 10 '
10:00 - 10:20 «Новая эра значения Татр для гостиниц, работающих в «Tatry Mountain Resort». Михал Кролак Tatry Mountain Resort
Дискуссия 10 '
10:30 - 10:50 Кофе-брейк
11:00 - 11:20 «Преобразование города, основанное на проекте Европейской культурной столицы» Кошицкий
совет по туризму
Дискуссия 10 '
11:30 - 11:50 - Туристический потенциал Закарпатья. Валерий Грищенко (директор), Александр Коваль (эксперт
в сфере туризма Закарпатья), Агентство регионального развития и трансграничного сотрудничества
"Закарпатье" Закарпатского областного совета, Ужгород, Украина
Дискуссия 10 '
13:00 - 14:00 Перерыв на обед
14:00 – 17:00 Дневная сессия, B2B дискуссии, специальные презентации
23.04.15 - работа экспозиции, секций B2B, тематических конференций, закрытие официальной части форума,
награждение спонсоров и участников
Дополнительная программа – по желанию:
24.04.15 – презентации возможностей аренды, покупки недвижимости для бизнеса (офисы,
производства, магазины, склады и пр.), открытия новых хоз. субъектов или представительств, совместных
предприятий, налогообложение, регистрация, банкинг

альтернативная программа: шопинг – 2 крупных шопинг-центра в Кошице, либо трансфер на весь день в
один из крупнейших аутлетов в мире
25.04.15 – экскурсия

альтернативная программа: шопинг – 2 крупных шопинг-центра в Кошице, либо трансфер на весь день в
один из крупнейших аутлетов в мире
с 26.04.15 – туристическая программа

