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Первый Международный Электро-Энергетический
Бизнес-Форум
20-24 Июля 2016 в гостиничном комплексе Vilnius Grand Resort, состоится
Первый Международный Электро-Энергетический Бизнес-Форум, посвященный
инвестиционной и инновационной активности в развитии инженерного бизнеса.
Организатор форума: Ассоциация инженеровэлектриков и электронщиков Израиля - SEEEI, при
поддержке профессиональных и деловых кругов
различных стран.
Данный Бизнес-Форум предполагает стать
современной основой для конструктивного диалога
и успешной реализации важных инвестпроектов
между предпринимателями, производителями
и ведущими специалистами Израиля, стран
Центральной и Восточной Европы, Прибалтики и
Азии.
В рамках деловой программы Форума, в форме
открытой дискуссии предпринимателей, лидеров
различных отраслей и ведущих экспертов будут
обсуждаться актуальные вопросы сотрудничества,
развития маркетинга и использования бизнесмоделей для получения новых коммерческих
возможностей.

Повестка 2016 года фокусируется на
следующих темах:
• Кибербезопасность критических инфраструктур.
• Энерго-эффективность:

Новейшие системы отопления и кондиционирования воздуха,
Интеллектуальные системы освещения.

• "Умные" энергетические сети. Солнечная энергия.
• Start-up Nation «Страна деловых начинаний» &
предпринимательство.

Страны Северо-Восточной Европы являются
одними из самых инновационных и быстро
развивающихся экономик мира.
Израиль является страной деловых начинаний
и старт-ап, имеющей богатый опыт в решении
технических и финансовых проблем и это благодаря
настойчивости и оптимизму, которые свойственны
культуре предпринимательства страны.
В рамках Форума поделятся опытом представители
компаний, достигших успеха благодаря внедрению
новых технологий, разработке уникальных
продуктов, правильному выбору целевых сегментов
и стратегии продвижения на рынки сбыта.
Ассоциация инженеров-электриков и
электронщиков Израиля – SEEEI, представляет
собой объединение ведущих инженеров, учёных
и исследователей в области электротехники,
электроники, энергетики, информатики, систем
управления и индустриального контроля.
Члены ассоциации играют ключевую роль в
экономической деятельности и участвуют в
многочисленных международных проектах.
Опыт и достижения членов SEEEI в областях
развития возобновляемых источников энергии,
современных технологий освещения, систем
промышленного управления, Smart Grid, Smart City,
установок кондиционирования воздуха, быстрой
зарядки батарей, кибернетической защите и т.д.
обеспечат общий интерес и станут беспрецедентной
базой для профессиональных знакомств и
установления деловых связей.
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Место проведения
Vilnius Grand Resort - 5-звёздочная гостиница, расположенная на территории 160 гектаров леса
в окружении живописных озёр, берёзовых рощ и цветущих полян. Все это представляет собой
уникальное сочетание комфорта, роскоши и изумительной природы всего в 20 минутах от центра
города Вильнюс.
В гостинице 185 изысканных номеров, гольф-поле на 18 лунок, разнообразные рестораны и бары,
спа-центр, крупнейший в Литве конференц-центр, что делает Vilnius Grand Resort непревзойдённым
выбором для деловых мероприятий.

В программе:
Пленарные заседания, открытие и закрытие Форума, доклады, профессиональные
знакомства и обсуждения с коллегами, ряд круглых столов по темам Форума.
Мы организуем специальные нетворкинг-зоны, где можно выпить кофе и обсудить
совместные проекты в непринужденной обстановке.

Некоторые из ведущих имён в израильской промышленных и
научных мире примут участие в Форуме:
Chairman – Prof. Israel (Izzy) Borovich, Dean school of management Tel Aviv Jaffa Academic College
Co-Chair – Prof. Avraham Alexandrovich, Technion Israel Institute of Technology
Co-Chair –Benjamin Brahms, entrepreneur and developer
Prof. Simon Litzyn, Tel Aviv University and CTO StoreDot
Prof. Yosef Pinhasi, Dean of Engineering Ariel University
Yosi Shneck, SVP (CIO) Israel Electric Corporation
Dr. Uri Duman, Consulting Electrical Engineering Ltd.
Dr. Larisa Tsirinsky, CEO E.S. – Embedded Solutions
Dr. Aharon Bar-Dov, CEO Bar-Dov Engineering and Management Ltd.
Daniel Branover – CEO Satec Inc.
Elisha Yanay, Chairman Israel Association of Electronic and Software Industries
Emil Koifman, Chairman Society of Electronics and Electrical Engineers in Israel
Emanuel Marynko, Chairman Yanai Ltd. Electrical Engineering
Alex Yarmolinsky, ORAD engineering
Vladimir Nemirovsky, Tadiran Holdings Ltd.
Ofir Hason, CEO CyberGym Ltd.
Rafael (Rafi) Aharoni, Assa Aharoni Con. Eng. Ltd.
Gabriel Mazooz, Israel Electric Corporation
Nitzan Vaxman, AFCON Technologies Ltd.

Estimated package price - not including flights

• Single – 600 € (4 nights HB, 2 luncheons) • Double – 810 € (4 nights HB, 2 luncheons),
• Meeting without accommodation – 250 € (2 days forum, includes lunch)

Note: Package does not include airfare, on certain hours an airport transfer will be offered. Recommended flights will be recommended.

for f u r t h e r in fo r m ati o n co n tact: i n fo @se e e i .co.i l | Tel: +972(3)6134116

