
 

 

 
                                                                                                                                                                   

 

Предварительная программа 

                                                  пребывания российской делегации на Кубе 

для участия в Международной Гаванской ярмарке 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

     

Воскресенье, 29 октября 
 

07:40      Вылет из Москвы, аэропорт Шереметьево. Рейс SU-150. 

12:45      Прибытие в Гавану, аэропорт им.Хосе Марти. Терминал 3. 

               Встреча в аэропорту. Знакомство участников и сопровождающих поездку. 

14:30      Размещение в отеле "Capri - 4*, Vedado, Havana. Отдых. 

17:00      Экскурсия по Гаване, одному из красивейших "колониальных" городов мира.   

                              Некрополь Колон, Бункер Карибского кризиса 1962, Парк Сенталь,  Капитолий,   

                              Президентский Дворец и мемориал Яхта Гранма, набережная Малекон,    

                              Собор св. Христофора, Дворец графа Ломбийо, Часовня Эль-Темплете, священное  

                              дерево - Сейба, Дворец Капитанов-генералов, Монастырь св. Франциска Ассизского,  

                              Отель Амбос Мундос, где жил Хемингуэй, Бар Флоридита - один из самых знаменитых   

                              баров мира и др. 

Понедельник, 30 октября 
 

08:00      Встреча членов делегации в холле гостиницы.  

09:00      Переезд в выставочный центр "ЭСПОКУБА".  

09:30      Регистрация.  

10:00      Участие в Торжественной церемония открытии Международной Гаванской Ярмарки -   

               "FIHAV - 2017". 

11:30      Участие в Торжественной церемонии открытия российской экспозиции и Дня России -    

               павильон 24. 
 

12:30      Пленарное заседание «Россия - Латинская Америка 2017: новые возможности для  

               развития интеграции». 

 Схожесть экономик: проблема или возможность?  

 Особенности сотрудничества и перспективы торгово-экономических отношений  

         России и стран Латинской Америки.  

 Международные стратегии развития сотрудничества. 

 Реализация госпрограммы  РФ «Развитие внешнеэкономической деятельности». 

 Санкции США: как это повлияет на торгово-экономические отношения  

         России и ЛАКБ? 

 Акцент на импортозамещение как стратегия экономического развития.  

 Стратегические отношения в рамках мощных интеграционных объединений.  

 Возможности создания условий для преференциальной торговли. 

 Формирование нормативно-правовой базы и создание межгосударственных  

         институтов поддержки экспорта.  

 Совместная работа на рынках третьих стран. 

Принимают участие: 

Заместитель министра промышленности и торговли РФ   

Чрезвычайный и полномочный посол РФ  в Республике Куба и др. 

13:45      Церемония торжественного вручения дипломов участникам FIHAV 2017 за многолетнее   

               успешное сотрудничество и вклад в укрепление российско-кубинских отношений. 
 

14:00      Фуршет по  случаю Дня России на FIHAV 2017. 

               Выступление российских коллективов художественной самодеятельности.  
 

15:15      Бизнес-форум «Россия - Куба. Вперед и вместе». 

 

 

http://rasp.yandex.ru/station/9623831/
http://www.cubahotelbookings.com/ru/search/districts/vedado-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%BE/3
http://www.cubahotelbookings.com/ru/search/districts/vedado-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%BE/3


 Презентации российских компаний 

 Презентации регионов Российской Федерации 

18:00      Концерт, посвященный Дню России на FIHAV-2017 с участием звезд российской 

эстрады и самодеятельных народных коллективов на одной из площадей Гаваны 
 

Вторник, 31 октября 
 

08:30      Встреча членов делегации в холле гостиницы.  

09:00      Переезд в выставочный центр "ЭСПОКУБА".  
 

11:00      Бизнес форум по теме: «Поддержка Правительством Республики Куба        

               внешнеэкономической деятельности российских компаний» 

  Презентация новой законодательной базы для иностранных инвесторов.  

              Докладчик - Родриго Мальмьерка,  Министр внешней торговли и иностранных    

              инвестиций  Кубы. 

  Законодательное обеспечение инвестиций в Латинской Америке: государственные   

  гарантии и другие механизмы защиты инвестиций. 

  Работа по субсидированию части процентных ставок.  

  Поддержка экспорта на региональном уровне. Практика финансового   

                         сопровождения внешнеторговых сделок: перспективы для российских банков 

  Свободные экономические зоны и таможенные правила МЕРКОСУР. 

  Специальная экономическая зона «Мариэль».  

              Докладчик - Ана Тереса Игарса, генеральный директор канцелярии Особой зоны         

              развития Мариэль. 

  Практики совместного государственного курирования проектов. 

  Обеспечение функционирования механизма государственных гарантий. 

  Страхование экспорта.  

  Задачи деловых объединений. 

  Деловые советы. 
 

14:00      Коктейль от имени Торговой палаты Кубы 

               15:00      Круглый стол «Российский бизнес:ориентир на внутренний или внешний рынок?» 

 Структура экспорта российских организаций. 

 Проблемы конкуренции с транснациональными корпорациями. 

 Выход на внешний рынок как задел глобальной конкурентоспособности компаний. 

 Повышение уровня бизнес-контактов. 

 Практические аспекты ведения бизнеса в странах Латинской Америки. 

 Формирование Российского экспортного каталога. 

 Интернационализация российских компаний. 

 Успешный опыт на примере медицинской продукции Федерального медико-  

 биологического агентства РФ (ФМБА России). 

 Экспансия российских компаний на Латиноамериканский рынок: как преодолеть  

             барьеры и стереотипы относительно имиджа российского бизнеса за рубежом. 

В программе дня - деловые встречи и поездки на промышленные и с/х предприятия по      

плану организаторов * 
 

Среда, 1 ноября 
 

08:30      Встреча членов делегации в холле гостиницы. 

09:00      Переезд в выставочный центр "ЭСПОКУБА".  

               Встречи с представителями молодежных организаций Республики Куба по согласованной   

               программе организаторов.  

10:00      Работа на выставке. Встречи на стендах с руководителями и специалистами ведущих  

               кубинских компаний по профилю. 

11:00      Участие в бизнес-форуме "Зоны особого экономического развития "Мариэль". 

 

 



11:30      Деловая встреча молодых руководителей из России и Кубы - "Рукопожатие через океан".   

               Вопросы планируемые для обсуждения - Сотрудничество в области: 

 науки, техники и образования; 

 инновационных технологий и промышленных разработок; 

 развития малого и среднего бизнеса; 

 строительства, транспорта и логистики; 

 аграрно-промышленного комплекса; 

 пищевой и перерабатывающей промышленности; 

 торговли и финансов; 

 медицины и фармацевтики; 

 энергетики и альтернативных источников;  

 экологии и природопользования; 

 молодежных, образовательных и социальных программ и проектов; 

 культурных и спортивных мероприятий;  

 туризма и др. 

13:00      Заседание «Расширение сотрудничества  инфраструктурных и традиционных отраслях:   

               поиск и  реализация взаимовыгодных проектов». 

 Инвестиции и их роль в развитии стран Латинской Америки и регионов России. 

 Обзор наиболее прибыльных сфер приложения российского капитала в Латинской   

 Америке. 

 Экономический успех стран Латинской Америки как залог привлекательности  

            для иностранных инвестиций. 

 Презентация инвестиционного потенциала стран Тихоокеанского Альянса 

 Транспортная инфраструктура как условие устойчивого развития региона 

 Топливно-энергетический сектор: перспективные проекты, истории успеха,  

                           вызовы и решения отрасли.  

15:30      Круглый стол «Проекты сотрудничества в системе Министерства Промышленности» 

Встреча с ведущими специалистами Исследовательского центра генной инженерии и 

биотехнологий и ассоциацией "BIOCUBAFARMA". * 
 

Четверг, 2 ноября  
 

08:30      Встреча членов делегации в холле гостиницы.  

09:00      Переезд в выставочный центр "ЭСПОКУБА".  

10:00      Работа на выставке. Встречи на стендах с руководителями и специалистами ведущих    

               кубинских компаний по профилю. 

11:00      Участие  в Панельной дискуссии Министерства промышленности Кубы по возможностям   

               для бизнеса. Тема: «Экономические перспективы развития международного  

               транспортно-логистического центра на Кубе» 

               11:00      Семинар «Бизнес-возможности Министерства пищевой промышленности, Министерства   

                              сельского хозяйства и Sugar Enterpri se Group (сахарная промышленность) / MINAL,   

                              MINAGRI and AZCUBA. 

13:00      Посещение членами российской делегации комплекса международного авиационного      

               транспортного терминала  "Сан-Антонио-де-лос-Баньос" 
 

16:00      Посещение Академии наук Республики Куба и Гаванского университета.*  
 

 

Пятница, 3 ноября 
 

14:45       Вылет в Москву, аэропорт им.Хосе Марти. Терминал 3. Рейс SU-151. 
 

Суббота, 4 ноября 
 

10:05       Прибытие в Москву. Шереметьево. 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

* -  по согласованию с принимающей стороной  

http://rasp.yandex.ru/station/9623831/

