
 

 

 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ  

«УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ АЛЬЯНСОВ МСП МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИЕЙ И СТРАНАМИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО 

БАССЕЙНА (ЛАКБ)» 

г. Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»,  

Конгресс-центр, Конференц-зал D3 
 

15 июня 2016 года 
 

О форуме 

В июле 2015 года в г. Кито (Эквадор) за счет средств добровольного российского взноса в Фонд 

промышленного развития Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ФПР ЮНИДО) 

состоялся межрегиональный семинар между странами Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ), 

БРИКС и Евразийского экономического союза (ЕЭАС) на тему «Укрепление международных альянсов на 

мировом рынке» (Strengthening International Alliances in the Global Market). 

В развитие этого проекта, получившего высокие оценки участников, было принято решение о 

продолжении практики проведения подобных семинаров в формате Россия — ЛАКБ.  

Первую такую встречу было решено провести на полях XX Петербургского международного 

экономического форума (ПМЭФ-2016). Мероприятие организовывается ЮНИДО совместно с Фондом 

«Росконгресс» на средства добровольного российского взноса в ФПР ЮНИДО.  

В семинаре примут участие главы национальных экспортных агентств и торговых компаний 

государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Данное мероприятие создаст исключительные 

условия для обмена необходимой информацией о возможностях экспорта для предприятий малого и среднего 

бизнеса Латинской Америки в Россию. Участники семинара смогут получить из первых рук наиболее 

актуальную информацию о возможностях предпринимательской деятельности, а также напрямую обсудить 

перспективы заключения контрактов с представителями российского бизнеса.  

Семинар ЮНИДО будет приурочен ко второму Российскому форуму малого и среднего 

предпринимательства, которой пройдет в рамках деловой программы ПМЭФ-2016. Проведение Форума будет 

эффективным инструментом, который позволит субъектам малого и среднего предпринимательства не только 

обсудить актуальные вопросы, но и наладить деловые контакты с коллегами из России и зарубежных стран. 

«Организаторы [Петербургского международного экономического] Форума большое внимание 

уделяют развитию малого и среднего предпринимательства. Проведение второго, уже ставшего 

традиционным, Форума МСП будет эффективным инструментом, который позволит субъектам малого и 

среднего предпринимательства не только обсудить актуальные вопросы, но и наладить деловые контактами с 

коллегами не только из России, но и из зарубежных стран. В этом году по нашему приглашению в Форуме 

МСП примут участие главы 33 национальных агентств, основных экспортеров и торговых компаний из всех 

государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Уверен, что их участие станет очередным этапом 

развития экономических отношений между Россией и странами региона ЛАКБ», — отметил советник 

Президента Российской Федерации Антон Кобяков.  
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ПРОГРАММА 

08:30—09:30  Приветственный кофе 

      

09:30—11:30  Панельная сессия: CARICOM и Карибский бассейн 

                          Модератор: Карлос Эрнесто Чандуви Суарес, директор департамента 

Латинской Америки и Карибского бассейна ЮНИДО                                            

                          Докладчики: 

 Гаити — Джесси Кармелле Петит Фрере, Министр торговли и 

промышленности Республики Гаити 

 Гайана — г-жа Ученна Саманта Гибсон, старший сотрудник по содействию 

экспорту, офис по инвестициям Гайаны 

 Доминиканская Республика — г-жа Аньелин Монтеро-де-лос-Сантос, 

заместитель генерального директора, Центр экспорта и инвестиций в 

Доминикане (CEI-RD) 

 Куба — г-жа Вивиан Херрера Сид, генеральный директор, Министерство 

внешней торговли и иностранных инвестиций (MINCEX) 

 Сент-Винсент и Гренадины — г-жа Бернадетт Амброссе Блэк, 

исполнительный директор, InvestSVG 

 Суринам — Сиглиен Бурлесон, Министр торговли и промышленности 

Республики Суринам 

 

11:30—11:45  Кофе-брейк 

11:45—12:15  Панельная сессия: Андское сообщество — CAN 

                        Модератор: Антонио Леоне, бывший директор департамента малого и 

среднего предпринимательства Латиноамериканской экономической системы (ЛАЭС)                                            

                        Докладчики: 

 Колумбия — г-н Ансисар Гирреро, управляющий зарубежными инвестициями, 

ProColombia 

 Перу — Игнасио Ривера Кастильо, представитель Комиссии по поддержке 

экспорта и туризма Перу, PromPeru  

 Эквадор — г-н Виктор Хурадо Кариель, исполнительный директор, 

экспортное агентство PROEcuador 

 

12:15—12:30  Кофе-брейк 

12:30—13:45  Панельная сессия: SIECA — Система центральноамериканской 

интеграции 

                        Модератор: Евгения Соболева, международный эксперт ЮНИДО 

                        Докладчики:  

 Гватемала — г-жа Аида Фернандес, менеджер производственного отдела, 

Гватемальская ассоциации экспортеров 

 Гондурас — г-жа Вильма Сиерра, исполнительный президент, Honduras Sí 

Exporta 

 Коста-Рика — г-н Эрик Улате, заместитель директора, экспортное бюро, 

PROCOMER (Foreign Trade Corporation) 

 Никарагуа — г-жа Гонзалина Патрициа Уллоа Гонсалес, генеральный 

менеджер, Центр экспорта и инвестиций (CEI) 
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 Сальвадор — г-н Сигфридо Рейес, президент, Агентство по продвижению 

экспорта и инвестиционного развития Сальвадора (PROESA) 

 

13:45—14:30  Обед  

14:30—15:30  Презентации участников Российской Федерации 

                         Выступление официальных представителей Российской Федерации 

                         Модератор: Слава Ходько, председатель правления, АНО «Северо-

Западное агентство развития и привлечения инвестиций»; член совета по инвестициям при 

Председателе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

                         Докладчики: 

 Александр Калинин, президент, Общероссийская общественная организация 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

 Сергей Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

 Андрей Поляков, директор по региональному развитию, АО «Российский 

экспортный центр» 

 Александр Тарабцев, директор департамента коммерческого и 

инвестиционного бизнеса, ПАО «ОФК Банк» 

 

15:30—16:00  Кофе-брейк 

16:00—17:00  Панельная сессия: MERCOSUR 

                       Модератор: Сергей Коротков, директор, Центр промышленного 

сотрудничества ЮНИДО в России 

                       Докладчики: 

 Аргентина — г-н Рафаэль Энрике Гонсалес Алеман, генеральный директор, 

заместитель Министра торговли и инвестиций, Министерство иностранных дел 

 Бразилия — г-н Адриано Сантос де Азеведо, аналитик по исследованию рынка, 

Apex-Brasil 

 Бразилия — Роберто Виана Батиста, генеральный директор, STR Projectos 

 Венесуэла — Рамон Хордилс, заместитель Министра по экономическому 

сотрудничеству; президент, Внешнеторговый банк Венесуэлы (BANCOEX) 

 Уругвай — г-н Пабло Перейра, менеджер по продвижению экспорта, «Уругвай 

XXI» 

 Чили — г-н Рикардо Босник, заместитель директора по развитию, ProChile 

 

 

17:00—18:00  Презентации участников Российской Федерации 

                       Возможности рынка, логистика, дистрибьюторские сети, таможенные 

тарифы и регулирования, создание СП, зоны свободной торговли 

                       Модератор: Виктор Ермаков, общественный представитель 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите малого и среднего 

предпринимательства  

                         Докладчики: 

 Евгений Жих, официальный представитель Национального комитета 

содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки в 

Санкт-Петербурге 

 Максим Баланев, исполнительный директор, Региональный интегрированный 

центр — Санкт-Петербург 



4 
  

 Сергей Коротков, директор, Центр промышленного сотрудничества ЮНИДО в 

России 

 Михаил Соболев, сотрудник департамента внешних связей с деловыми 

советами, Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

 Валерий Филатов, генеральный директор, ЗАО «Юнайтед дистрибьюторс» 

 Максим Черешнев, председатель правления, АНО «Совет по развитию внешней 

торговли и международных экономических отношений»  

 

18:00—19:30  Презентации участников Российской Федерации  

Возможности рынка, логистика, дистрибьюторские сети, таможенные тарифы и 

регулирования, создание СП, зоны свободной торговли 

                        Модератор: Евгения Соболева, международный эксперт ЮНИДО 

                        Докладчики: 

 Любовь Алексеева, директор, отдел закупок, торговый дом «Круглый год» 

 Анастасия Истомина, главный исполнительный директор, «М-Гидротехника» 

 Эдуард Клинцевич, коммерческий директор, Aistolog 

 Александра Кузнецова, руководитель, удостоверяющий центр Test Trade  

 Евгений Дорофеев, исполнительный директор, ООО «Металлопродукция»  

 Яков Бляшко, генеральный директор, ЗАО «МНТО ИНСЭТ» 

 


