Программа
II Межрегионального форума «Укрепление международных альянсов МСП между
Российской Федерацией и странами Латинской Америки и Карибского Бассейна»
31 мая 2017 г.
Конференц-зал D2, Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»
Петербургское шоссе, д. 64/1, Санкт-Петербург, Россия
Организаторы: Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ),
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Фонд
«Росконгресс»
Проект осуществляется при финансовой поддержке Российской Федерации

08:00—09:30

Прибытие участников, приветственный кофе

09:30—10:00

Открытие форума, вступительное слово, цель форума
Приветствие: Правительство Санкт-Петербурга — Сергей Николаевич
Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Приветствие: Министерство иностранных дел РФ — Александр
Валентинович Щетинин, директор Латиноамериканского департамента
Родриго Мальмиэрка, Министр внешней торговли и иностранных
инвестиций, Республика Куба
Карлос Чандуви Суарез, директор отделения стран Латинской Америки
и Карибского Бассейна, ЮНИДО
Алексей Рахманов, президент, АО «Объединенная судостроительная
корпорация»
Валерий Шубарев, председатель совета директоров, ОАО «Авангард»;
президент,
Ассоциация
предприятий
радиоэлектроники
и
инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга

10:00—10:20

Кофе-брейк

10:20—11:50

Сотрудничество стран ЛАКБ и Российской Федерации: истории
успеха
После значительных изменений, произошедших в мировой экономике в
последние годы, Россия и страны Латинской Америки в той или иной
степени произвели «перенастройку» внешнеэкономических связей,
скорректировав географию и структуру внешней торговли и инвестиций.
В этих условиях появились новые «точки роста» для сотрудничества, а
также новые возможности для реализации совместных проектов в целях
укрепления растущих взаимных интересов по широкому спектру
направлений.
Каковы примеры успешного опыта сотрудничества? Какие барьеры
необходимо преодолеть? Какие уроки были извлечены? Каковы
рекомендации по организации стабильного и долгосрочного
сотрудничества?
Модератор: Карлос Чандуви Суарез, директор отделения стран
Латинской Америки и Карибского Бассейна, ЮНИДО
Татьяна Машкова, генеральный директор, Национальный комитет
содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской
Америки (НК СЭСЛА)
Денис Иванов, заместитель председателя правления, Международный
инвестиционный банк (МИБ)
Отон Зигфридо Рейес Моралес, президент, Агентство по продвижению
экспорта и инвестиций Сальвадора (PROESA)
Рамон
Гордильс,
заместитель
Министра
экономического
взаимодействия Венесуэлы и президент Банка международной торговли
Венесуэлы (BANCOEX), Боливарианская Республика Венесуэла
Роман Филиппов, генеральный директор, «Силовые машины — ЗТЛ,
ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
Лаура Сильвана Валлейо Паес, исполнительный директор, PROEcuador,
Республика Эквадор
Евгений Жих, генеральный директор, ООО «Россия — Латинская
Америка»
Ребека Гаона Сантакруз, директор, секретариат по экономическому
развитию, Правительство департамента Сентраль Республики Парагвай
Идания Кабаллеро, Biocubafarma, Республика Куба

11.50—12.10

Кофе-брейк

12:10—13:40

Сотрудничество в области биофармацевтики между странами ЛАКБ
и Россией — новые возможности для развития совместного
производства и научно-технической работы
С 2008 года регион ЛАКБ — самый быстроразвивающийся рынок
фармацевтической промышленности в мире. Ведущую роль на
латиноамериканском рынке фармацевтической промышленности с
товарооборотом в объеме 100 млрд. долл. США сегодня играют
латиноамериканские
фирмы.
Производители
непатентованных
лекарственных препаратов Бразилии, Аргентины и Кубы уже
экспортируют свою продукцию на другие развивающиеся рынки Азии,
Африки и Ближнего Востока.
Каковы потенциал и механизмы взаимодействия между ЛАКБ и
субъектами Российской Федерации в биофармацевтической области?
Какую роль будут играть ключевые партнеры, такие как бизнес,
правительственные
структуры,
частный
сектор
и
научноисследовательские институты в развитии этого взаимодействия?
Какие потенциальные стратегические шаги необходимо предпринять
для осуществления взаимодействия в этой области?
Модератор: Евгения Соболева, международный эксперт, ЮНИДО
Сергей Цыб, заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации
Виктор Дмитриев, генеральный директор, Ассоциация российских
фармацевтических производителей (АРФП)
Дмитрий Чагин, директор, председатель правления, НП «Медикофармацевтические проекты. XXI век», Ассоциация фармацевтических
производителей Евразийского экономического союза
Родриго Мальмиэрка, Министр внешней торговли и иностранных
инвестиций, Республика Куба
Мигель Антонио Майо, Министр здравоохранения Республики Панама
Виктор Трухин, руководитель, Санкт-Петербургский НИИ вакцин и
сывороток ФМБА России
Дмитрий Морозов, генеральный директор, ЗАО «Биокад», тема: «Новые
возможности сотрудничества в области биотехнологий между странами
ЛАКБ и Россией»
Константин Мовчан, заместитель директора, НП «Медикофармацевтические проекты. XXI век», тема: «Фармацевтический
кластер как индикатор развития промышленности СПб»
Олег Астафуров, Bице-президент по развитию бизнеса АО
«Фармасинтез», тема: АО «Фармасинтез» - стратегический партнер
латиноамериканских фармацевтических компаний

13:40—14:10

Обед

14:10—15:25

Партнерство стран ЛАКБ и России в области автоматизации и
робототехники.
Страны ЛАКБ принимают активное участие в киберреволюции, но ее
влияние на региональную экономику по-прежнему ограничено. Согласно
прогнозу Международной федерации робототехники, к 2018 году более
1,3 млн промышленных роботов будут установлены на заводах по всему
миру. В зависимости от страны, до 85% видов деятельности в
обрабатывающей сфере могут быть замещены робототехникой.
Один из основных способов адаптироваться к подобной глобальной
трансформации — это прогрессивная автоматизация отраслей
промышленности стран ЛАКБ для достижения более высоких
показателей продуктивности.
Какой вклад могут внести страны ЛАКБ и Россия в развитие
робототехнической области и технологий в целом на глобальном уровне?
Каковы потенциал и механизмы взаимодействия между странами ЛАКБ
и субъектами Российской Федерации в области автоматизации и
мехатроники?
Какую роль будут играть ключевые партнеры: предприниматели,
правительственные
структуры,
частный
сектор,
научноисследовательские
и
опытно-конструкторские
институты
в
осуществлении этого взаимодействия?
Какие потенциальные стратегические шаги необходимо предпринять для
осуществления взаимодействия в ближайшем будущем?
Модераторы: Карлос Чандуви Суарез, директор отделения стран
Латинской Америки и Карибского Бассейна, ЮНИДО
Виталий Степанищев, исполнительный директор, Деловой центр
«Россия — Латинская Америка»
Лаэрсио Анисето Сильва, вице-президент по бизнесу, технологиям и
инновациям, CERTI — Справочные центры для инновационных
технологий, Бразилия
Родриго Кеведо Сильва, президент, Ассоциация робототехники Чили
(ACHIRO)
Ана Каролина Коссе Гарридо, Министр промышленности, энергетики и
горного промысла Восточной Республики Уругвай
Алексей Боровков, Санкт-Петербургский политехнический университет
им. Петра Великого, руководитель Инжинирингового центра
Глеб Туричин, руководитель Института лазерных и сварочных
технологий СПбГТУ, тема: «Изменения современной структуры
машиностроения за счет использования суперпроизводительных
аддитивных технологий. Технологии прямого лазерного выращивания»

Александр Лопота, директор, Центральный научно-исследовательский и
опытно-конструкторский институт робототехники и технической
кибернетики (ЦНИИ РТК)
Марк Финков, начальник отдела системного анализа и проектирования,
АО «НПК Пеленгатор», тема: «Проектирование и разработка с учетом
требований „Индустрии 4.0“: от крупносерийных и коробочных изделий
до продуктовых фреймворков»
15:25—15:45

Кофе-брейк

15:45—17:15

Техноэкономическая интеграция России со странами ЛАКБ
В условиях меняющегося под воздействием глобализации мира
международная торговля становится важным фактором в процессе
создания цепочек добавленной стоимости. Техническое регулирование
является неотъемлемым элементом обеспечения безопасности и
качества, защиты здоровья, охраны окружающей среды, оптимизации
управления. В то же время технические барьеры воспринимаются как
основные нетарифные внешнеторговые барьеры. Поэтому наиболее
важно обеспечить взаимопонимание в сфере технического
регулирования для развития международной торговли и интеграции.
Какие уроки в области технического регулирования и гармонизации
стандартов, извлеченные из практики России и ЕЭК, могут быть
применены в качестве модели для реализации в странах ЛАКБ?
С какими барьерами сталкиваются оба региона в процессе
стандартизации, гармонизации процедур оценки соответствия и
взаимного признания?
Какие существуют механизмы обеспечения технической интеграции?
Модератор: Владимир Саламатов, генеральный директор,
Исследовательский центр «Международная торговля и интеграция»
Алексей Кулешов, заместитель руководителя Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Алексей Херсонцев,
аккредитации

руководитель

Федеральной

службы

по

Арман Шаккалиев, директор департамента технического регулирования
и аккредитации, Евразийская экономическая комиссия
Сергей Колдаев, директор по международной адаптации экспортных
товаров, Российский экспортный центр
Иосиф Аронов, Исследовательский центр в сфере международной
торговли и экономической интеграции, тема: «Техническое
регулирование ЕАЭС. Доступ на рынок»

Надежда Кислякова, Заместитель начальника отдела международного
сотрудничества в области технического регулирования Департамента
государственной политики в области технического регулирования,
стандартизации и обеспечения единства измерений
Фердинанд Вельзиин ван Хандель, Министр промышленности, торговли
и туризма Республики Суринам
Хуан Хосе Галеано, Национальный директор по устойчивому развитию,
Республика Аргентина
17:15—17:35

Кофе-брейк

17:35—18:20

Инновационные решения
индустриальные парки

в

странах

ЛАКБ:

агробизнес

и

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна добились
значительных
успехов
в
создании
сельскохозяйственных
промышленных агломераций (например, промышленных парков и
кластеров) посредством объединения МСП. Новые механизмы были
успешно реализованы странами ЛАКБ с крупной экономикой.
Какие инновационные механизмы и инструменты необходимо
применить, чтобы обеспечить региону новые истории успеха?
Какие уроки можно извлечь из реализации этих механизмов и
инструментов?
Каким образом новые механизмы могут быть использованы для
укрепления международного сотрудничества?
Модератор: Сергей Коротков, директор, Центр международного
промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации
Флёран Авиоль, Министр планирования и внешнего взаимодействия
Республики Гаити
Клифф Райли, исполнительный директор, Научно-исследовательский
совет Ямайки
Элисио Контини, руководитель Секретариата по вопросам информации
и макростратегий, EMBRAPA
Хуан Камильо Гонзалес Ладино, представитель ProColombia в
Российской Федерации
Саодат Султанова, Заместитель генерального директора по ВЭД ГК
РИД, Русский Икорный Дом
18:20—18:40

Кофе-брейк

18:40—19:00

Пленарная сессия

Рекомендации форума, перспективы на будущее (МИД РФ —
ЮНИДО)
Карлос Чандуви Суарез, директор отделения стран Латинской Америки
и Карибского Бассейна, ЮНИДО
Александр Щетинин, директор Латиноамериканского департамента,
Министерство иностранных дел РФ
Сергей Коротков, директор, Центр международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации
19:00—22:00

Экскурсия в г. Павловск, прием для участников Форума в ТПП
г. Павловска

