
 

 

 
 
 
 
 
По местному времени,  
г. Гавана 
Республика Куба 
 
11:30–12:30 
 

 
 
 
 
 
Место проведения: Выставочный комплекс EXPOCUBA, зал «Театро» 

(г. Гавана, Республика Куба) 
 
Регистрация участников, кофе-брейк 
 

12:30–14:00 
 

Пленарное заседание бизнес - форума «Россия – Латинская Америка» 
Современные глобальные геополитические и экономические вызовы 
ставят новые задачи перед всеми государствами. Россия и страны 
Латинской Америки, находясь на пути модернизации и диверсификации 
национальных экономик, динамично наращивают темпы сотрудничества. 
Многочисленные совместные проекты, успешно реализуемые в области 
энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры, сельского 
хозяйства, служат примерами экономической взаимодополняемости. Какие 
сферы станут новыми точками роста в российско-латиноамериканских 
отношениях? Могут ли долгосрочные проекты создавать предпосылки для 
повышения устойчивости торгово-экономических связей в условиях 
неблагоприятных внешних факторов и волатильности на мировых рынках? 
Какие решения необходимо предпринять для реализации имеющегося 
потенциала сотрудничества и обеспечения баланса интересов? 
 
Модератор: 
Сергей Брилев, Телеведущий, заместитель директора, ГТК «Телеканал 
„Россия“»; президент, Институт Беринга – Беллинсгаузена по изучению 
обеих Америк   
 
Выступающие: 
Иван Акоста, Министр финансов и государственного кредита Республики 
Никарагуа 
Юрий Борисов, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации   
Орландо Эрнандес Гильен, Председатель, Торговая палата Республики 
Куба   
Александр Мишарин, Первый заместитель генерального директора, ОАО 
«Российские железные дороги» 
Асискло Вальядарес, Министр экономики Республики Гватемала 
 

 
14:00–15:00 

 
Кофе-брейк 
 
 



Программа опубликована по состоянию на 26.10.2018 

15:00–16:00 Круглый стол «Россия – Куба. Новые горизонты сотрудничества» 
В последние годы торгово-экономическое сотрудничество между Россией  
и Кубой набирает обороты. Растет товарооборот, увеличивается турпоток, 
запускаются крупные долгосрочные проекты. Важную роль в этом играют 
шаги, предпринимаемые на правительственном уровне для стимулирования 
торгово-экономических отношений. Какие технологии, товары и услуги, 
предлагаемые российскими компаниями, позволяют Кубе успешно решать 
задачи социально-экономического развития? В каких сферах имеется 
значительный потенциал для сотрудничества? Какие препятствия 
затрудняют реализацию? 
 
Модератор: 
Мария Бондарева, Телеведущая, телеканал «Россия 24»   
 
Выступающие:  
Эдуард Вайно, Вице-президент по внешним связям и взаимодействию 
с акционерами, ПАО «АВТОВАЗ»; председатель, Деловой совет 
«Россия – Куба»   
Андрей Васильев, Заместитель директора, ФГУП «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по 
производству бактерийных препаратов» ФМБА России  
Никита Гусаков, Генеральный директор, АО «ЭКСАР»   
Эдуардо Мартинес Диас, Президент, BioCubaFarma   
Антон Зубихин, Заместитель генерального директора по работе с 

органами власти, АО «Синара – Транспортные машины»   
Хосе Ласаро Алари Мартинес, Президент, Международный банк 
торговли Кубы (BICSA)   
Рафаэль Лахе Перес, Генеральный директор, Energoimport; 
председатель, Деловой совет «Россия – Куба» 
Максим Сергеев, Генеральный директор, ООО «Интер РАО – Экспорт» 
Сергей Стешенко, Генеральный директор, ООО «ТЕХЦВЕТМЕТ» 
 
Участники дискуссии: 
Сергей Гореславский, Директор по особым поручениям, АО 
«Рособоронэкспорт» 
Иван Дыбов, Президент, «Росатом Латинская Америка»   
 
 

19:00 Торжественный прием  
В Посольстве Российской Федерации в Республике Куба 
(по приглашению) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


