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ЛАКБ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

ЭКОНОМИК И НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Год назад в рамках Петербургского международного экономического форума состоялся межрегиональный конгресс, посвященный укреплению связей между Россией и странами Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ), организованный
ЮНИДО при поддержке Правительства РФ. В продолжение развития проекта, получившего высокие оценки участников и широкий общественный резонанс, было принято решение о разработке
долгосрочной стратегической программы партнерства с использованием ресурсных и инновационных преимуществ обоих
регионов. И вот — новая встреча на берегах Невы.
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Одним из приоритетных
направлений деятельности
ЮНИДО является развитие
торгового потенциала странучастниц с целью производства ими конкурентоспособной экспортной продукции,
отвечающей международным
стандартам, и успешного участия в международной торговле. В свою очередь, участие
в глобальной торговой системе
означает участие в мировом
производстве и, в первую очередь, в цепочках создания добавленной стоимости многонациональных корпораций.
Содействие продвижению экспорта и импорта стран-членов
и созданию международных
цепочек добавленной стоимости полного цикла в сотрудничестве со всеми заинтересованными участниками является
ключевой задачей ЮНИДО.
Именно такие партнерства
обеспечат генерацию новых
бизнес-возможностей для
малого и среднего предпринимательства (МСП). В результате происходит структурная
трансформация национальных экономик и снижение их
зависимости от сельского хозяйства и добычи природных
ресурсов. Таким образом обеспечивается дополнительная
занятость и улучшаются условия труда, что, в свою очередь,
способствует повышению качества жизни местного населения и более эффективному использованию ресурсов.

ЗАЛОГ УСПЕХА —
В ОБЪЕДИНЕНИИ
УСИЛИЙ
Участие в альянсе ЛАКБ особенно важно для небольших
стран, которые могут полу-
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Организация по промышленному развитию ООН (ЮНИДО)
является специализированным структурным подразделением Организации Объединенных Наций, призванным поддерживать всестороннее и устойчивое промышленное развитие
в странах с переходной экономикой и в развивающихся странах, а также содействовать развитию международного сотрудничества в указанной сфере. Наряду с этим ЮНИДО выступает в качестве глобальной платформы для накопления,
анализа и распространения знаний между регионами в области промышленного развития, торговли и инвестиций.

чить многочисленные преимущества, объединив усилия
в рамках консолидированного
бренда в области логистики,
маркетинга, обеспечения безопасности и качества продукции. При поддержке ЮНИДО,
направленной на усиление
интеграции торговли и инвестиций, государства коалиции
намерены, прежде всего, изменить структуру своего экспорта. Это означает переход на высококвалифицированный
высокотехнологичный нетрадиционный экспорт, который
требует разноплановых знаний
и сфер компетентности, в том
числе на уровне государственных институтов.
Единообразие и координация
политики среди национальных
агентств по продвижению экспорта и инвестиций помогут
странам повысить свое конкурентное преимущество, что
крайне важно для выработки
приоритетов и распределения
ресурсов.
И в мире существует уже достаточно тому примеров. Один
из наиболее ярких — опыт
Коста-Рики. В рамках состоявшегося в июне 2016 г. Межрегионального форума «Укрепление международных альянсов
МСП между Российской Федерацией и странами Латин-

ской Америки и Карибского
бассейна» во время панельной
сессии «SIECA — Система центральноамериканской интеграции» Эрик Улате, заместитель
директора экспортного бюро
PROCOMER (Foreign Trade
Corporation) Коста-Рики, подробно рассказал в своём докладе о том, как интеграция торговли и инвестиций помогла
его стране перейти от экспорта
бананов и сахара к экспорту
высоких технологий, включить
средний и малый бизнес в цепочки создания добавленной
стоимости и наладить связи
между ним и транснациональными корпорациями. С 1999 г.
нетрадиционный экспорт составляет более 85% от общего
объема экспорта; в его структуру входит производство микропроцессоров и медицинской техники, авиационная
отрасль, автомобилестроение
и эфирное вещание. Кроме того, компания Intel, будучи ключевым игроком в экономике
страны более 12 лет, ушла с её
рынка в 2012 г., однако перевела в Коста-Рику свою лабораторию по испытанию и тестированию продукции. Теперь глобальные продукты компании
проходят испытания в КостаРике. Надо сказать, что функции содействия торговле, ин-
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Сессия «Инновационные решения
в странах ЛАКБ: агробизнес
и индустриальные парки»

Список организаций, принявших участие в организации
Российско-Латиноамериканской бизнес-миссии по теме
«Обмен технологическими
решениями и инновациями
между странами ЛАКБ и Северо-Западным федеральным
округом РФ»:
АО «РЭП Холдинг»;
ФГБОУ «Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет (СПбГМТУ)»;
ОАО «Авангард»;
АО «Климов»;
ООО «Балткотломаш»;
ЗАО «ТАУРАС-ФЕНИКС»;
АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»;
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России;
ООО «БиоВитрум»;
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»;
НП «Союз «Медико-фармацевтические проекты. XXI век»;
ООО «Ирвен Групп»;
Деловой центр «Россия–Латинская
Америка».

вестициям и экспорту в стране
по-прежнему выполняются
различными организациями,
но они прекрасно согласованы
друг с другом.
Единообразие политики имеет ключевое значение и для инвесторов, которых привлекает
прозрачное, понятное и четкое
административное управление
и тщательно исследованные
предложения. При этом усилия по координации экспортных действий и повышению
инвестиционной привлекательности экспортно-импортных операций в ЛАКБ предпринимаются не только профильными государственными
структурами, но и на уровне
международных финансовых
институтов (МФИ). Так, Международный инвестиционный
банк — один из старейших
многосторонних банков развития и единственный МФИ,
в состав которого в качестве

акционера входит Республика
Куба, — имеет практический
опыт финансирования проектов российско-латиноамериканского торгово-экономического сотрудничества, как с кубинскими партнёрами, так и с
рядом других стран Латинской
Америки.
Выступивший на форуме
ЮНИДО в рамках ПМЭФ 2017
руководитель блока «Стратегия»
МИБ Георгий Потапов представил возможности института по
поддержке экспортно-импортных операций в регионе ЛАКБ.
Живой интерес у участников
сессии вызвали планы банка по
реализации проектов совместно с Латиноамериканским банком развития (CAF) и ЮНИДО,
а также программа поддержки
торгового финансирования
МИБ, предлагающая широкий
спектр продуктов, в том числе
для стран, не являющихся членами института.
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КОНЦЕПЦИЯ
ЮНИДО 3С
Глобальная концепция
ЮНИДО «3С: Compete,
Conform, Connect: обеспечение конкурентоспособности
производителей, подтверждение соответствия требованиям рынка, установление связей между производителями
и поставщиками» определила
и структуру II Межрегионального форума «Укрепление международных альянсов МСП
между Российской Федерацией
и странами Латинской Америки и Карибского бассейна».

Compete
Идея повышения конкурентоспособности через инновационное развитие, а также
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Международный инвестиционный банк создан в 1970 г. для содействия социально-экономическому развитию, росту благосостояния населения и экономической кооперации странчленов. На данный момент странами-членами/акционерами
банка являются Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия,
Россия, Румыния, Словакия и Чехия. С конца 2012 г. в МИБ осуществлена фундаментальная реформа и присвоены рейтинги
инвестиционного уровня от ведущих рейтинговых агентств.
Банк осуществляет кредитование преимущественно через
ведущие национальные финансовые институты с государственным участием, банки развития и экспортно-импортные банки и агентства, либо в партнерстве с другими международными институтами развития.

пока не известный во многих
странах ЛАКБ потенциал регионов России подвигли организаторов форума на этот
раз поставить во главу угла
посещения предприятий
Санкт-Петербурга и презен-

Алексей Боровков,
руководитель «Центр компьютерного инжиниринга»
(CompMechLab®) СПбПУ
В традиционном производстве качество продукта всегда
проверялось реальными испытаниями, и если требуемые
параметры не были получены, изделие перепроектировали, вносили изменения, а затем оно снова проходило проверку — и так несколько циклов. Передовое производство
отличается от традиционного минимумом натурных испытаний, ёмких по времени и капиталовложениям благодаря многократному увеличению количества виртуальных тестов.
За то время, пока изделие проходит доработку, как правило, закрывается окно возможностей для выхода на рынок: себестоимость вырастает, а потребители уже не готовы купить данный продукт по такой цене. Если окно
закрылось (т.е. запрос рынка кем-то уже удовлетворен), выйти на тот же рынок значительно сложнее. Успех
здесь напрямую зависит от актуального понятия time
to market: войти на высококонкурентный рынок можно
только если на разработку ушло не больше времени, чем
позволяло окно возможностей. Важно также точно оценить тот сегмент рынка, который хотелось бы занять,
проанализировать продукцию конкурентов — и спроектировать лучше, быстрее и дешевле.

тации инновационных технологий и промышленных
предприятий. Основной целью стало привлечение внимания представителей стран
ЛАКБ к российским технологиям и компаниям и углубление торгово-экономического сотрудничества. Инициатива ЮНИДО прошла
при активном содействии
и поддержке правительства
Санкт-Петербурга. Участники
бизнес-миссии «Обмен технологическими решениями
и инновациями между странами ЛАКБ и Северо-Западным федеральным округом
РФ» во главе с директором
отделения ЮНИДО по странам ЛАКБ Карлосом Эрнесто
Чандуви Суарезом и международным экспертом ЮНИДО
Евгенией Соболевой посетили целый ряд промышленных
предприятий и научно-технических организаций. Промышленная площадка «РЭП Холдинг» ЗАО «Невский завод»,
одно из ведущих российских
изготовителей современного
оборудования для нефтегазовой и энергетической отрасли,
не только продемонстрировал
основные производственные

Business Excellence № 9' 2017
48

Интеграция

Сергей Мовчан,
вице-губернатор
Санкт-Петербурга,
и Карлос Эрнесто
Чандуви Суарез,
директор регионального
отделения ЛАКБ ЮНИДО

линии, но и организовал деловую программу. Возможность рассказать о передовых
разработках получили «Центр
компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) СанктПетербургского политехниче-

ского университета им. Петра
Великого и более десяти российских предприятий малого и среднего бизнеса (список
компаний прилагается ниже).
В целом темы роботизации,
промышленной автоматиза-

ции и внедрения современных
технологий исключительно актуальны для стран Латинской
Америки. Страны ЛАКБ принимают активное участие в киберреволюции, но ее влияние
на региональную экономику

Глеб Туричин,
и.о. ректора Санкт-Петербургского государственного
морского технического университета
Роботизация ради роботизации вряд ли кому-то
нужна, так же, как никому не нужна автоматизация
ради самой автоматизации. Ничего не даст и внедрение современных технологий только ради процесса
внедрения. Но если всё это удаётся собрать в единый
комплекс и применить в реальном промышленном производстве всего, чем мы с вами пользуемся, — транспортных средств, станков для обработки материалов, кораблей, самолетов, бытовой техники, — вот
тогда это становится экономически выгодным. Тогда
это может стать и предметом сотрудничества, и хорошим бизнесом. Яркий пример связан с развитием новых аддитивных технологий.
Аддитивные технологии — это именно та часть
Индустрии 4.0, которая выводит цифровой мир в мир
вещей, которыми мы в реальности пользуемся. Такие
работы проводятся Институтом лазерных и сварочных технологий нашего университета.
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по-прежнему ограничено. Согласно прогнозу Международной федерации робототехники,
к 2018 г. на заводах по всему
миру будет установлено более
1,3 млн промышленных роботов. В зависимости от конкретной 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.
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, научно-исследовательские
и опытно-конструкторские институты в осуществлении этого
взаимодействия? Некоторые
ответы на эти вопросы были
даны в Санкт-Петербургском
государственном морском техническом университете, где
состоялось заседание международного семинара по судостроению с участием представителей стран ЛАКБ — министров экономики и торговли,
послов, руководителей федеральных регулирующих органов и агентств по продвижению экспорта и предпринимателей. В числе перспективных
направлений для развития
сотрудничества участники
обсудили строительство рыбопромысловых судов, малых ледоколов, туристических
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Валерий Шубарев,
председатель совета директоров ОАО «Авангард»
Что такое «умный город»? Прежде всего — устойчивый к различного рода негативным воздействиям, соответствующим
образом обеспечивающий комфортность и безопасность проживания. Речь идет как о природных, так и о техногенных воздействиях (анализ криминогенной ситуации, анализ состояний
системы обеззараживания воды и системы слежения за утечкой газа в помещениях и т.д.).
Для этого создаются высокие технологии, которые преобразуют поступающую информацию об изменениях окружающей
среды в электронный вид. И внутри этой коммуникационной
технологии формируются управленческие решения, которые
обеспечивают заданный уровень безопасности.

и спасательных плавсредств,
проектирование небольших судоверфей, строительство доков,
пассажирских паромов, поставку плавкранов, барж, буксиров
и современного сварочного
оборудования, применение лазерных и аддитивных технологий. По результатам семинара
и последующих переговоров
министр торговли, промышленности и туризма Республики Суринам и министр планирования и сотрудничества
Республики Гаити подписали
соглашение о намерениях с
АО «Центр технологии судостроения и судоремонта». Первая миссия российских специалистов в эти страны состоится
осенью 2017 г.
Не менее интересным и перспективным было посещение
ОАО «Авангард», который
на протяжении 60 лет является
отраслевым технологическим
центром страны в области разработки инновационных технологий производства радиоэлектроники и её новейшего,
наиболее динамично развивающегося направления — микросистемотехники. Главной
целью своего стратегического

развития предприятие определило разработку и производство систем обеспечения комплексной безопасности инфраструктурных объектов.
С 2008 г. регион ЛАКБ — самый быстроразвивающийся
рынок фармацевтической промышленности в мире с товарооборотом в 100 млрд долл. 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 научно-исследовательские институты, в развитии этого взаимодействия?
Какие потенциальные стратегические шаги необходимо
предпринять для осуществления взаимодействия в этой области? Все эти вопросы обсуждались в ходе дискуссии в рамках нулевого дня ПМЭФ.
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Георгий Потапов,
руководитель блока «Стратегия» Международного
инвестиционного банка:
Сегодня существует запрос на расширение числа участников внешнеэкономической деятельности с привлечением клиентов из России и стран ЛАКБ. В этом процессе
МИБ может сыграть роль катализатора и интеграционной платформы с учетом, что наши девять странакционеров расположены на трех континентах и нашим
наблюдателем является Республика Беларусь, заинтересованная в расширении торговых связей с Латинской
Америкой.
МИБ также обладает успешным опытом развития
российско-латиноамериканских связей и взаимовыгодного
сотрудничества с клиентами на Кубе и в Латинской Америке. Речь идет о финансировании российской фармацевтической программы с использованием инновационных
кубинских биотехнологий, а также о поддержке проектов
с российским участием в Эквадоре и Панаме в области
энергетики и авиапромышленности.

Кроме того, участники бизнес-миссии обсудили вопросы сотрудничества в области
экспорта лекарственных препаратов в страны Латинской
Америки, а также перспективы
взаимодействия в сфере науки
и производства в рамках посещения производственной площадки химико-фармацевтического холдинга «ПОЛИСАН».

Особое внимание было уделено возможностям трансфера
технологий для производства
препаратов зарубежных партнеров на мощностях завода
«ПОЛИСАН» и организации
выпуска оригинальных препаратов ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
на территории стран Латинской Америки, в частности,
Эквадора.

Делегация ЛАКБ во главе с
министром здравоохранения
Панамы Мигель Антонио
Майо де Белло также посетила передовое предприятие
ФГУП «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт вакцин и сывороток
и предприятие по производству бактерийных препараФМБА
России.
тов»
то
в» Ф
МБА
МБ
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Родриго Малмиерка,
министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба
Карибский бассейн богат минеральными ресурсами, и есть огромные возможности для развития
интеграционных процессов в этой и других отраслях. Кроме того, имеются возможности для технико-экономического сотрудничества. Есть секторы, которые в международном отношении в настоящее время благоприятствуют развитию отношений между Россией, Латинской Америкой и
Карибским бассейном. Но, например, до сих пор не преодолены последствия начавшегося в 2008 году
мирового кризиса. Несмотря на участие наших стран во Всемирной торговой организации, всё сильно усложнилось. Сейчас мы должны подумать, как нам расширять и стимулировать развитие положительных опытов по развитию связей между нами, как выравнивать уровни экономики.
Очень важно установить прочную базу для упрощения связей между предприятиями Латинской
Америки и Российской Федерации напрямую. Необходимо развивать диалог в духе взаимного доверия и взаимопонимания, чтобы придать новый импульс движению вперед. Кроме того, необходимо иметь в виду, что все эти вопросы касаются всех видов предприятий, от самых малых до самых
крупных. Необходимо совершенствовать наше сотрудничество. Мы постараемся использовать
форум ЛАКБ и Петербургский международный экономический форум для того, чтобы углубить изучение этих вопросов и дать новый толчок для развития экономики.
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официального визита Мигель
Майо ознакомился как с текущей деятельностью предприятия, так и с планами
на перспективу. В частности
министра заинтересовал проект «Мечников», реализуемый
СПбНИИВС в Республике Никарагуа. В ходе своего визита
на предприятие министр выразил надежду на продолжение
взаимодействия с ЮНИДО,
которое выступает в качестве
платформы для расширения
сотрудничества в области биофармацевтики между Россией
и странами ЛАКБ.

Conform
Соответствие экспортной
продукции требованиям рынка — одно из наиболее важных
условий успешной внешнеэкономической деятельности.
Что касается многопланового
партнерства России со странами ЛАКБ, то оно занимает все
более важное место в системе
внешнеэкономических отношений Российской Федерации.
В сложившихся в последние
годы геополитических услови-
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Карлос Чандуви Суарез,
директор регионального отделения ЛАКБ ЮНИДО
Генеральный директор ЮНИДО Ли Йонг, который уже четыре года руководит нашей организацией, уверен, что мы
должны сотрудничать в направлении межрегиональной интеграции в различных промышленных секторах экономики при участии самых разных стран. Необходимо выйти
за пределы парадигмы купли-продажи, наше сотрудничество должно соответствовать интересам национальных
и международных политик наших стран-членов организации. В этом случае и у России есть возможность расширять
свой импорт и экспорт. Необходимо использовать традиционные преимущества российской и латиноамериканской
сторон в производственной, научной, сельскохозяйственной сферах для того, чтобы специалисты научились внедрять инновационные технологии и решения. Соединение
этих преимуществ приведёт к синергетическому эффекту,
позволит создавать по-настоящему качественный, конкурентоспособный товар, востребованный на рынках странпартнёров.
Усилия ЮНИДО направлены на максимальное задействование человеческих ресурсов и поиск решений для налаживания взаимодействия наших стран. За время работы форума
были установлены многочисленные контакты между предприятиями регионов ЛАКБ и России в области энергетики, радиоэлектроники, фармацевтики, сельского хозяйства и других отраслей. Мы видим большие возможности для синергии,
для будущего развития такого рода мероприятий — сначала небольших, а затем постепенно наращивая темпы развития этого процесса. Организация Объединённых Наций по
промышленному развитию разрабатывает такую форму партнёрства, которая будет носить долговременный стратегический характер.

Во время экскурсии на промышленную площадку «РЭП Холдинга» ЗАО «Невский завод»
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Сессия «Техноэкономическая интеграция России со странами ЛАКБ»

ях (в первую очередь — ввиду
продления двусторонних санкций) сотрудничество с этим
регионом в торгово-экономической и инвестиционной сферах приобретает особую значимость. 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.
Какие барьеры необходимо
преодолеть для налаживания
успешных и взаимовыгодных
отношений? Каковы рецепты организации стабильного
и долгосрочного сотрудничества? Об этом шла речь на сессии «Техноэкономическая ин-

Татьяна Машкова, генеральный директор Национального Комитета
содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской
Америки (НК СЭСЛА)

теграция России со странами
ЛАКБ» в рамках нулевого дня
ПМЭФ. 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 препятствия на пути свободной торговли. Поэтому крайне важно обеспечить
взаимопонимание в сфере технического регулирования для
развития международной торговли и интеграции.
О проделанной работе, реформе Росаккредитации и деятельности в рамках последней стадии присоединения
к ИЛАК — Международному
сотрудничеству по аккредитации лабораторий, а также о гармонизации стандартов в ЕЭК
рассказали Алексей Херсонцев, руководитель Федеральной службы по аккредитации,
Арман Шаккалиев, директор
департамента технического регулирования и аккредитации
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ЕЭК, и Владимир Саламатов,
генеральный директор исследовательского центра «Международная торговля и интеграция»
на сессии «Техноэкономическая
интеграция России со странами
ЛАКБ».
С какими барьерами сталкиваются оба региона в процессе
стандартизации, гармонизации
процедур оценки соответствия
и взаимного признания, 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 и в качестве
механизмов обеспечения технической интеграции — вот
темы, которые станут основными предметами обсуждения
специалистами в ходе будущих
встреч и семинаров. Особенно актуальной остаётся тема гармонизации стандартов
между странами и регионами
и вопрос взаимопризнания
результатов лабораторных испытаний. Решение данных вопросов потребует не только
совершенствования системы
внутри России и ЕЭК, но также
совместной работы экспертов
всех заинтересованных стран.

Connect
Эффективная коммуникация, создание платформ для
обмена информацией о технологиях, возможных партнерствах, инвестициях, маркетинге, поддержки экспорта
на уровне государства — таковы уникальные возможности,
которые форум предоставил
своим участникам. Одной из
наиболее значимых встреч форума стала встреча делегации
из стран ЛАКБ с вице-губер-

натором Санкт-Петербурга
Сергеем Мовчаном, который
акцентировал внимание на вопросах промышленной и научно-технической политики
города, развития предпринимательства и потребительского
рынка. Подробно рассказал он
и о тех благоприятных условиях, которые создаёт СанктПетербург для отечественных
и зарубежных бизнесменов.
Речь шла и о конкретных взаимных предложениях, подготовке соглашений для определения векторов развития
международной деятельности:
в настоящее время с участием российских и латиноамериканских представителей
в стадии активной проработки находятся порядка 30 проектов на общую сумму около
15 млрд долл. Но для поступательного развития экономик стран-партнёров этого
явно недостаточно. Необходима диверсификация внешнеэкономических связей России
и стран ЛАКБ, важно переходить от точечных проектов
к комплексным программам
развития, обеспечивающим
занятость населения и, соответственно, повышающим качество жизни людей.
II Межрегиональный форум
«Укрепление международных
альянсов МСП между Российской Федерацией и странами
Латинской Америки и Карибского бассейна» объединил
представителей государств,
бизнеса, а также научного сообщества Российской Федерации и более чем 20 стран
Латинской Америки и Карибского бассейна для обсуждения вопросов устойчивого
промышленного развития
и возможностей реализации
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совместных проектов, прежде
всего в таких сферах, как биофармацевтика, робототехника,
сельское хозяйство.
Интерес участников ЛАКБ
направлен на регионы России,
в которых скрыт огромный
технологический и инновационный потенциал. На площадке форума директор Центра
ЮНИДО в РФ Сергей Коротков провел рабочую встречу
с губернатором Ульяновской
области Сергеем Морозовым.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере
внедрения инновационных
промышленных решений в регионе и их последующего вывода на международные рынки. Также был подписан ряд
соглашений о сотрудничестве
между представителями России и стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Решено работать над созданием
условий для развития банковского сектора, бизнеса в области биофармацевтики, автоматизации, робототехники, агробизнеса и других областях.
По итогам межрегионального форума был подписан протокол о намерениях в целях
укрепления делового сотрудничества, а также трехсторонних
стратегий между странами Латинской Америки, Карибского
бассейна и Российской Федерацией. Документ подписали директор Латиноамериканского
департамента Министерства
иностранных дел РФ Александр
Щетинин, вице-губернатор
Санкт-Петербурга Сергей Мовчан и директор отделения стран
Латинской Америки и Карибского бассейна ЮНИДО Карлос
Чандуви Суарез.

