Программа «Часа предпринимат еля» по т еме «Бизнес и инвест иционные
возможност и на Кубе»
02.10.2019

02.10.2019 в 17:00 по адресу: Москва, ул. Охотный ряд, д.2, подьезд 9, этаж 5 состоится " Час
предпринимателя" по теме " Бизнес и инвестиционные возможности на Кубе" , организуемый Штабом
по защите прав и законных интересов субьектов инвестиционной и предпринимательской
деятельности в городе Москве совместно с организацией обьединенных наций по промышленному
развитию и Российско-Кубинским деловым союзом. В качестве спикеров в мероприятии примут
участие представители Организации обьединенных наций по промышленному развитию, Вие
президент Торговой Палаты Кубы, Посол доброй воли ЮНИДО, представители Московского
экспортного центра и ГБУ " Малый бизнес Москвы" Модератор: Анатолий Мальцан, начальник
Управления по обеспечению деятельности Штаба по защите бизнеса и Проектного офиса в городе
Москве
- Вступительное слово Вероника Пешкова, Посол доброй воли Организации объединенных наций по
промышленному развитию (ЮНИДО)
- Приветственное слово Хесус Фунес, Вице-президент Торговой Палаты Кубы
- Тема: «Что импортирует Куба (данные статистики); Обзор текущих крупных проектов
Правительства Кубы» Евгений Щ укин, исполнительный директор Российско-Кубинского делового
союза
- Тема: «Нетарифные барьеры и ограничения в странах вне ВТО» Докладчик: Роман Губенко,
заместитель генерального директора Исследовательский центр «Международная торговля и
интеграция» (IT&I)
- Тема: Социально-экономическое развитие Кубы Докладчик: Дмитрий Розенталь, НИИ Латинской
Америки, Российская академия наук
- Тема: Практические вопросы ведения бизнеса на Кубе Докладчик: Вера Зименкова, Президент
Российско-Кубинского делового союза
- Тема: Успешные кейсы поставок на Кубу Докладчик: уточняется
- Тема: Меры поддержки московских экспортеров Московским экспортным центром Екатерина
Шаповалова, начальник отдела экспорта услуг АНО «Московский экспортный центр» (5 мин.)
- Тема: Федеральные меры поддержки экспорта Докладчик: Никита Боровиков, Российский
экспортный центр - Тема: Инструменты финансирования экспортных сделок Докладчик: уточняется
- Тема: Как город поддерживает бизнес Анатолий Мальцан, начальник Управления по обеспечению
деятельности Штаба по защите бизнеса и Проектного офиса в городе Москве Герасимов Д.В.,
начальник Управления мер поддержки ГБУ «Малый бизнес Москвы» - Вопросы от бизнеса
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