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1) Семинар 
 

Укрепление международных альянсов на мировом рынке 

 

Семинар на тему “Укрепление международных альянсов на мировом рынке” в Эквадоре объединил представителей 

национальных агентств по содействию экспорту из стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК), ведущих 

специалистов Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) и специалистов из стран БРИКС (Бразилия, Россия и 

Китай). Он внес вклад в расширение сотрудничества и партнерства в сфере торговли и инвестиций между странами 

Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК), ЕАЭС и странами БРИКС. 

Семинар проводился в столице Эквадора Кито с 14 по 17 июля 2015 года, в нем приняли участие 75 представителей 

из 32 стран. Открыли семинар Министр внешней торговли Эквадора Диего Аулестия; Временный поверенный в делах 

Российской Федерации в Эквадоре Андрей Куделин; директор по делам интеграции и сотрудничества экономической 

системы стран ЛАК Роман Майорга, а также директор регионального отделения Латинской Америки ЮНИДО Карлос 

Чандуви. Также в успешном межрегиональном диалоге принимало участие Андское сообщество наций (CAN) в лице 

Сантьяго Сеговия.  

Обмен знаниями между регионами способствует укреплению сотрудничества, партнерства и построению деловых 

стратегических альянсов в сфере торговли и инвестиций. Особое внимание на семинаре было уделено малым и 

средним предприятиям (МСП), как одним из главных действующих лиц в национальной экономике, участвующих в 

создании рабочих мест и поддерживающих международное развитие. Непосредственно на семинаре представители 

МСП имели возможность из первоисточника получить информацию о требованиях для импорта/экспорта в различных 

сферах. 

В каждой презентации была обозначена цель укрепления межрегиональных торговых альянсов между странами 

Латинской Америки и Карибского бассейна, БРИКС и странами ЕАЭС, особое внимание уделялось различным 

аспектам наращивания торгового потенциала. Представленные на семинаре презентации и соответствующую 

информацию вы можете найти в разделе 3). 

 

С дополнительной информацией о семинаре можно ознакомиться на сайте www.smesexport.com.ec

http://www.unido.org/strengtheningalliances


Программа семинара “Укрепление международных альянсов на мировом рынке”, 14-17 Июля 2015 

Время Пн. 13 Июля Вт. 14 Июля Ср. 15 Июля 

09:00  
 
 
 

Прибытие 
экспертов из 
стран БРИКС, 

ЕАЭС и 
ЮНИДО 

 
 
 
 

Прибытие 
участников из 

Латинской 
Америки и 

стран 
Карибского 

бассейна  

Открытие сессии 
Представитель ЮНИДО; Глава делегации БРИКС; Глава делегации ЕАЭС; 

Представитель ЛАЭС; Правительство Эквадора 

10:00 Введение в семинар 

Г-н Карлос Чандуви, директор регионального отделения Латинской Америки 

ЮНИДО 

10:20 Обзор нормативных документов, технических регламентов и требований по 
сертификации продукции  

в Евразийской экономической комиссии: 
Д-р Евгения Соболева, Международный эксперт, ЮНИДО 

11:00 Кофе-брейк 

11:30 Круглый стол ЕАЭС Часть 1 “Формирование концепции”                  

1. Олег Ермолович, начальник управления экономического 
сотрудничества и устойчивого развития МИД Республики Беларусь; 

2. Константин Карамышев, начальник отдела анализа принципов 
эквивалентности при экспорте животных и продукции животного 
происхождения, Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, Российская Федерация; 

3. Ксения Боковая, Главный специалист-эксперт, Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Российская Федерация; 

Председатель: д-р Евгения Соболева (ЮНИДО) 

 13:00   Обед 

14:00 Круглый стол ЕАЭС Часть 2 “Согласование”   

1. Азамат Есдаулетов, специалист отдела двустороннего 
сотрудничества Департамента внешнеэкономического 
сотрудничества Министерства по инвестициям и развитию, 
Казахстан; 

2. Рустам Маметов, Секретарь департамента международных 
организаций Министерства иностранных дел, Кыргызстан; 

3. Максим Вагин, главный эксперт Департамента торговых переговоров, 

Министерство экономического развития Российской Федерации, 

Российская Федерация; 
Председатель: д-р Евгения Соболева (ЮНИДО) 

 15:30   Кофе-брейк 

16:00 Круглый стол БРИКС 
Обзор нормативных документов, технических регламентов и требований по 

сертификации продукции, возможностей и проблем развития торговли. 
Рекомендации и возможные действия 

1. Ирина Сорокина, Министерство промышленности и торговли, 
Российская Федерация; 

2. Ли Ли, адъюнкт-профессор, Китай; 

3. Мануэла Лима, Блок бизнес-аналитики и внутренней стратегии, 
Бразилия; 

Председатель: м-р Олег Шепелев (ЮНИДО) 

 18:15   Свободное время  

 19:00 Приветственный 
коктейль  

Прием участников 

 местных органов 
власти и членов 
Дипломатичес-

кого корпуса 

 

Культурная программа, организованная Министерством внешней торговли 
Эквадора 

Национальный балет Эквадора 
 



 

Время Чт. 16 Июля 

09:00 Круглый стол  

Карибское содружество (СARICOM) 
Антигуа и Барбуда, Белиз, Доминика, Гренада, Гайана, Ямайка  

“Потенциальные направления для экспорта в ЕАЭС/БРИКС” 
Основные проблемы 

1. Жаклин Эрвуд, Руководитель по развитию предпринимательства, Антигуа и Барбуда; 

2. Лейа Гидеон, генеральный директор подразделения инноваций и предпринимательства в BELTRAIDE, 
Белиз; 

3. Клетус Джозеф, исполнительный директор, Национальный фонд развития, Доминика; 

4. Квези Робертс, специалист по развитию бизнеса, Гренада; 

5. Ученна Гибсон, ведущий специалист по содействию развитию экспорта, Гайана; 

6. Диана Эдвардс, президент JAMPRO, Ямайка 
Председатель: г-н Роман Майорга (ЛАЭС) 

 10:15   Кофе-брейк  

  
10:45 Круглый стол  

Карибское содружество (СARICOM) 
Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Доминиканская Республика, Куба 

 “Потенциальные направления для экспорта в ЕАЭС/БРИКС” 
Основные проблемы 

1. Жаклин Эммануэль-Флуд, главный исполнительный директор Агентства по торговле и содействию 
развитию экспорта Сент-Люсии, Сент-Люсия; 

2. Имро Сан А Джонг, заместитель директора корпорации по инвестициям и развитию Суринама NV, 
Суринам; 

3. Дуайт Браун, главный исполнительный директор exporTT Limited, Тринидад и Тобаго; 

4. Аниелин Монтеро, представитель CEO CEI-RD, Доминиканская Республика; 

5. Роберто Сиро Веррьер Кастро, президент CEPEC, Куба; 
Председатель: г-н Роман Майорга (ЛАЭС) 

 13:00   Обед  

  
14:00 Круглый стол Андского сообщества наций (CAN), 

Боливия, Колумбия, Эквадор 

“Потенциальные направления для экспорта в ЕАЭС/БРИКС и основные задачи” 
Основные проблемы 

1. Иван Кауайя, президент PROMUEVE BOLIVIA, Боливия; 

2. Адриана Мария Гутьеррес Кадавид, президент PROCOLOMBIA Ecuador, Колумбия; 

3. Виктор Хурадо Каррьель, исполнительный директор, PRO ECUADOR, Эквадор; 
Председатель: г-н Сантьяго Сеговия (Андское сообщество наций) 

14:00 Круглый стол Секретариата по вопросам экономической интеграции  

Центральной Америки (СИЕКА)  
(Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Сальвадор) + Мексика “Потенциальные 

направления для экспорта в ЕАЭС/БРИКС и основные задачи” 
Основные проблемы 

1. Альбан Санчес Кабесас, директор по укреплению международной торговли, Министерство внешней 
торговли, Коста-Рика; 

2. Айда Фернандес, менеджер производственного отдела AGEXPORT, Гватемала; 

3. Вильма Сьерра, исполнительный председатель FIDE, Гондурас; 

4. Сидхартха Марин, посол Никарагуа в Эквадоре, Никарагуа; 

5. Алехандрина Баррера, вице-министр торговли и промышленности Министерства экономики, Сальвадор; 

6. Норберто Амадор Ислас, Official ProMexico Commercial Advisor in Colombia, Мексика; 
Председатель: Диего Кайседо, эксперт (ЭКВАДОР) 

19:00 Культурная программа, организованная Министерством внешней торговли Эквадора 
Ночная обзорная экскурсия по городу 



 

Время Пт. 17 Июля Сб. 18 Июля 

9:00 Круглый стол стран МЕРКОСУР 
(Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Венесуэла) и Чили  

“Потенциальные направления для экспорта в ЕАЭС/БРИКС и основные задачи”  
Основные проблемы 

1. Фернандо Нуньес, менеджер институциональных отношений в ExportAR, 
Аргентина; 

2. Мануэла Лима, блок бизнес-аналитики и внутренней стратегии, Бразилия; 

3. Николаус Осив, руководитель по бизнес-аналитике, Экспортная и 
инвестиционная сеть (REDIEX), Министерство промышленности и торговли, 
Парагвай; 

4. Мариана Феррейра, руководитель отделения конкурентной разведки, Уругвай; 

5. Дебора Мендоса, исполнительный вице-президент Bancoex, Венесуэла; 

6. Роберто Пайва, директор ProChile, Чили; 
Председатель: г-н Карлос Чандуви (ЮНИДО) 

 
 
 
 

Отбытие 
участников стран 
ЕАЭС и БРИКС  

10:00 Кофе-брейк 

10:30 Пленарная рабочая группа 
БРИКС - ЕАЭС –страны Латинской Америки и Карибского 

бассейна 
Перспективы и проблемы продвижения торговли. 

Рекомендации возможных действий. 
Председатели: Сильвана Вальехо, Заместитель министра по вопросам 

политики и внешней торговли (ЭКВАДОР) и г-н Карлос Чандуви, директор 
регионального отделения Латинской Америки ЮНИДО 

12:00 Перерыв 

12:15 Заключительные замечания и выводы 

Сильвана Вальехо, Заместитель министра по вопросам политики и внешней торговли  

(ЭКВАДОР) и г-н Карлос Чандуви, директор регионального отделения Латинской 

Америки ЮНИДО 

 

Выдача свидетельств и закрытие семинара 

13:00 Обед 

 Отбытие участников из Латинской Америки и стран Карибского бассейна 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Организаторы 
 

 
Министерство внешней торговли Эквадора  

 

 
 

 
 

 

Министерство внешней торговли является руководящим органом в сфере внешней торговли и инвестиционной политики 

Эквадора. Путем проведения стратегических государственных мер, оно способствует экономическому и деловому 

проникновению Эквадора в международный контекст, интеграции с другими странами Латинской Америки, а также 

поддерживает изменения в производственной базе. Разработка, планирование, руководство, управление и 

координация внешней торговой политики, продвижение торговли, привлечение инвестиций, двусторонние и 

многосторонние деловые отношения, регулирование импорта и селективное замещение импорта – все это в целом 

способствуют развитию страны. 

 

В международном контексте Министерство внешней торговли оставляет за собой роль организации, работающей над 

укреплением торговой политики. Оно стремится добиться этого путем применения международного опыта вместе с 

эффективностью и результативностью, которые соответствуют целям национальной политики по коммерческой 

интеграции в качестве продуктивного инструмента развития. 

 

 
Российская Федерация 

 

 
 

 
 

 
Российская Федерация поддерживает стремление международного сообщества к обеспечению устойчивого 

социального и экономического развития всех стран. Россия традиционно является сторонником устойчивого 

промышленного развития и поддерживает усилия ЮНИДО в продвижении своей позиции по вопросам 

промышленного развития и сотрудничества. Министерство иностранных дел Российской Федерации является 

федеральным государственным органом, отвечающим за участие Российской Федерации в международных 

организациях и в осуществлении государственной политики в области содействия международному развитию, 

которая является одним из главных направлений её внешнеполитической деятельности. 

 

 
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 

 

 
 

 
 

 



Организация объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) является специализированным 

учреждением Организации Объединенных Наций, призванным поддерживать всестороннее и устойчивое 

промышленное развитие в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой, а также оказывать 

содействие развитию международного промышленного сотрудничества. ЮНИДО предоставляет различные услуги в 

области технического сотрудничества и выступает в качестве глобального форума для накопления, анализа и 

распространения знаний в области промышленного развития. 

 

 
Работа регионального отделения стран Латинской Америки и Карибского бассейна ЮНИДО со штаб-квартирой в 

Вене направлена на оптимизацию технического сотрудничества в странах Латинской Америки и Карибского 

бассейна, которая проводится на основе консенсусной идентификации, формулирования, осуществления и 

последующей деятельности в области технического сотрудничества, включая мобилизацию ресурсов путем 

использования правительством и/или частным сектором для стимулирования конкурентоспособного промышленного 

производства. 

 

 
Каждая страна должна извлечь выгоду из глобализации рынков промышленных товаров и услуг для достижения 

высокого уровня индустриализации экономики. Этого возможно достичь путем обмена знаниями и технологиями при 

объединении ресурсов всех заинтересованных участников процесса развития с помощью партнерских взаимодействий 

и сотрудничества по типу Юг-Юг. Успешное участие в глобальной торговой системе предполагает вступление в 

мировое производство и в цепочки создания стоимости. Следует придавать особое значение экспорту, производству, 

сертификации продукции и инвестиционных возможностях для МСП. Для решения этой проблемы ЮНИДО 

предоставляет специализированную поддержку в виде применения принципа “продукция -  цепочка рынка”: торговля 

по цепочке качества – от соответствия общей стоимости, подчеркивая важность трех действий: конкурировать, 

согласовывать, взаимодействовать. 

 

 
 

Семинар позволил произвести обмен информацией с целью выявления возможностей в отношении экспорта и 

импорта в государственном и частном секторах, а также инвестиционных возможностей и поощрения диверсификации 

межрегиональных торговых структур. Были отмечены основные виды востребованной продукции, потенциальные 

области сотрудничества, а также сложности вступления на рынки партнеров. Специалисты из Национальных 

экспортных агентств предоставили руководство по укреплению МСП на пути к интернационализации в поиске новых 

рынков сбыта и дающие им новых возможности. Кроме того, особое внимание было уделено информации о нормах, 

технических правилах и требованиях сертификации, необходимых для вступления на рынки ЕЭС, стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна, а также стран БРИКС.



3) Полезная информация по странам  

(см. отдельный PDF-документ) 
 
 

 
4) Результаты 

 
Участники семинара достигли соглашения по ряду рекомендаций о возможных действиях для создания 

активного сообщества для обмена информацией и поощрения инициатив, и выявили потенциальные 

сферы и возможности для создания ассоциаций с целью диверсификации торговли между регионами. Они 

достигли соглашения по вопросу создания механизмов более эффективной поддержки МСП, а также 

руководства по международным нормам, с целью облегчения пути к международной протокольной 

информации и взаимосвязи рынков. 

 
1. Распространение результатов и обмен знаниями 

 
Каналы распространения 

 
• Справочные интернет-порталы 

www.pymesexportan.com.ec  / www.smesexport.com.ec 
 

http://www.unido.org/strengtheningalliances.html 
 

• Социальные сети Twitter и LinkedIn 

Группа в LinkedIn  

 
http://www.linkedin.com/groups/Strengthening-International-Alliances-in-Global-8384566/about 

 

Twitter https://twitter.com/unido?lang=de 
 

• Создание деятельного сообщества  

 Предоставление контактных данных (регистрация) 

 Создание координационных центров 
• Устранения языкового барьера: информация по Латинской Америке и странам Карибского 

бассейна, ЕАЭС and БРИКС на английском языке 
 Создание информационного портала для инновационных продуктов в формате 

виртуальной выставки  
 

 
Обмен знаниями – материалы 

 
• Своевременное обновление информации  

 о мероприятиях участников внешнеэкономической деятельности  
 ссылки на международные мероприятия (для участия в международных мероприятиях) 

 перечень торговых организаций. 
• Нововведения в сертификации продукции, регламентах и технических нормах по регионам (статьи) 
• Выявление часто задаваемых вопросов (объединения, области) 
• Контактная информация: ссылки с сайта семинара на сайты национальных агентств 

 

 
2. Взаимная аккредитация и признание региональных правил  

 
 Поддержка проведения переговоров о взаимном признании сертификатов 

 Проведение региональных семинаров среди аккредитационных агентств с целью 

сотрудничества и партнерских отношений

http://www.pymesexportan.com.ec/
http://www.smesexport.com.ec/
http://www.unido.org/strengtheningalliances.html
http://www.linkedin.com/groups/Strengthening-International-Alliances-in-Global-8384566/about
https://twitter.com/unido?lang=de


3. Пропаганда передового опыта и выявление потенциальных областей и возможностей для создания 
ассоциаций 

 
• Семинар по оптимизации логистики между рынками стран Латинской Америки и Карибского Бассейна, 

ЕАЭС и стран БРИКС 
• Вебинары: обмен передовым опытом в области торговли и производства в указанных странах 
• Организация круглых столов/семинаров (по отраслям, регионам в странах Латинской Америки и 

Карибского бассейна, например, стран Карибского содружества, Секретариата по вопросам 
экономической интеграции Центральной Америки СИЕКА,...) с ЕАЭС 

• Партнерские возможности по эффективному использованию банка ЮНИДО Industrial 
Knowledge Bank (IKB)  

• основан ЮНИДО в 2009 году для обмена знаниями и опытом в целях поддержания 
промышленного и продуктивного развития в странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна  

• инновационный механизм трехстороннего сотрудничества Юг-Юг, в рамках которого члены 
либо оказывают (на безвозмездной основе), либо получают техническую помощь, либо и то 
и другое одновременно 

• краткосрочный, независимый, гибкий и надежный механизм 
• имеет своей целью последующее расширение сферы влияния на другие регионы: 

Евразийский регион и страны БРИКС. 
• Более подробную информацию об операционных механизмах, кооперации и партнерах можно 

найти на сайтах: 
http://banconocimiento.org/ 

 

http://www.banknowledge.org/en/ 
 

http://www.unido.org/industrialknowledgebank.html 

http://banconocimiento.org/
http://www.banknowledge.org/en/
http://www.unido.org/industrialknowledgebank.html

