
 

  
 

 

Форум Советов предпринимателей России и Бразилии 

 

15 февраля, 15:00 ч. (московское время) 

г. Москва, Россия 

 

 Место и формат проведения мероприятия:  

Российский союз промышленников и предпринимателей (Котельническая наб., 

д. 17).  

 

 Время:  

Продолжительность мероприятия – 3 ч. 

 

 Язык переговоров:  

Синхронный перевод на русский и португальский языки. 

 

 Организаторы:  

Совет предпринимателей Россия-Бразилия/Бразилия-Россия, РСПП. 

 

 Модераторы: 

Гурьев А.А., Председатель Совета предпринимателей Россия-Бразилия; 

Молина М., Председатель Совета предпринимателей Бразилия-Россия. 

 

 Формат мероприятия:  

В ходе мероприятия, к участию в котором приглашены как представители 

бизнес-сообщества, так и государственных и общественных структур России и 

Бразилии, планируется обсудить перспективные проекты и текущие 

проблемные вопросы, препятствующие полноформатному развитию российско-

бразильского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. 

Кроме того, по итогам Форума будет подготовлен перечень 

консолидированных предложений российского и бразильского бизнеса по 

активизации взаимодействия для его последующего представления 

компетентным органам государственной власти двух стран.  

На фоне распространения новой коронавирусной инфекции формат 

мероприятия предполагает подключение большинства участников онлайн на 

платформе ZOOM. Очное участие предусмотрено только для спикеров.  

 

 



План мероприятия 

 

14:00 – 15:00 

 

Приветственный кофе 

Прохождение экспресс-тестирования на COVID-19 

(утверждается) 

 

15:00 – 15:20   

 

Открытие мероприятия 

 

 Приветственное слово Шохина А.Н., Президента 

Российского союза промышленников и 

предпринимателей;  

 Приветственное слово А.А. Гурьева Председателя 

Совета предпринимателей Россия-Бразилия; 

 Приветственное слово М. Молины, Председателя 

Совета предпринимателей Бразилия-Россия 

 

15:20 – 16:00   

 

Выступления руководителей государственных и 

общественных структур России и Бразилии с краткими 

докладами об актуальном состоянии российско-

бразильских торгово-экономических отношений 

 

 Ильичев В.Е., Заместитель Министра 

экономического развития Российской Федерации, 

Председатель Российской части 

Межправительственной Российско-Бразильской 

комиссии по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству (видео-обращение); 

 А. Пестана, Президент Агентства по развитию 

экспорта Бразилии ApexBrasil (очно); 

 Никишина В.О., Генеральный директор  

АО «Российский экспортный центр» (очно); 

 Савенков К.А. Заместитель Руководителя 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (ВКС); 

 Падалко В.И., Вице-президент Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации (ВКС) 

 

16:00 – 17:50   

 

Краткие презентации проектов ведущих российских и 

бразильских компаний  

 

 Агропромышленная секция 

- Левин Б.В., Заместитель руководителя аппарата 

Генерального директора ПАО «ФосАгро» 

«ФосАгро» в Бразилии» (очно); 

- Городков М.А., Директор департамента 

стратегического развития ООО УК «Содружество»  

«О внешнеэкономическом сотрудничестве России и 



Бразилии в части торговли агропромышленными 

грузами» (очно); 

- А. Камарделли, Президент Бразильской ассоциации 

производителей мяса (ABIEC) (очно); 

- Р. Сантин, Президент Бразильской Ассоциации 

животного белка (ABPA) (очно); 

- Г. Коэльо, Президент Бразильской ассоциации 

производителей и экспортеров фруктов (Abrafrutas) 

(очно) 

- П. Хегг, Акционер группы Tirolez (онлайн); 

 

 Сотрудничество в области инвестций 

- Примак В.В., Директор Российского фонда прямых 

инвестиций (очно); 

- П. Зоттоло, Президент компании ZM Consulting 

(очно) 

 

 Фармацевтический сектор 

Емченко И.В., Руководитель отдела международного 

развития ГЕРОФАРМ 

«О развитии сотрудничества в области производства и 

поставок российских инсулинов в Бразилию»  (очно) 

- Ф. Маркес, Президент Униау Кимика (União 

Química) (очно) 

 

 

 Энергетический сектор, машиностроение 

- Овчаренко А.С., Директор по работе с ключевыми 

клиентами АО Русатом Оверсиз  

«Предложение Росатома в сфере атомной энергетики 

для Бразилии» (онлайн) 

- Мущенко С.В., Советник Международной Дирекции 

корпорации WEG S.A., Генеральный директор ООО 

"WEG RUS" 

 «Россия и Бразилия вместе на пути к устойчивому 

развитию - нераскрытый потенциал взаимодействия в 

энергетическом машиностроении»  (очно) 

 

 Инновации и высокие технологии 

- В. Шалка, Президент компании Suzano (онлайн); 

- Растопшин П.Г., Заместитель Генерального 

директора ГК ЦИФРА (онлайн) 

- Сентябрев Е.И., Директор Департамента «Цифровые 

решения» АО «РТ-Диасофт»  

«Цифровая трансформация финансового сектора 

России»  

 

 

17:50 – 18:00   Закрытие. Подведение итогов. 



  Слово Председателя Совета предпринимателей Россия-

Бразилия А.А. Гурьева  

 Слово Председателя Совета предпринимателей 

Бразилия-Россия М. Молины  
 

 


