ПРОЕКТ
ПРОГРАММА ДЕЛОВОЙ МИССИИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РУАНДУ
С 19 ПО 27 АВГУСТА 2018 ГОДА
ОРГАНИЗАТОРЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ГИЛЬДИЯ

ГРУППА
КОМПАНИЙ
ИННОВАТИКА

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СОЮЗ
ЭКСПОРТЕРОВ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

И ИМПОРТЕРОВ

Сферы деятельности:
Медицина,
пищевая
промышленность,
строительство, контроль качества и туризм.

сельское

хозяйство,

ветеринария,

Цель визита:
Продвижение российских экспортных товаров и технологий на рынок Руанды.
Развитие взаимовыгодного инвестиционного и торгового сотрудничества.
Исследование возможностей бизнеса.
Установление бизнес контактов с компаниями, деловые переговоры, подписание
протокола о намерениях, В2В встречи.
19 августа 2018
14:35

Вылет из Москвы Flydubai (Рейс - FZ912 Boeing 737) Внуково –
Грегоир Кауибанда (ночная пересадка в Дубае - 4 ч 10 мин)
* По желанию компании могут запланировать собственные варианты вылета
согласно расписанию авиарейсов и цены билетов

20 августа 2018
05:00

Прибытие в Кигали. (в пути 15 ч 20 мин)

05:30

Трансфер в отель Kigali Serena Hotel 5*, который расположен в
престижном районе Кийову и находится совсем рядом со Старым
городом и в двадцати минутах от Международного аэропорта

06:00

Расселение в отеле
Отдых

10.00

Обзорная экскурсия по городу
В счет организационного сбора

13.00 14.00

Обед

16.00

Свободное время

19.00

Ужин

В счет организационного сбора

Оплачивается по желанию компаний

21 августа 2018
10.00 –
13.00

Бизнес семинар:
Пленарное заседание.
Перспективы
торгово-экономического
сотрудничества
между
Российской Федерацией и Республикой Руанда, в том числе в области
совершенствования системы здравоохранения и ветеринарии.

13.00 14.00

Обед

14.00 16.00

1. Круглый стол «Взаимодействия и обмена опытом в диагностике,
лечении, профилактике ВИЧ и туберкулеза».

В счет организационного сбора

- Современные алгоритмы лучевой диагностики в выявлении
туберкулеза.
- Роль цифровой малодозовой
обследовании населения.

флюорографии

в

скрининговом

- Роль флюорографических кабинетов (автофургон) для скринингового
обследования сельского населения.
- Возможности компьютерной томографии в дифференциальной
диагностике туберкулеза и других заболеваний легких.
- Значение инфракрасной термографии
диагностике онкологических заболеваний.

в

комплексной

лучевой

- Диагностика туберкулеза и сопутствующих заболеваний при ВИЧ на
основе лазерно-флюоресцентной диагностики.

2. Круглый стол «Взаимодействия и обмена опытом в области
строительства инфраструктуры, в том числе медицинских
учреждений».
- Строительство и оснащения клиник и амбулаторий.
- Строительные материалы.
3. Круглый стол «Взаимодействия и обмена опытом в области
сельского хозяйства и АПК».
- Контроль качества сельскохозяйственной и пищевой продукции, а
также школьного питания.
- Системы школьного питания в национальных программах
продовольственной помощи на базе агропромышленного комплекса.
4. Круглый стол «Взаимодействия и обмена опытом в области
ветеринарии»
- Обзор ветеринарной деятельности в сельском хозяйстве в РФ.
- Роль ветеринарно-санитарных мероприятий и ветеринарной санитарии
в животноводстве.
- Технология диагностики заболеваний крупного рогатого скота методом
инфракрасной термографии.
5. Практический семинар «Современные методики
хирургического лечения костно-суставного туберкулеза».
16.00

Свободное время

19.00

Ужин

проведения

Оплачивается по желанию компаний

22 августа 2018
10.00 –
13.00

Встречи с представителями органов исполнительной власти
(Управление развития Руанды, Министерство экономики, Министерство
здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и Бюро стандартов
Руанды)

13.00 14.00

Обед
В счет организационного сбора

14.00 16.00

Посещение предприятий пищевой промышленности, строительных
организаций и медицинских учреждений Руанды.
B2B встречи:
Создание в Руанде совместного производства по изготовлению
ремонтно-восстановительного препарата РВС и мастерских по ремонту
большегрузных автомобилей

16.00

Свободное время

19.00

Ужин
Оплачивается по желанию компаний

23 августа 2018
10.00
13.00

– Встречи с представителями бизнес ассоциаций и отраслевых союзов
Руанды

13.00 14.00

Обед

14.00 16.00

Ознакомление с сельскохозяйственными производителями Руанды.
Экскурсия на одно из сельскохозяйственных предприятий

16.00

Свободное время

19.00

Ужин

В счет организационного сбора

Оплачивается по желанию компаний

24 августа 2018
00:00

Трансфер в аэропорт

00:45

Вылет в Москву «Turkish Airlines» Грегоир Кауибанда – Внуково
(пересадка в Стамбуле 1 ч 5 мин.)
* По желанию компании могут запланировать собственные варианты вылета согласно
расписанию авиарейсов и цены билетов

13:55

Прилет в Москву (в пути 12 ч 10 мин)

Дополнительная экскурсионная программа
по желанию компаний

24 – 25 - 26 августа 2018
Экскурсионная поездка Кигали - Нац. парк Ньюнгве - оз. Киву - Кигали
Оплачивается по желанию компаний

27 августа 2018
00:00

Трансфер в аэропорт

00:45

Вылет в Москву «Turkish Airlines» Грегоир Кауибанда – Внуково
(пересадка в Стамбуле 1 ч 5 мин.)
* По желанию компании могут запланировать собственные варианты вылета согласно
расписанию авиарейсов и цены билетов

13:55

Прилет в Москву (в пути 12 ч 10 мин)

В Программе Деловой миссии возможны изменения и дополнения.

