
24-я Международная промышленная Ярмарка       
«FIHAV-2006»  

  

В период с 30 октября по 4 ноября 2006 года в Гаване (Республика Куба) проходила 
ежегодная 24-я Международная промышленная Ярмарка «FIHAV-2006».  

Фотогалерея  

Гаванская Ярмарка является одной из крупнейших Ярмарок по представительству 
в Латиноамериканском регионе. Общая выставочная площадь составила 17,3 тыс. кв. м. 
В Ярмарке приняли участие представители 1125 фирм из 49 стран мира. На церемонию открытия 
прибыли 14 официальных правительственных делегаций.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2006 г. 
№ 72-р Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации на ярмарке 
«FIHAV» была сформирована единая Российская экспозиция, в которой приняли участие свыше 
40 российских предприятий из различных отраслей отечественной промышленности и науки.  

Организатором Российской экспозиции на Гаванской Ярмарке — НП «Инноватика» — был 
арендован отдельный павильон площадью свыше 1600 кв. м, уступающий по площади только 
экспозиции Китайской Народной Республики.  

Российская национальная экспозиция была нацелена на развитие российско-кубинского торгово-
экономического и промышленно-технологического сотрудничества и продвижение отечественной 
продукции на рынки стран Латинской Америки и Карибского бассейна.  

Общее число посетителей Российского павильона за время Ярмарки превысило 11 тыс. человек. 
По предварительной информации российскими представителями было заключено контрактов на 
поставку в 2007 г. на Кубу и в страны Латинской Америки товаров и услуг на общую сумму более 
9 млн. долларов США, а также подписано свыше десяти Протоколов о намерениях.  

31 октября в рамках Ярмарки был проведен День России и состоялся Российско-Кубинский 
Деловой Форум: «Россия-Куба: состояние и перспективы развития торгово-экономического 
и промышленно-технологического сотрудничества». На Деловом Форуме были заслушаны 
доклады российских и кубинских специалистов по актуальным проблемам двустороннего 
сотрудничества. Была проведена презентация образцов продукции и технологии ФГУП 
«Рособоронэкспорт».  

В целом в мероприятиях Делового Форума приняли участие более 200 представителей Кубинской 
и Российской промышленности, науки, предпринимательства. Были проведены встречи 
с Министром внешней торговли Республики Куба Родриго де ла Нуесом, Президентом Торговой 
Палаты Республики Куба Р. Бесеррой, Вице-министром иностранных инвестиций 
и экономического сотрудничества Республики Куба Р. Марином, Вице-министром сахарной 
промышленности Республики Куба Н. Лабрада, с Вице-президентом Института генной инженерии 
и биотехнологии Республики Куба Ф. Мачадо и другими руководителями кубинских министерств 
и ведомств.  

Переговоры проходили в развитие ранее подписанных договоров и соглашений во время 
официального визита в Республику Куба Председателя Правительства РФ М. Фрадкова.  

Российская экспозиция была отмечена Оргкомитетом Ярмарки по номинации «За лучшее 
оформление стенда» дипломом, врученным предприятию «Автогаз». Золотыми медалями были 
награждены Промышленная группа «ГАЗ» за представленный на ярмарке двигатель «ЯМЗ-236» 
Ярославского моторного завода и эксклюзивный дистрибьютор автомобилей «Лада» в Латинской 
Америке «Русиа Автомотрис» — за представленный автобус «ПАЗ-3206».  

Ежегодная Международная Гаванская промышленная ярмарка открывает широкие возможности 
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для экспорта продукции российских фирм и предприятий в Южную и Центральную Америку, 
а также страны Карибского бассейна, и продвижения отечественных товаров и услуг в Западное 
полушарие планеты. Участие российских предприятий в 24-й Международной промышленной 
Ярмарке наглядно доказывает необходимость постоянного в ней участия. Юбилейная 25-я 
Международная Гаванская промышленная Ярмарка 2007 года может быть в полной мере 
использована российскими предприятиями для увеличения объемов экспорта отечественной 
промышленной продукции и новых технологий в Латиноамериканский регион.  
 


