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Уважаемый Александр Алексеевич! 

 

НП «Национальная Гильдия товаропроизводителей и импортеров» организует 1-ю деловую 

миссию российских предприятий в Республику Руанда (19 - 24 августа 2018 года) в 

рамках проводимой работы по развитию экономического сотрудничества с африканскими 

странами южнее Сахары. 

В деловых мероприятиях в Руанде примут участие представители других стран 

Восточноафриканского сообщества (Бурунди, Кения, Танзания, Уганда и Южный Судан), а 

также ДР Конго, в него не входящее, но имеющие тесные связи с Руандой. 

Цель визита состоит в развитии взаимовыгодного инвестиционного и торгового 

сотрудничества с Руандой, продвижении российских экспортных товаров, технологий и 

услуг, привлечении качественного импорта, исследовании возможностей для бизнеса, 

установлении бизнес контактов с компаниями, деловые переговоры и встречи.  

Одним из основных разделов данной деловой миссии – сотрудничество в области медицины. 

Руанда планирует стать региональным центром по обеспечению медицинских услуг высшего 

качества путем внедрения передовых систем здравоохранения и лучшего медицинского 

оборудования  В Руанде введена система  широкопрофильного медицинского обслуживания, 

используется доставка медикаментов с помощью беспилотников. 

В тоже время смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет наибольшую долю 

в регионе Восточноафриканских стран (12%). Увеличивается частота заболевания вегето-

сосудистой дистонией. В Африке регистрируется более 200 000 случаев онкозаболеваний 

ежегодно. Быстро увеличивается частота заболеваний диабетом.  

Руанда заинтересована в развитии сотрудничества с Россией в области импорта российского 

медицинского оборудования, медицинской техники, медицинских препаратов и медицинских 

технологий в таких областях медицины, как онкология, кардиология, пульмонология, 

хирургия и травматология,  эндокринология, лучевая диагностика и ядерная медицина, 

инфекционные болезни, акушерство и гинекология, офтальмология, детские болезни,  а 

также в обучении медицинского персонала и студентов медицинских вузов. 

http://www.npngti.com/


Также руандийская сторона заинтересована в сотрудничестве по оснащению медицинских 

учреждений современным оборудованием (палаты интенсивной терапии, операционные 

залы, системы жизнеобеспечения, комплексы «чистых помещений» и т.д.). 

К участию в этом разделе деловой миссии приглашаются российские предприятия - 

производители медицинской техники, изделий медицинского назначения и фармпрепаратов, 

ведущие профильные НИИ и лечебные учреждения, а также медицинские ВУЗы. 

В этой связи приглашаем Вашу компанию принять участие в данном мероприятии с целью 

выхода продукции предприятия на рынки  Руанды, а также других восточноафриканских 

стран и расширения объемов своего экспорта.  

Уважаемый Александр Алексеевич, в случае Вашей заинтересованности мы готовы учесть в 

программе деловой миссии предложения и пожелания вашей компании, а также организовать 

индивидуальные деловые встречи с африканскими партнерами. 

Приложение: проект программы деловой миссии и заявка на участие на 5 л.  

 

В.А. Багров  

Тел: 7 916 795 75 63  

8-495-745-76 76. 

 

 

Президент Национальной Гильдии 

товаропроизводителей и импортеров, д.м.н.                                        А.В. Перфильев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

По состоянию на 15.03.18 

ПРОГРАММА ПЕРВОЙ ДЕЛОВОЙ МИССИИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В РУАНДУ С 19 ПО 27 АВГУСТА 2018 ГОДА  

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ГИЛЬДИЯ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

И ИМПОРТЕРОВ 

 
ГРУППА 

КОМПАНИЙ 

ИННОВАТИКА 

 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СОЮЗ 

ЭКСПОРТЕРОВ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
 

Сферы деятельности:  

Медицина и медицинская техника, пищевая промышленность, сельское хозяйство, 

ветеринария, строительство и строительные материалы, контроль качества, 

образование и IT-технологии. 

Цель визита:  

Продвижение российских экспортных товаров, технологий и услуг на рынок Руанды. 

Развитие взаимовыгодного инвестиционного, торгового сотрудничества и 

технического содействия.  

Исследование возможностей инвестиций в Руанду.  

Исследование возможностей импорта из Руанды.  

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.  

05:30 Трансфер в отель Kigali Marriott Hotel 5*, который расположен в  

центре города Кигали (Расстояние до Международного аэропорта Кигали 

составляет 12 км) 

06:00 Расселение в отеле 

Отдых 



10.00  Обзорная экскурсия по городу 

 

13.00  - 

14.00 

Обед  

 

16.00  Свободное время 

19.00  Ужин  

21 августа 2018 

10.00 – 

13.00  

 

Бизнес семинар: 

Пленарное заседание. 

Перспективы торгово-экономического сотрудничества между 

Российской Федерацией и Республикой Руанда, возможности ведения 

бизнеса в Руанде. Основные приоритеты экономического развития и 

ключевые инвестиционные проекты Руанды   

13.00  - 

14.00  

Обед  

14.00 - 

16.00  

 

1. Круглый стол «Сотрудничество в области медицины» 

- Возможности экспорта российской медицинской техники в Руанду. 

- Российские медицинские технологии в области онкологии, 

кардиологии, пульмонологии, хирургии и травматологии,  

эндокринологии, хирургии, лучевой диагностики и ядерной медицины, 

инфекционных болезней, акушерства и гинекологии, офтальмологии, 

детских болезней  

- Взаимодействие и обмен опытом в диагностике, лечении, профилактике 

ВИЧ и туберкулеза, в том числе современные методики проведения 

хирургического лечения костно-суставного туберкулеза.  

- Развитие рынка медицинских услуг в Руанде.  

- Возможности обучения и повышения квалификации врачей, среднего 

медицинского персонала и студентов медицинских вузов по 

специальностям - онкология, фтизиатрия, пульмонология, торакальная 

хирургия, лучевая диагностика и ядерная медицина  

2. Круглый стол «Сотрудничество в области строительства и 

строительных материалов» 

- Строительство и оснащение медицинских учреждений современным 



оборудованием (палаты интенсивной терапии, операционные залы, 

системы жизнеобеспечения, комплексы «чистых помещений» и т.д.) 

- Российский опыт строительства и оснащения объектов недвижимости, 

индустриальных парков, передовых промышленных предприятий 

- экспорт российских строительных материалов. 

3. Круглый стол «Сотрудничество в области АПК и ветеринарии». 

- Возможности российского экспорта продовольствия в Руанду: 

1. Экспорт зерна и продуктов его переработки. 

2. Экспорт готовых пищевых продуктов. 

3 Передовые технологии в сфере агропромышленного производства  

- Системы школьного питания в национальных программах 

продовольственной помощи на базе агропромышленного комплекса. 

- Контроль качества сельскохозяйственной и пищевой продукции, а 

также школьного и детского питания. 

- Возможности обучения, включая дистанционное on-line обучение 

руандийских студентов и аспирантов в области сельского хозяйства 

ветеринарии в российских вузах. 

- Экспорт российских ветеринарных препаратов. 

4. Круглый стол «Сотрудничество в области IT-технологий» 

- Повышение конкурентоспособности экономики на основе применения 

IT-инноваций. 

- Экспорт российских IT-технологий. 

- Аутсорсинг бизнес-процессов (АБП). 

- Информационно-коммуникационные технологии) 

16.00 – 

17.00  

Коктейль с представителями деловых кругов Руанды.  

 

17.00  Свободное время 

19.00  Ужин  

 



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  

14.00 - 

16.00  

 

Посещение предприятий пищевой промышленности, строительных 

организаций и медицинских учреждений Руанды. 

Деловые встречи:  

Встреча с представителями финансового сектора Руанды. Обсуждение 

инвестиционных возможностей и финансового климата в Руанде 

Встреча с представителями медицинского сообщества Руанды. 

Встреча с представителями горнодобывающей промышленности Руанды. 

Обсуждение возможностей предоставления российских передовых 

технологий в сферах добычи полезных ископаемых 

Обсуждение возможностей создания в Руанде совместного производства 

по изготовлению ремонтно-восстановительного препарата РВС и 

мастерских по ремонту большегрузных автомобилей. 

Встреча с представителями строительного сектора Руанды, обсуждение 

вопросов поставок в Руанду строительных материалов, включая 

электрические кабели, изделия из стали, керамики, древесины, флоат-

стекло, краски. 

Встреча с представителями сектора легкой и текстильной продукции 

Руанды (развитие кооперации в производстве  х/б, шерстяных, и других 

тканей, шелка, постельного белья и полотенец, москитных сеток). 

Встреча с представителями сельскохозяйственного сектора Руанды, 

возможности инвестирования.  

Инвестиции в аутсорсинг бизнес-процессов (АБП услуг) Руанды, 

особенно в быстроразвивающихся отраслях, таких как 

телекоммуникации, туризм, финансы и государственное управление.  

Сотрудничество в области информационно-коммуникационных 

технологий 

16.00  Свободное время 

19.00  Ужин  



23 августа 2018 

10.00 – 

13.00  

Встречи с представителями бизнес ассоциаций и отраслевых союзов 

Руанды 

13.00  - 

14.00  

Обед  

14.00 - 

18.00  

Ознакомление с сельскохозяйственными производителями Руанды. 

Посещение ферм, чайных, кофейных и цветочных плантаций  

18.00  Свободное время 

19.00  Ужин  

22:00 Трансфер в аэропорт 

24 августа 2018 

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  

Дополнительная экскурсионная программа 

по желанию компаний 

24 – 25 - 26 августа 2018  

Экскурсионная поездка Кигали - Национальный парк Ньюнгве - озеро 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 Программе Деловой миссии возможны изменения и дополнения с учетом 

предложений российских предприятий.  

 

 


