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21 октября 2012 г. — Воскресенье 

11:00 Официальное открытие «Бизнес-недели» 

16:00-18:00 

Приветственный коктейль* 

Приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Мальта — 
Б. Ю. Марчук и представители деловых кругов Мальты. 

22 октября 2012 г. — Понедельник 

10:00 

Посещение ТПП Мальты 

Деловая часть: Брифинг «Российско-мальтийское сотрудничество». В брифинге принимают 
участие представители деловых кругов России и Мальты и представители ТПП. Темы для 
обсуждения: Новые инструменты российско-мальтийского торгово-экономического и инвести-
ционного сотрудничества: экспорт технологий, продукции и услуг на мальтийский рынок. 

11:30 

Посещение Государственной Корпорации Malta Enterprise 

Брифинг «Особенности ведения бизнеса на Мальте» 

 Условия ведения бизнеса. Перспективные отрасли экономики; 

 Опыт поддержки и кредитования малого и среднего бизнеса; 

 Презентации российских инвестиционных проектов; 

 Новые инструменты российско-мальтийского торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудничества: экспорт технологий и услуг на мальтийский рынок. 

14:00 Деловой обед в ресторане мальтийской кухни 

16:00 
Посещение языковой школы EC English Language School (г. Сент Джулианс) 

Адресные встречи В2В по бизнес-интересам 

23 октября 2012 г. — Вторник 

09:00-17:00 

Бизнес-диалог «Россия-Мальта: Инвестиции в будущее» 

Модератор: (на согласовании) 

Выступления:  

Представитель Malta Enterprise (на согласовании); 
Представитель ТПП Мальты (на согласовании); 
Представитель ТПП РФ (на согласовании);  
Представители Finance Malta (на согласовании); 
Представители профильных министерств и ведомств; 
Представители деловых кругов России и Мальты.  

 

Вопросы развития двустороннего сотрудничества по широкому спектру деловой активности: 
реализация инфраструктурных проектов, грузоперевозки и логистика, транспорт, 
судостроение и порты, электронная, текстильная и пищевая промышленность, сельское 
хозяйство, медицина, опреснение воды, альтернативная энергетика, утилизация 
промышленных и бытовых отходов, охрана окружающей среды, инновационные технологии, 
ИТ и телекоммуникации. (Список секций будет определяться с учетом пожеланий делегатов). 

Заседания по секциям: 
 Секция1. Инвестиционный климат Мальты: условия ведения бизнеса, меры поддержки инвесторов; 
 Секция2. Сотрудничество в области туризма, недвижимости, гостиничного бизнеса и сопутствующих услуг; 
 Секция3. Банковское сотрудничество. Кредитно-финансовая деятельность; 
 Секция4. Россия – Мальта: перспективы создания совместных предприятий; 
 Секция5. Малый и средний бизнес. Приоритеты и возможности; 
 Секция6. Вопросы развития двустороннего сотрудничества по широкому спектру деловой активности; 
 Секция 7. Вопросы российско-мальтийского сотрудничества в образовательной сфере. 

 Презентации российских и мальтийских компаний 

12:00-12:20 Кофе-брейк. 

15:00-15:20 Кофе-брейк. 

17:00 
Торжественный Прием* в честь участников Бизнес-диалога 

Торжественное награждение Дипломами 

 «Мы долго ждали возможности встретиться на Мальте и вновь обсудить перспективы 
взаимодействия, познакомиться поближе, рассказать о себе, пообщаться в неформальной 
обстановке, и это случилось!» 
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24 октября 2012 г. — Среда 

13:00 Деловой визит в г. Слима 

14:00 
Прибытие в г. Слима 

Посещение с благотворительной миссией приюта Святого Патрика для мальчиков-сирот. 

14:30 

Посещение мэрии г. Слима. Встреча с мэром города г-ом Антони Чиркоп 

Брифинг «Торгово-экономический потенциал г. Слимы»: 

 Особая туристическая зона г. Слимы; 

 Расширение сотрудничества в приоритетных отраслях экономики; 

 Презентации российских и мальтийских компаний. 

15:30 Адресные встречи В2В по бизнес-интересам 

25 октября 2012 г. — Четверг 

11:00 

Посещение Корпорации Finance Malta 

Круглый стол: «Россия и Мальта: отношения на современном этапе» 

 Правовые аспекты инвестиционной кредитно-финансовой деятельности; 

 Практика обмена капиталом и технологиями в условиях глобального кризиса; 

 Обзор наиболее прибыльных сфер приложения капитала и перспективных проектов, 
инвестиционные и инновационные проекты и их реализация; 

 Российские компании выходят на мальтийский рынок: ситуация и перспективы; 

 Государственные гарантии: что нужно бизнесу, чтобы инвестировать в капиталоемкие 
инфраструктурные проекты. 

13:00 Адресные встречи В2В по бизнес-интересам 

14:00–16:00 Обед в ресторане национальной кухни 

26 октября 2012 г. — Пятница 

11:00 Официальная церемония закрытия Бизнес-недели 

 

--- 

В программе возможны корректировки с учетом рабочего графика VIP гостей и пожеланий участников Форума. 

*Дополнительная платная услуга 

** По Вашей заявке мы разработаем для Вас: индивидуальную программу деловых встреч, технических визитов и 

мероприятий по осуществлению перспективного сотрудничества вашей организации с учетом приемлемого для Вас 

времени пребывания на Мальте. 

--- 

Дополнительные пожелания Вы можете указать в сопроводительном письме. 

Заполненную заявку и банковские реквизиты просим Вас направить по факсу и/или электронной почте: 

факс: +7 (495) 917-19-36, +7 (495) 645-12-89; e-mail: info@expo-mos.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@expo-mos.ru
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Адрес: 105064 г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7. 

Тел.: +7 (495) 645-12-89; факс: +7 (495) 917-19-36 

E-mail: info@expo-mos.ru; http: www.expo-mos.ru 

  

 

http://www.expo-mos.ru/

