
 

Уважаемые дамы и господа! 

Организационный Комитет рад пригласить вас принять участие в 38-й 

Гаванской Международной Ярмарке FIHAV, которая состоится с 14 по 18 

ноября 2022 года в выставочном комплексе EXPOCUBA. 

FIHAV является важнейшей торговой площадкой общей направленности на 

Кубе и в Карибском бассейне, а также одной из самых представительных в 

Латинской Америке. 

Гаванская Международная Ярмарка проводится с 1983 года и является 

отличной бизнес-платформой как для новых компаний на рынке, так и для 

уже существующих. Ее важность и масштабность обусловлены тем, что она 

является выставочным пространством, наиболее полно показывающим  

национальный торговый уровень. 

В 2020 и 2021 годах не представлялось возможным провести это 

традиционное мероприятие ввиду эпидемиологической обстановки, 

вызванной пандемией COVID-19 на Кубе и во всем мире. Сегодня ситуация 

изменилась. Благодаря нашим ученым, комплексному подходу нашей 

системы здравоохранения и квалификации персонала, контроль над 

пандемией на Кубе стал реальной перспективой. 

Несмотря на экономическую, торговую и финансовую блокаду, введенную 

правительством Соединенных Штатов против нашей страны, еще больше 

усилившуюся во время пандемии, мы, как и всегда, пользуемся доверием 

представителей деловых кругов со всего мира к кубинскому рынку, поэтому 

ожидаем широкое участие в новой 38-й Ярмарке. 



Пространство Ярмарки в течение пяти дней соберет экспонентов, 

предпринимателей и специалистов из всех секторов кубинской экономики; 

это будет масштабное международное торговое событие с разнообразной 

программой. Ярмарка создаст благоприятную платформу для проведения 

деловых встреч, переговоров, семинаров и конференций, а также других 

мероприятий. 

В рамках FIHAV 2022 мы проведем V Инвестиционный форум, который, судя 

по прошлым мероприятиям, станет прекрасной возможностью для 

проведения двусторонних встреч между кубинскими и иностранными 

предпринимателями, потенциальными иностранными инвесторами; а также 

позволит провести обмен мнениями и информацией о предстоящих задачах 

в области привлечения инвестиций. 

Будут проводиться мероприятия по содействию развитию кубинских 

экспортных фондов, включая производства негосударственных форм 

управления, которые также будут представлены на Ярмарке. Традиционно в 

ходе Ярмарки пройдут различные бизнес-форумы, а делегации каждой 

страны смогут отметить национальные дни в своих павильонах. 

Вновь состоится и виртуальный бизнес-форум, который позволит 

взаимодействовать с предпринимателями, не посетившими Кубу в этот раз. 

В рамках FIHAV мы гарантируем интересные и плодотворные рабочие 

заседания, и несомненно, вас ждут незабываемые моменты во время всего 

пребывания на Кубе. 

Мы ждем вас на Международной Ярмарке в Гаване! 

РОДРИГО МАЛЬМЬЕРКА ДИАС 

Министр внешней торговли и иностранных инвестиций 

Председатель  Организационного Комитета FIHAV 


