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План деловых миссий Уральской ТПП 
на первое полугодие 2018 года



АЛЖИР – одна из самых перспективных стран 
африканского континента для налаживания 
взаимовыгодного экономического сотрудничества. 
Характерные особенности: высокий уровень ВВП 
на душу населения, наличие ряда льгот и преференций 
для инвесторов, рост торгового оборота с Россией. 

Кому может быть интересно? Экспортерам продукции 
автопрома, авиапрома, электроэнергетики, черной 
металлургии, нефтехимии, медицинских изделий. В стране 
реализуются совместные с Россией проекты в области 
энергетики, транспортного машиностроения, 
строительства и реконструкции объектов и др.  

Что в программе? Посещение международной 
нефтегазовой выставки и конференции NAPEC 2018 
(разведка, добыча и переработка углеводородов, 
продукция и услуги поставщиков, связанных 
с нефтяным и газовым бизнесом), визиты на предприятия; 
индивидуальные деловые встречи.
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25-28 МАРТА. АЛЖИР (г. Оран) 

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ – один из важнейших 
внешнеторговых партнеров Свердловской области. Цель 
поездки – продвижение продукции и услуг предприятий 
региона, налаживание деловых контактов с 
потенциальными партнерами, обмен опытом, анализ 
привлекательности рынков сбыта.

Кому может быть интересно? Широкому кругу бизнес-
структур. В первой половине 2017 года предприятия 
Уральского региона поставляли в Армению металлы
и изделия из них, машины и оборудование (колесные 
транспортные средства, механическое оборудование
и технику, компьютеры), древесину и продукцию 
деревообработки, химическую продукцию (неорганические 
продукты, полимеры), оптику, приборы и медицинскую 
технику и другое. Экспорт из России в Армению 
традиционно включает продукты питания, минеральные 
продукты, текстильные и кожевенные изделия.

Что в программе? Биржа деловых контактов (особый 
формат b2b-встреч, серия деловых переговоров 
с компаниями, подобранными в соответствии с вашим 
запросом); посещение предприятий Армении; консультации 
по развитию партнерских деловых взаимоотношений 
с предпринимательским сообществом Республики Армения. 

26-29 МАРТА. АРМЕНИЯ (г. Ереван) 

Вас заинтересовала 
поездка? Мы будем 
рады рассказать 
вам обо всех деталях.  
Наши контакты:  
+7(343)214-87-45   
avsalov@uralcci.com,
uralcci.com, 
facebook.com/uralcci



ЮЖНАЯ КОРЕЯ – страна, которая на протяжении трех лет 
лидирует в международных рейтингах по инновационной 
активности, а также занимает высокие позиции 
по количеству высокотехнологичных компаний. 

Южная Корея выступит страной - партнером промышленной 
выставки «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге в 2018 году, в связи 
с чем можно ожидать особого внимания к российским 
компаниям с корейской стороны.  

Кому может быть интересно? Компаниям, 
работающим в сфере энергетики и энергетической 
безопасности, развития нанотехнологий, биотехнологий, 
фармацевтики и медицины, IT-технологий и НИОКР, 
промышленности и строительства. 

Что в программе? Посещение одной из самых больших 
выставок Азии, посвященных автоматизации 
производства – 28-ой Международной выставки AIMEX 
(демонстрация инновационных интеллектуальных 
технологий промышленности и автоматизации, 
энергосберегающих технологий, безопасных технологий 
для оптимизации защиты работников и объектов); 
визиты на предприятия, встречи с министерствами.

ВЬЕТНАМ – страна, которая стабильно входит в тройку 
лидеров стран Азии по темпам роста основных 
экономических показателей, а также в перечень ключевых 
партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Кому может быть интересно? Широкому кругу бизнес-
структур. Несомненный плюс – соглашение о Зоне 
свободной торговли между Евразийским Экономическим 
Союзом (ЕАЭС) и Республикой Вьетнам (59% от общей 
товарной номенклатуры торгуется между Вьетнамом 
и странами ЕАЭС беспошлинно). Создаются все более 
благоприятные условия для взаимных поставок товаров, 
российская продукция становится конкурентоспособнее. 

Что в программе? Посещение 28-ой международной 
выставки VIETNAM-EXPO 2018 (огромный диапазон 
современного промышленного оборудования, передовых 
технологий, продуктов и услуг); проведение целевых 
встреч; визиты на предприятия;  переговоры 
с представителями органов государственной власти. 

Экспортно ориентированным субъектам малого 
и среднего предпринимательства могут
быть предоставлены льготы!  
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26-30 МАРТА. ЮЖНАЯ КОРЕЯ (г. Сеул) 9-14 АПРЕЛЯ. ВЬЕТНАМ (г. Ханой)

Вас заинтересовала 
поездка? Мы будем 
рады рассказать 
вам обо всех деталях.  
Наши контакты:  
+7(343)214-87-45   
avsalov@uralcci.com,
uralcci.com, 
facebook.com/uralcci



КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА – традиционный 
и надежный внешнеторговый партнер Свердловской 
области. Входит в ТОП-4 по показателю товарооборота 
с нашим регионом. 

Кому может быть интересно? Широкому кругу 
компаний. Ключевыми направлениями экспортно-
импортных операций между Россией и Китаем являются 
машиностроение, электротехническая, химическая, лесная 
отрасли, металлургия, пищевая промышленность и т.д. 

Что в программе? Посещение самой крупной китайской 
международной ярмарки экспортных и импортных товаров 
– Кантонской ярмарки, в рамках которой будет 
представлено машиностроительное оборудование, 
двигатели и генераторы, новые энергетические ресурсы, 
строительное и сельскохозяйственное оборудование, 
химическая продукция и многое другое. 

Предусмотрены целевые визиты на предприятия, 
индивидуальные переговоры, консультации экспертов, 
интересная культурная программа. 

.
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15-19 АПРЕЛЯ. КИТАЙ (Кантонская ярмарка)

Вас заинтересовала 
поездка? Мы будем 
рады рассказать 
вам обо всех деталях.  
Наши контакты:  
+7(343)214-87-45   
avsalov@uralcci.com,
uralcci.com, 
facebook.com/uralcci

15-18 МАЯ. УЗБЕКИСТАН (г. Ташкент)

УЗБЕКИСТАН – перспективное направление для развития 
несырьевого экспорта. Обусловлено участием Узбекистана 
в торговых союзах с Россией, соответствием продукции 
российского экспорта структуре импорта Узбекистана,
а также темпами роста ВВП. 

Кому может быть интересно? Поставщикам 
нефтепродуктов, строительных материалов, 
металлоконструкций, древесностружечных плит для 
производства мебели (в Республике наблюдается 
устойчивый рост объемов строительства, основанный 
на масштабных инвестиционных программах и программе 
строительства доступного жилья). Есть устойчивый спрос 
на лекарственные средства российского производства. 

Что в программе? Посещение 22-ой Международной 
выставки «Нефть и Газ Узбекистана» (бизнес-платформа 
для демонстрации последних достижений и разработок 
для нефтяных и газовых компаний); индивидуальные 
деловые переговоры; визиты на предприятия; встречи 
с представителями министерств и ведомств Узбекистана.

Экспортно ориентированным субъектам малого
и среднего предпринимательства могут 

быть предоставлены льготы!  



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ. Цель визита – установление 
максимального количества полезных контактов
с белорусскими предприятиями. 

Уральская ТПП совместно с Белорусской ТПП организует 
биржу деловых контактов (индивидуальные деловые 
переговоры с компаниями  согласно вашим запросам 
в анкете участника) и посещение предприятий Беларуси. 

Экспортно ориентированным субъектам малого и среднего 
предпринимательства могут быть предоставлены льготы.

Предприятиям Свердловской области предоставляется 
возможность участия в «Белорусском промышленном 
форуме - 2018». В рамках форума состоится 21-я 
международная выставка технологий и инноваций 
в промышленности «ТехИнноПром» (промоборудование, 
технологии и продукция; индустрия 4.0 - современная 
промышленная автоматизация, перспективные 
инновационные материалы и технологии; энергетика 
в промышленности, энергосбережение, экология). 

Уральская ТПП приглашает принять участие 
в выставке с экспонированием на коллективном 
стенде предприятий Свердловской области. 
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28 МАЯ – 1 ИЮНЯ. БЕЛАРУСЬ (г. Минск)

Вас заинтересовала 
поездка? Мы будем 
рады рассказать 
вам обо всех деталях.  
Наши контакты:  
+7(343)214-87-45   
avsalov@uralcci.com,
uralcci.com, 
facebook.com/uralcci

АЗЕРБАЙДЖАН – государство, стабильно привлекающее 
международное внимание благодаря значительным 
углеводородным запасам и повышению экономического 
значения Каспийского региона. Территория ориентирована 
на реализацию масштабных инфраструктурных проектов.

Кому может быть интересно? Представителям 
сектора нефтяного машиностроения. Также - в связи 
с реализацией в Азербайджане программ развития 
регионов, модернизации и технического перевооружения 
промышленности - ожидается рост потребностей 
в импорте автомобильной и строительно-дорожной 
техники, железнодорожного подвижного состава, 
оборудования, металла и металлопроката, строительных 
материалов и другой продукции. Перспективное 
направление для экспорта  - фармацевтическая 
промышленность и поставки в Азербайджан медицинской 
техники (местное производство обеспечивает 
не более 5% потребностей государства). 

Что в программе? Знакомство с потенциальными 
деловыми партнерами и профильными органами власти 
Азербайджана; индивидуальные целевые встречи; визиты 
на предприятия. Консультации экспертов по развитию 
бизнеса в Азербайджане; культурная программа. 

21-24 МАЯ. АЗЕРБАЙДЖАН (г. Баку)



ПОЧЕМУ БИЗНЕС ВЫБИРАЕТ НАС? 

Уральская торгово-промышленная палата более 20 лет 
успешно работает в сфере развития международного
и межрегионального сотрудничества. Являясь частью 
российской и международной систем ТПП, мы оказываем 
бизнесу широкий спектр услуг по целевому подбору 
иностранных партнеров (организация деловых миссий 
и встреч с потенциальными партнерами за рубежом 
по вашему профилю деятельности и в интересах вашего 
бизнеса, визиты на иностранные предприятия, 
экспонирование на зарубежных выставках, переговоры
с представителями органов государственной власти 
иностранных государств, проведение презентаций, 
конференций, круглых столов и других мероприятий). 

Мы помогаем бизнесу в решении следующих задач: 

• изучение привлекательности внешнего рынка;
• продвижение товаров и услуг за рубежом; 
• установление и развитие деловых контактов с компаниями;
• поиск иностранных партнеров (потребителей продукции   

или производителей необходимых вам товаров). 

Ваши преимущества при сотрудничестве с нами: 

К ВАШИМ УСЛУГАМ - СЕТЬ КОНТАКТОВ (налаженные связи 
с торгово-промышленными палатами по всему миру 
и знание специфики бизнеса в разных странах позволяют 
оперативно установить контакты с интересующими вас 
предприятиями, подобрать деловых партнеров), 
ВЫСОКИЙ СТАТУС ПЕРЕГОВОРОВ (наш официальный статус 
позволяет обеспечить встречу группы на самом высоком 
уровне, с участием профильных госструктур разных стран), 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ (поездка в составе группы 
Уральской ТПП позволяет снизить затраты, как за счет 
участия в биржах контактов (особый формат b2b 
переговоров), так и за счет получения различных льгот), 

РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ (у нас есть опыт решения 
нестандартных задач в рамках мероприятий за рубежом). 


