
География 
бизнес-успеха

План выездных мероприятий Уральской 
ТПП в 2018 году, реализуемых при 
содействии Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимателей СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
для экспортно

ориентированных 
малых и средних 

предприятий 



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. 

Контактное лицо:
Евстафьева Ольга Вячеславовна, 
тел.: 8 (343) 214-87-45, 
e-mail: eov@uralcci.com.
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9-14 АПРЕЛЯ. ВЬЕТНАМ (г. Ханой)

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.

15-18 МАЯ. УЗБЕКИСТАН (г. Ташкент)

Экспортно
ориентированным 
предприятиям  
малого 
и среднего 
бизнеса  
предоставляются 
льготы

Контактное лицо: Салов Алексей Викторович,
тел.: 8 (343) 214-87-45, 
e-mail: avsalov@uralcci.com.



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

Уральская ТПП совместно с Белорусской ТПП организует 
биржу деловых контактов и посещение предприятий.  
Компаниям Свердловской области также 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) 
и 8-я биржа субконтрактов в промышленности –
специализированное мероприятие, направленное на 
развитие кооперационных отношений между крупными 
промышленными предприятиями и малыми и средними 
производственными предприятиями. Есть возможность 
выступить и в качестве заказчиков, и в роли поставщиков. 

28 МАЯ – 1 ИЮНЯ. БЕЛАРУСЬ (г. Минск)
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Контактное лицо:
Сафронова Юлия Евгеньевна, 
тел.: 8 (343) 214-87-45, e-mail: safronova@uralcci.com.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН – один из ключевых торгово-
экономических партнеров Российской Федерации. Среди 
стран СНГ во внешнеторговом обороте Казахстана Россия 
уверенно занимает лидирующие позиции. 

Кому может быть интересно? Поставщикам 
минеральных продуктов, металлов и изделий из них,
машин, оборудования, транспортных средств, химической 
продукции, продукции животного и растительного 
происхождения, продовольственных товаров. Доля 
импорта указанных товаров в общем объеме 
казахстанского импорта составляет от 10% до 50%.

Что в программе? Для горно-металлургического 
комплекса: участие в 25-м юбилейном всемирном Горном 
Конгрессе, 24-ой международной выставке «Горное 
оборудование, добыча и обогащение руд и минералов» –
MiningWorld Central Asia и выставке «Astana Mining & 
Metallurgy», посещение специальных экономических зон, 
предприятий, биржа деловых контактов. Для предприятий 
широкого профиля: встречи с представителями властных 
структур, посещение специальных экономических зон, 
предприятий, биржа деловых контактов.

18-22 ИЮНЯ. КАЗАХСТАН (г. Астана)

Контактное лицо: Селяхина Елена Сергеевна, 
тел.: 8 (343) 214-87-45, e-mail: selyakhina@uralcci.com. 



ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН. Миссия приурочена 
к проведению 7-ой Международной выставки инноваций и 
технологий промышленности – INOTEX 2018, организованной 
Министерством промышленности, шахт и торговли Ирана.

Кому может быть интересно? Широкому кругу компаний. 
К работе в составе делегации приглашаются руководители 
предприятий широкого профиля, заинтересованные 
в развитии партнерских отношений с компаниями Ирана. 

Что в программе? Профильные встречи с иранскими 
партнерами и визиты на предприятия для проведения 
индивидуальных переговоров, презентации продукции 
с целью обсуждения поставок российских товаров
в Исламскую Республику Иран. Кроме того, предусмотрено 
посещение отраслевых министерств и ведомств, 
запланирована встреча с Торговым представителем РФ
для получения актуальной информации об имеющихся
запросах со стороны иранских партнеров. 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН. Цель миссии – налаживание 
и развитие торгово-экономических отношений между 
предприятиями России и Республики Казахстан. 

Кому может быть интересно? Широкому кругу бизнес-
структур, заинтересованных в организации экспорта 
продукции, достижении договоренностей 
о сотрудничестве, реализации российско-казахстанских 
проектов, открытии совместных производств.

Что в программе? Для предприятий строительной 
отрасли: участие в 25-ой Казахстанской Международной 
строительной и интерьерной выставке KaxBuild 2018, 
посещение специальных экономических зон, предприятий 
Республики Казахстан, биржа деловых контактов.
Для предприятий широкого профиля деятельности: 
встречи с представителями властных структур, 
посещение специальных экономических зон, 
предприятий Республики Казахстан, 
биржа деловых контактов.

5-7 ИЮЛЯ. ИРАН (г. Тегеран) 3-6 СЕНТЯБРЯ. КАЗАХСТАН (г. Алматы)
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Контактное лицо: Салов Алексей Викторович,
тел.: 8 (343) 214-87-45, e-mail: avsalov@uralcci.com.
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предприятиям  
малого 
и среднего 
бизнеса  
предоставляются 
льготы

Контактное лицо:
Селяхина Елена Сергеевна, 
тел.: 8 (343) 214-87-45,
e-mail: selyakhina@uralcci.com. 



Кому может быть интересно? Широкому кругу бизнес-
структур. К участию в визите делегации приглашаются 
руководители предприятий широкого профиля, 
заинтересованные в развитии партнерских отношений 
с организациями Кыргызской Республики. 

Что в программе? В рамках визита планируется 
проведение Российско-Киргизского делового форума, 
направленного на развитие кооперационных отношений 
между промышленными производственными 
предприятиями. Данный форум представляет собой 
прекрасную площадку для проведения переговоров 
между предприятиями напрямую, с минимальными 
временными затратами. С принимающей стороны 
к участию в мероприятиях деловой программы будут 
приглашены потенциальные партнеры, подобранные 
в соответствии с профилями членов делегации. 
Запланированы визиты на предприятия и презентации 
продукции с целью обсуждения поставок российской 
продукции на рынок Киргизии. Предусмотрены посещения 
отраслевых министерств и встреча с Торговым 
представителем РФ в Киргизии.

СЕНТЯБРЬ. КИРГИЗИЯ (г. Бишкек)

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА – стабильный внешнеторговый 
партнер. Республика практически не имеет энергетических 
ресурсов, не производит многих видов товаров, которые 
необходимы для внутреннего производства и потребления.

Кому может быть интересно? Широкому кругу бизнес-
структур. Основу российского экспорта в Республику 
Молдова составляют: минеральные продукты, продукция 
химической промышленности, машины, оборудование 
и транспортные средства; продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырье.

Что в программе? Посещение молдавских предприятий, 
проведение целевых индивидуальных переговоров 
с предприятиями в формате b2b-встреч, а также 
официальные встречи в отраслевых министерствах 
и ведомствах. Цель деловой миссии – продвижение 
продукции промышленных предприятий Свердловской 
области, установление максимального количества 
полезных контактов с молдавскими предприятиями 
и предпринимателями.

3-5 НОЯБРЯ. МОЛДОВА (г. Кишинев)

Контактное лицо: Салов Алексей Викторович,
тел.: 8 (343) 214-87-45, e-mail: avsalov@uralcci.com.

Контактное лицо:
Сафронова Юлия Евгеньевна, 
тел.: 8 (343) 214-87-45, e-mail: safronova@uralcci.com.
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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). 


