
Форматы участия в визите в Республику Узбекистан в составе делегации Свердловской области для посещения мероприятий Международной 

промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» 

24-26 апреля 2023 года 

 

(могут быть одновременно выбраны все или несколько форматов участия) 

 
№ 

п/п 

Формат участия Описание Условия Контактное лицо 

1 «Участие в визите» 

(базовый пакет) 

Пакет включает: 

- участие в мероприятиях Выставки; 

- размещение информации о компании в 

каталоге делегации Свердловской 

области; 

- участие во встречах с органами 

государственной власти Республики 

Узбекистан по профилю деятельности 

организации (по согласованию); 

- участие в групповых визитах на 

предприятия Республики Узбекистан (по 

согласованию); 

- оказание содействия в проведении 

целевых встреч с партнерами из 

Республики Узбекистан (по 

согласованию). 

На безвозмездной основе. Необходимо 

заполнить анкету участника до 1 марта 

2023 года по ссылке:  

http://made-in-ural.ru/novosti/tashkent2023/ 

 

*Командирование представителей 

организации осуществляется 

предприятием самостоятельно. 

Селяхина Елена Сергеевна, 

главный специалист отдела 

поддержки и развития экспорта 

Министерства международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области, 

тел. (343)312-03-72, 

e.selyahina@egov66.ru 

2 «Экспонирование» Пакет включает: 

- предоставление рабочего места для 

представителя организации на стенде 

Свердловской области; 

- возможность размещения выставочного 

экспоната и/или образцов продукции на 

стенде Свердловской области; 

- размещение логотипа; 

- возможность использовать 

инфраструктуру стенда Свердловской 

области (по согласованию). 

На безвозмездной основе по итогам 

конкурсных процедур.  

Необходимо заполнить форму для 

участия в отборе до 1 марта 2023 года по 

ссылке: 

http://made-in-ural.ru/novosti/tashkent2023/ 

 

*Командирование представителей 

организации осуществляется 

предприятием самостоятельно. 

Котеняткина Светлана 

Сергеевна, руководитель 

выставочных проектов конгресс-

бюро АНО «Агентство по 

привлечению инвестиций 

Свердловской области», 

тел. +7 (982) 604-09-39, kss@ai-

so.ru 



2 
 

3 «Бизнес-миссия» В дополнение к базовому пакету: 

- целевой подбор партнеров в Республике 

Узбекистан в соответствии с запросом 

компании; 

- участие в бирже деловых контактов с 

предприятиями Республики Узбекистан, 

проведение индивидуальных переговоров 

в формате В2В; 

- индивидуальные и групповые визиты на 

предприятия Республики Узбекистан в 

соответствии с запросом компании; 

- дополнительные услуги (по 

согласованию). 

Для субъектов МСП на безвозмездной 

основе (по результатам согласования с 

Центром поддержки экспорта 

Свердловской области, количество мест 

ограничено). Подробная информация и 

условия предоставляются по запросу. 

Срок обращения – до 20 февраля 2023 

года. 

 

Яндовка Наталья Алексеевна, 

главный специалист Центра 

поддержки экспорта,  

тел. 8 (909)-002-42-17, 

yna@sofp.ru 

Подробная информация и условия 

предоставляются по запросу. 

 

Сафронова Юлия Евгеньевна, 

начальник отдела 

международных и региональных 

проектов Уральской торгово-

промышленной палаты, 

тел. +7 (343) 214-87-45, 

safronova@uralcci.com 

 

 


