
Перечень планируемых Правительством Свердловской области мероприятий за рубежом 

в первом полугодии 2023 года 

 

№ Сроки Страна Наименование 

мероприятия  

Краткое описание мероприятия, меры поддержки  

1. 27 февраля- 

1 марта 

Республика 

Беларусь 

 

Визит делегации 

Свердловской области 

в Республику Беларусь 

(г. Минск) 

 

Проведение очередного заседания рабочей группы Правительства Свердловской области и Министерства 

промышленности Республики Беларусь и Технического совета по сотрудничеству в сфере энергетики. 

 

Меры поддержки:  

 организация переговоров с органами государственной и муниципальной власти Белоруссии, 

 организация переговоров с государственными и муниципальными предприятиями Белоруссии, 

предприятиями, контролируемыми Правительством Белоруссии; 

 коллективное посещение предприятий Белоруссии (в соответствии с заявками предприятий); 

 консультирование по вопросам экспортной деятельности (услуга предоставляется Центром 

поддержки экспорта Свердловской области для субъектов МСП). 

 

2. 20-25 марта 

(уточняется) 

Китайская 

Народная 

Республика 

Визит делегации 

Свердловской области 

в Китайскую Народную 

Республику (г. Харбин)  

 

Проведение переговоров по вопросу организации импортных поставок из Китайской Народной Республики, 

а также участия китайской делегации в Международной выставке «Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО» 

(10-13 июля 2023 года, г. Екатеринбург).  

 

Меры поддержки:  

 организация переговоров с органами государственной власти провинции Хэйлунцзян, 

предприятиями, контролируемыми Правительством провинции Хэйлунцзян; 

 организация переговоров с руководством г. Харбин; 

 коллективное посещение предприятий КНР, институтов, отвечающих за развитие внешней торговли 

КНР с Россией; 

 консультирование по вопросам экспортной деятельности (услуга предоставляется Центром 

поддержки экспорта Свердловской области для субъектов МСП). 

 

3. 23-27 апреля  Республика 

Узбекистан  

Визит делегации 

Свердловской области в 

Республику Узбекистан  

(г. Ташкент и г. Фергана) 

с организацией стенда 

Свердловской области 

 

 

Участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» (24-26 апреля) 

со стендом Свердловской области, визит в Ферганскую область, встреча с Хокимом Ферганской области 

Х.Х. Бозаровым, подписание Соглашения о сотрудничестве между регионами.  

 

Меры поддержки:  

 безвозмездное экспонирование предприятий на коллективном стенде Свердловской области 

на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» (на основании 

конкурсного отбора); 

 организация переговоров с органами государственной и муниципальной власти Узбекистана,  

 коллективное посещение предприятий Узбекистана (в соответствии с заявками предприятий); 
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 организация бизнес-миссии для субъектов МСП (услуга предоставляется Центром поддержки 

экспорта Свердловской области для субъектов МСП); 

 консультирование по вопросам экспортной деятельности (услуга предоставляется Центром 

поддержки экспорта Свердловской области для субъектов МСП);  

 поиск партнера (услуга предоставляется Центром поддержки экспорта Свердловской области 

для субъектов МСП). 

 

4. 22-26 мая 

(уточняется) 

Исламская 

Республика 

Иран  

Визит делегации 

Свердловской области 

в Исламскую Республику 

Иран с организацией 

бизнес-миссии  

 

Проведение переговоров с представителями руководства Исламской Республики Иран по вопросам 

развития торгово-экономического сотрудничества, многоотраслевая бизнес-миссия экспортно 

ориентированных предприятий Свердловской области. 

 

Меры поддержки: 

 безвозмездная организация B2B переговоров с иностранными компаниями в соответствии 

с индивидуальными заявками компаний, посещение предприятий Ирана в соответствии 

с индивидуальными заявками компаний (по результатам отбора); 

 организация переговоров с органами государственной и муниципальной власти Ирана, организация 

коллективных переговоров с государственными и муниципальными предприятиями Ирана; 
 консультирование по вопросам экспортной деятельности (услуга предоставляется Центром 

поддержки экспорта Свердловской области для субъектов МСП);  

 поиск партнера (услуга предоставляется Центром поддержки экспорта Свердловской области 

для субъектов МСП). 

 

 

Центр поддержки экспорта Свердловской области осуществляет деятельность на базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная 

компания) и оказывает услуги для субъектов МСП: https://sofp.ru/o-nas/nashi-podrazdeleniya/czentr-podderzhki-eksporta/. Для получения мер поддержки по линии Центра 

поддержки экспорта Свердловской области необходимо заблаговременно обратиться в Центр. 

В рамках подготовки указанных в Перечне мероприятий на предприятия будет заблаговременно направлена подробная информация о предстоящем визите со ссылкой 

на регистрацию. 

 

https://sofp.ru/o-nas/nashi-podrazdeleniya/czentr-podderzhki-eksporta/

