
Информация о развитии международной деятельности  

в Свердловской области за 2021 год 

 

В 2021 году приоритетными направлениями международной деятельности 

Правительства Свердловской области стали:  

– развитие всестороннего сотрудничества с партнерами из стран СНГ и ШОС, 

углубление интеграции в рамках ЕАЭС; 

– расширение стратегического взаимодействия с Республикой Беларусь в 

рамках Союзного государства; 

– активизация межрегиональной кооперации со странами Азиатско-

тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии, 

Латинской Америки; 

– поддержание конструктивного сотрудничества с партнерами из США, 

Великобритании и государств-членов ЕС; 

– диверсификация отраслевой структуры экспорта Свердловской области, в том 

числе увеличение доли высокотехнологичной продукции и услуг; 

– укрепление позиций русского языка и русской культуры в иностранных 

государствах, противодействие фальсификации истории и поддержка российских 

соотечественников, проживающих за рубежом.  

 

1. О содействии субъектам инвестиционной деятельности в установлении 

внешнеэкономических связей и привлечении иностранных инвестиций на территорию 

Свердловской области 

Правительством Свердловской области также активно развивается партнерство 

с международными организациями, в рамках которого налажено активное 

взаимодействие со структурами Организации Объединенных Наций (далее – ООН), 

Программой ООН по населенным пунктам (ООН Хабитат), Программой ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП), Программой ООН по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), Всемирной организацией «Объединенные города и местные 

власти», Программой ООН по промышленному производству (ЮНИДО), по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-Женщины). 

В 2021 году Свердловская область осуществляет сотрудничество 

с иностранными партнерами из более чем 150 стран мира. Регион сохранил 3 место 

среди субъектов Российской Федерации по числу открытых официальных 

представительств иностранных государств (16 официальных представительств 

иностранных государств; 12 почетных консулов иностранных государств; 6 

представительств по продвижению национального бизнеса, культуры и языка).  

Международное сотрудничество Свердловской области развивается 

на основании 36 соглашений о сотрудничестве с федеральными государственными 

органами и административно-территориальными образованиями 25 иностранных 

государств. 

В 2021 году Правительством Свердловской области подписаны: 

 Соглашение между Правительством Свердловской области (Российская 

Федерация) и Акиматом Карагандинской области (Республика Казахстан) 

об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-

экономической, научно-технической, культурной и социально-гуманитарной сферах 

от 23 марта 2021 года; 
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 Меморандум между Правительством Свердловской области (Российская 

Федерация) и Правительством Республики Сербии о сотрудничестве в сфере развития 

технологий и инноваций от 6 июля 2021 года; 

 Соглашение между Правительством Свердловской области (Российская 

Федерация) и Министерством экономики Республики Армения об осуществлении 

внешнеэкономических связей в торгово-экономической сфере от 6 июля 2021 года. 

В сфере межмуниципального сотрудничества оказано содействие в подписании: 

– Соглашение об установлении побратимских отношений между Сысертским 

городским округом (Свердловской области) и городом Приедор (Республики 

Сербской, энтитета в составе Боснии и Герцеговины) от 29 марта 2021 года; 

– Соглашение о развитии экономических, торговых, гуманитарных обменов 

и сотрудничества между городским округом Богданович (Свердловской области) 

и городом Тунцзян (провинции Хэйлунцзян, Китайской Народной Республики) 

от 15 июля 2021 года. 

В 2021 году проведено более 135 значимых мероприятий международного 

характера с участием представителей исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области и официальных представителей иностранных 

государств, в том числе: 49 приемов иностранных делегаций, 14 визитов за рубеж, 

а также 72 встречи и иных международных мероприятий, в том числе в формате 

видео-конференц-связи.  

В течение 2021 года регион посетили 30 послов иностранных государств 

в Российской Федерации. Дипломаты Итальянской Республики и Венгрии посетили 

регион дважды. Во многом этот результат объясняется возросшей активностью 

иностранных партнеров и успешно проведенной в г. Екатеринбурге в период с 5 по 

8 июля 2021 года XI Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ». 

На интенсивность международных контактов в 2021 году значительное влияние 

оказали ограничительные меры по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции. В итоге все основные показатели 2021 года существенно 

уступают показателям 2019 года, но при этом они заметно выше, чем результаты 2020 

года. Таким образом, сохраняется позитивная динамика контактов с иностранными 

партнерами. 

В Свердловской области проводится системная работа по оказанию содействия 

компаниям региона, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, 

в установлении внешнеэкономических связей с иностранными организациями. 

 

2. Меры поддержки развития экспорта 

Мероприятия, направленные на развитие экспорта предприятий Свердловской 

области, осуществляются в рамках реализации национального проекта 

по направлению «Международная кооперация и экспорт» на территории 

Свердловской области. 

В 2021 году реализованы следующие меры поддержки развития экспорта. 

Портал внешнеэкономической деятельности Свердловской области «Made-in-

Ural.ru» (далее – Портал) является инструментом повышения информированности 

экспортеров о мерах поддержки и проводимых мероприятиях, а иностранных 

партнеров – о компетенциях предприятий и возможностях региона. В настоящее 

время на ресурсе представлены 640 экспортно ориентированных предприятий 

Свердловской области, более 2500 товаров и услуг. Обеспечен перевод Портала на 

пять иностранных языков (английский, испанский, французский, китайский, 
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арабский). С момента запуска (сентябрь 2018 года) Портал посетили более 118 000 

уникальных пользователей из 151 страны мира, наблюдается устойчивый рост 

количества и географии его аудитории как на международном уровне, так и из 

регионов Российской Федерации. 

В рамках региональных проектов «Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта в Свердловской области», «Промышленный экспорт 

в Свердловской области», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса 

Свердловской области» (национальный проект «Международная кооперация и 

экспорт») реализована система мер по оказанию содействия компаниям региона в 

установлении внешнеэкономических связей с иностранными компаниями. 

 

3. Мероприятия, направленные на развитие экспортной деятельности 

организаций Свердловской области 

В 2021 году проведены мероприятия, направленные на развитие экспортной 

деятельности 263 организаций Свердловской области. 

10 февраля 2021 года проведено совместное заседание Рабочей группы 

Правительства Свердловской области и Министерства промышленности Республики 

Беларусь и Рабочей группы Правительства Свердловской области и Министерства 

энергетики Республики Беларусь (в формате ВКС). В рамках заседания проведено 

обсуждение хода реализации совместных проектов в сфере промышленности 

и энергетики, рассмотрение перспективных направлений дальнейшего 

взаимодействия. В мероприятии приняли участие порядка 15 организаций со стороны 

Свердловской области и 15 организаций со стороны Республики Беларусь. 

16 февраля 2021 года организована и проведена рабочая встреча с Торговым 

представителем Российской Федерации в Республике Беларусь в формате ВКС (более 

30 участников). 

25-26 февраля 2021 года проведена серия деловых переговоров предприятий 

Республики Беларусь с потенциальными партнерами из Свердловской области 

(в формате ВКС). В рамках переговоров обсуждались вопросы торгово-

экономического сотрудничества. Приняли участие 3 компании Свердловской области. 

17 марта 2021 года в рамках подготовки визита деловой делегации 

к мероприятиям Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Большая 

промышленная неделя в Узбекистане» организована и проведена рабочая встреча 

с Торговым представителем Российской Федерации в Республике Узбекистан в 

формате ВКС (более 60 участников); 

16 марта 2021 года состоялось совещание «Час с Торгпредом» с Торговым 

представителем Российской Федерации в Республике Беларусь Ю.В. Золотаревым по 

вопросу экспортных поставок товаров и услуг региональных компаний на рынок 

Республики Беларусь в формате ВКС. 

24 марта 2021 года проведены в формате ВКС переговоры между 

представителями Правительства Свердловской области и Министерства транспорта 

Республики Узбекистан. Во встрече приняли участие представители ООО «ТД СТМ», 

ООО «Уральские локомотивы» и АО «Узбекистон темир йуллари». В ходе встречи 

обсуждались возможности организации поставок для нужд железных дорог 

Республики Узбекистан электропоездов «Ласточка», производимых предприятием 

«Уральские локомотивы», и тепловозов, использующих сжиженный природный газ в 

качестве моторного топлива, от «Синара – транспортные машины». Также свои 

предложения по сотрудничеству партнерам из Республики Узбекистан представили 
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ООО «УМПК», ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений», 

ООО «Полипласт-УралСиб». 

24 марта 2021 года в формате ВКС организована рабочая встреча 

представителей Министерства транспорта Республики Узбекистан и Министерства 

промышленности и науки Свердловской области Российской Федерации. 

Обсуждались вопросы поставок газомоторной техники и железнодорожной технике 

для строительства, ремонта и обслуживания путей, пассажирских электропоездов 

и грузовых электровозов для эксплуатации на Узбекских железных дорогах, 

перспективные проекты в строительстве дорожной инфраструктуры. 

Визит делегации Свердловской области во главе с Первым Заместителем 

Губернатора Свердловской области А.Г. Высокинским в Республику Узбекистан 

(г. Ташкент) для участия в работе Международной выставки «ИННОПРОМ. Большая 

промышленная неделя в Узбекистане» проходил 4–7 апреля 2021 года. Свердловская 

область выступила регионом-партнером выставки со стороны Российской Федерации. 

В состав делегации вошли руководители 38 экспорто ориентированных предприятий 

и организаций Свердловской области. В главном павильоне выставки работал стенд 

Свердловской области, на котором было представлено 15 региональных компаний. 

В ходе визита руководители предприятий провели более 380 встреч с иностранными 

партнерами, по итогам более 110 переговоров достигнуты предварительные 

договоренности о развитии внешнеторгового сотрудничества. По результатам опроса 

участников деловой делегации по итогам визита проработано 13 экспортных 

контрактов, ожидаемый объем экспортных поставок составит более  

130 млн. долларов США. 

10 июня 2021 года проведены переговоры в формате ВКС с представителями 

деловых кругов Республики Таджикистан и Свердловской области. В мероприятии 

приняли участие 10 компаний Свердловской области. 

В период с 5 по 8 июля 2021 года в г. Екатеринбурге состоялась 

XI Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» (далее – 

«ИННОПРОМ»). Организаторами главной индустриальной, торговой и экспортной 

площадки в России выступают Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации, ГК «Формика» и Правительство Свердловской области. Тема 

выставки в 2021 году – «Гибкое производство. Максимальная адаптация». 

Итальянская Республика первой из стран Европейского Союза выступила в качестве 

страны-партнера выставки, организовав в рамках выставки 16 публичных 

мероприятий (как деловой, так и культурной направленности). Свои национальные 

стенды представили 11 стран. Наиболее масштабную национальную экспозицию 

представила Итальянская Республика (61 компания). В рамках деловой программы 

проведено 4 международных промышленных форума (Российско-Итальянский, 

Российско-Венгерский, Российско-Японский, Российско-Германский). В целом 

на выставке были представлены стенды более 500 компаний. За четыре дня 

«ИННОПРОМ» посетили около 20 тыс. человек. Правительством Свердловской 

области обеспечено участие в выставке «ИННОПРОМ» 24-х иностранных делегаций. 

Выставку посетили статусные делегации иностранных государств во главе 

с Заместителем Председателя Правительства Республики Словения – Министром 

экономического развития и технологий Республики Словении 

Здравко Почивалшеком, Министром экономического развития Итальянской 

Республики Д. Джорджетти, Министром внешних экономических связей 

и иностранных дел Венгрии П. Сийярто, Министром индустрии и инфраструктурного 
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развития Республики Казахстан Б.Б. Атамкуловым, Министром промышленности 

и торговли Зимбабве Секай Ирен Нзенза, Заместителем Министра промышленности 

и коммерции Султаната Оман Саидом Масан Салехом, Министром инноваций 

и технологического развития Республики Сербия Н. Поповичем, Министром 

промышленности Республики Беларусь П.А. Пархомчиком, Исполняющим 

обязанности Министра экономики Республики Армения В.Р. Керобяном, а также 

делегация Ассоциации европейского бизнеса во главе с генеральным директором 

Ассоциации европейского бизнеса Т. Шиллингом. 

В рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» состоялся 

визит на территорию Свердловской области делегации Торговых представителей 

Российской Федерации в иностранных государствах (далее – Торговые 

представители). В состав делегации вошли 47 Торговых представителей 

(из 55 существующих, ряд не смог прибыть в Россию в связи с действующими 

коронавирусными ограничениями). 

В мероприятии приняли участие руководители 74 экспортно ориентированных 

предприятий Свердловской области, представивших широкий спектр отраслей. 

Представители компаний провели более 600 встреч с Торговыми представителями, 

что в 1,5 раза превышает показатель 2019 года (около 15-17 индивидуальных 

консультаций у одного Торгового представителя). 

В рамках программы пребывания делегации проведены следующие 

мероприятия: 

– посещение Презентационного центра Свердловской области; 

– Межрегиональный экспортный форум, в ходе которого состоялись биржа 

деловых контактов между российскими предприятиями и Торговыми 

представителями в формате B2G, презентации экспортного потенциала регионов 

Российской Федерации, дискуссионная сессия «Перспективы развития экспорта 

в страны Азиатско-Тихоокеанского региона». Форум проходит при поддержке 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; 

– посещение экспортно ориентированных предприятий Свердловской области; 

– визит в технопарк высоких технологий Свердловской области 

«Университетский». 

Визит делегации Свердловской области во главе с Заместителем Губернатора 

Свердловской области А.В. Шмыковым в Республику Казахстан для участия в  работе 

IX Форума машиностроителей Казахстана и I Международной специализированной 

выставки по машиностроению и металлообработке «Kazakhstan Machinery Fair 2021» 

(г. Нур-Султан), а также проведения переговоров с руководством исполнительных 

органов государственной власти Республики Казахстан и руководством 

Карагандинской области состоялся 20-24 сентября 2021 года. В визите приняли 

участие представители 17 предприятий региона. Организована коллективная 

экспозиция Свердловской области «на полях» Недели обрабатывающей 

промышленности Казахстана и Первой Международной специализированной 

выставки по машиностроению и металлообработке в г. Нур-Султан. Проведены 

переговоры с руководством Министерства индустрии и инфраструктурного развития 

Республики Казахстан, Министерством цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Союза машиностроителей 

Казахстана, предприятиями нефтегазовой отрасли Казахстана, а также В2В 

переговоры на площадке Палаты Предпринимателей Карагандинской области. По 

результатам опроса участников деловой делегации, проведенного Министерством 
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международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, ожидаемая 

сумма внешнеторговых контрактов составит 1,3 млн. долл. США. 

1 октября 2021 года состоялись переговоры свердловских и вьетнамских 

компаний пищевой индустрии. От Свердловской области в видеоконференции 

приняли участие экспорто ориентированные производители мясной продукции, 

мороженого, кондитерских изделий, специй (9 компаний). С вьетнамской – 

дистрибьютеры и крупнейшие продовольственные ритейлеры страны. Вьетнамская 

сторона предложила поставлять на Урал свою продукцию – фрукты, морепродукты. 

Встреча состоялась по инициативе Торгового представительства России во Вьетнаме 

и стала логическим продолжением межрегионального экспортного форума 

на платформе выставки ИННОПРОМ-2021, инициированного Губернатором 

Свердловской области Е.В. Куйвашевым и поддержанного Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации, как практический инструмент 

содействия отечественным экспортерам. 

Проведена работа по привлечению иностранных контрагентов в проект 

транспортно-логистического центра на территории Свердловской области: 

организована и проведены переговоры с китайскими компаниями COSCO SHIPPING 

Lines Ltd, SF Express Co., Ltd, направлен запрос деловых контактов в адрес 

Генерального консульства Китайской Народной Республики в Екатеринбурге; 

Генерального консульства Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге. 

В период с 27 по 30 октября 2021 года состоялся визит делегации Свердловской 

области во главе с Министром инвестиций и развития Свердловской области В.В. 

Казаковой в Итальянскую Республику с целью участия в XIV Евразийском 

экономическом форуме в Вероне, развития кооперационных связей между 

предприятиями Свердловской области и Итальянской Республики, обсуждения 

текущего состояния двустороннего сотрудничества, перспективных направлений его 

дальнейшего развития, а также презентация инвестиционного потенциала 

Свердловской области, инфраструктурных и туристических возможностей 

Свердловской области перед представителями итальянских компаний. В составе 

делегации в визите приняли участие представители региональных институтов 

развития: АО «Корпорация развития Среднего Урала» и АНО «Агентство по 

привлечению инвестиций Свердловской области». 

4–7 декабря 2021 года состоялся визит официальной делегации Свердловской 

области во главе с Министром международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области В.В. Козловым с участием 8 экспортно ориентированных 

предприятий региона в Киргизскую Республику. Организованы встречи 

с представителями органов государственной власти Киргизской Республики 

и потенциальными потребителями продукции свердловских предприятий.  

Таблица 1 

 I-III кв. 2020 года I-III кв. 2021 года Темп роста, % 

Оборот, тыс. долларов 

США 8 601 733 10 287 464 120 

Экспорт. тыс. долларов 

США 5 320 395 6 737 186 127 

Импорт, тыс. долларов 

США 3 281 338 3 550 278 108 

 


