
 

 
Информация о развитии международной деятельности в  

Свердловской области в 2020 году 

 

1. О содействии субъектам инвестиционной деятельности в установлении 

внешнеэкономических связей и привлечении иностранных инвестиций на территорию 

Свердловской области 

В 2020 году в целях развития внешнеэкономических связей и содействия привлечению 

инвестиций на территории Свердловской области Министерством международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области (далее – Министерство) организовано 

участие представителей официальных и деловых кругов Свердловской области, а также 

региональных институтов развития в следующих международных мероприятиях:  

1) VIII Российско-Итальянский семинар «Россия и Италия: искусство инноваций» 

(20 февраля 2020 года, г. Милан); 
2) IV Российско-Итальянский семинар «Россия и Италия: искусство инноваций» 

(21 февраля 2020 года, г. Генуя); 

3) онлайн-вебинар АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» и Франко-российской торгово-промышленной палаты (9 июня 2020 года, 

г. Екатеринбург); 

4) переговоры в формате видео-конференц-связи Первого Заместителя 

Губернатора Свердловской области А.В. Орлова с представителем офиса Губернатора штата 

Техас (США) Майклом Трейгером по вопросу развития торгово-экономического сотрудничества 

(30 июня 2020 года, г. Екатеринбург); 

5) II выездная сессия Веронского евразийского экономического Форума на тему «Россия 

и Италия: искусство инноваций. Новая реальность глобальной экономики от Атлантики до 

Тихого океана: Уральское измерение» (1 октября 2020 года, г. Екатеринбург); 

6) переговоры Первого Заместителя Губернатора Свердловской области 

А.В. Орлова с заместителем Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарской Конфедерации 

в Российской Федерации Т. Привителли и членами деловой делегации Швейцарской 

Конфедерации (12 октября 2020 года, г. Екатеринбург). По итогам проведенных переговоров 

подписано Соглашение о намерениях между Правительством Свердловской области, компанией 

«Бартолет Машиненбау АГ» (Швейцарская Конфедерация) и НКО «Управляющая компания 

туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» по реализации совместного проекта по 

модернизации горнолыжной инфраструктуры в Свердловской области; 
7) Первый Российско–Пакистанский межрегиональный бизнес форум в формате 

видеоконференции в рамках VII Международного форума и выставки «100+ TechnoBuild» 

(26 октября 2020 года, г. Екатеринбург); 

8) «Российско-Итальянского промышленного форума» в формате видеоконференции 

в рамках проекта «ИННОПРОМ-ОНЛАЙН» (11 ноября 2020 года, г. Екатеринбург); 

9) Форум межрегионального сотрудничества России и Китая в формате 

видеоконференции (12 ноября 2020 года, г. Екатеринбург).  

2. Об участии в организации выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при 

поддержке Правительства Свердловской области за рубежом 
В рамках исполнения распоряжения Правительства Свердловской области от 10.01.2020 

№ 1-РП «Об утверждении Перечня выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, 

проводимых при участии и поддержке Правительства Свердловской области, на 2020 год» 

Министерством были запланированы к проведению за рубежом 3 выставочно-ярмарочных 

мероприятия в Объединенных Арабских Эмиратах, Исламской Республике Иран и Чешской 

Республике. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой мире, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 указанные 

зарубежные мероприятия, были отменены или перенесены на 2021 год.  
3. Информация об осуществлении международной деятельности и международных 

связей Свердловской области: официальных поездках, консультациях и переговорах, 

подписанных документах и других договоренностях  

Деятельность Правительства Свердловской области по развитию международных и 

внешнеэкономических связей региона осуществляется в строгом соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и нормативно-правовыми актами, регламентирующими указанный вид 
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деятельности субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 04 января 1999 года № 4-

ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 08 ноября 2011 года 

№ 1478 «О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в 

проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации»), направлена на 

выполнение задач, поставленных в Концепции внешней политики Российской Федерации, 

государственной программе Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической 

деятельности», Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам в рамках основного направления стратегического развития 

Российской Федерации «Международная кооперация и экспорт», отраслевыми и 

межотраслевыми документами стратегического планирования федерального уровня, 

содержащими задачи по развитию международных и внешнеэкономических связей. 

В настоящее время в Свердловской области действуют 16 дипломатических 

представительств иностранных государств, 12 стран представлены почетными консулами, 

Международное сотрудничество Свердловской области развивается на основании 35 соглашений 

о сотрудничестве с федеральными государственными органами и административно-

территориальными образованиями 24 иностранных государств.  

В целях обеспечения реализации заключенных ранее соглашений о сотрудничестве между 

Свердловской областью и иностранными партнёрами в 2020 году Правительством Свердловской 

области подписаны:  

- План мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Свердловской 

области (Российская Федерация) и Правительством провинции Мпумаланга 

(Южно-Африканская Республика) об осуществлении международных и внешнеэкономических 

связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах на 

2020–2022 годы.  

- Протокол Первого заседания рабочей группы по сотрудничеству между Свердловской 

областью и Министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии и его 

дипломатическими представительствами в Российской Федерации 4 февраля 2020 года 

от 19.03.2020 № 5; 

В течение 2020 года со стороны Правительства 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; 

- План мероприятий по развитию сотрудничества между Свердловской областью 

Российской Федерации и Исламской Республикой Иран в сфере промышленности, науки и 

инноваций на период 2020–2022 гг. 

Документы направлены иностранной стороне для завершения процедуры «заочного» 

подписания. 

В 2020 году проведены 92 значимых международных мероприятий с участием 

представителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 

официальных представителей иностранных государств, в том числе 13 визитов за рубеж, 

22 приема иностранных делегаций и 57 встреч и иных переговоров (в том числе 25 встреч в очном 

формате и 32 переговоров в формате видео-конференц-связи). 

Наиболее значимые мероприятия, реализованные совместно с иностранными партнерами 

в 2020 году.  

1. 30 января 2020 года состоялась встреча Губернатора Свердловской области 

Е.В. Куйвашева с директором Информационного центра ООН в Москве – Председателем 

страновой команды ООН в России В.В. Кузнецов, в ходе которой стороны обсудили вопрос 

участия Свердловской области в международных мероприятиях, посвященных 75-летию ООН. 

2. 30 января 2020 года состоялась встреча Губернатора Свердловской области 

Е.В. Куйвашева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия 

в Российской Федерации Гезой А. фон Гайром. 
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3. В период с 3 по 5 февраля 2020 года организован прием венгерской делегации во главе 

с заместителем государственного секретаря Министерства внешнеэкономических связей и 

иностранных дел Венгрии Петрой Поневач-Пана. Состоялось первое заседание рабочей группы 

по сотрудничеству между Свердловской областью и Министерством внешнеэкономических 

связей и иностранных дел Венгрии и его дипломатическими представительствами в Российской 

Федерации. 

4. В период с 5 по 6 февраля 2020 года состоялся визит в Свердловскую область делегации 

Республики Словении во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Словении 

в Российской Федерации Бранко Раковцем, в ходе которого состоялось открытие офиса 

почетного консула Республики Словения в городе Екатеринбурге. 

5. В период с 8 по 12 февраля 2020 года делегация Свердловской области во главе с 

Первым Заместителем Губернатора Свердловской области А.В. Орловым приняла участие в 

мероприятиях X Всемирного форума городов, который состоялся в г. Абу Даби (ОАЭ). 

6. 11 февраля 2020 года состоялись переговоры Губернатора Свердловской области 

Е.В. Куйвашева с делегацией ассоциации SportAccord во главе с управляющим директором 

Н. Хаттом, в ходе которых стороны обсудили вопросы подготовки проведения Всемирного 

саммита спорта и бизнеса в г. Екатеринбурге в 2021 году. 

7. В период с 26 по 29 февраля 2020 года состоялся прием в Свердловской области 

делегации Наманганской области Республики Узбекистан во главе с Первым Заместителем 

Хокима А.А. Камаловым. В рамках приема делегации на площадке Уральской торгово-

промышленной палаты организован бизнес-форум между предприятиями Свердловской и 

Наманганской областей. 

8. В период с 10 по 26 июня 2020 года состоялась серия переговоров в формате видео-

конференц-связи с органами государственной власти Республики Армения, курирующими 

вопросы экономики, труда, образования, науки, культуры и спорта. В он-лайн переговорах 

приняли участие представители 53 региональных компаний (промышленные предприятия, 

поставщики услуг, учреждения здравоохранения, высшие учебные заведения), а также ряд 

некоммерческих организаций Свердловской области.  

9. В период с 22 по 24 сентября 2020 года организован прием делегации Республики 

Узбекистан во главе с Советником Премьер-министра Республики Узбекистан 

М.А. Хайриддиновым при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 

Узбекистан в Российской Федерации Б.З. Асадова и Первого заместителя Министра занятости и 

трудовых отношений Республики Узбекистан Э.М. Мухитдинова.  

10. 29 сентября 2020 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев с 

выступлением в рамках пленарного заседания принял участие в работе VII Форума регионов 

Беларуси и России в формате видеоконференции. В мероприятиях Форума также приняла 

участие делегация Законодательного Собрания Свердловской области во главе с Председателем 

Законодательного Собрания Свердловской области Л.В. Бабушкиной. 

11. 29 сентября 2020 года в рамках приема французской делегации состоялась встреча 

Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Французской Республики в Российской Федерации Пьером Леви.  

12. 1 октября 2020 года в рамках II Выездной сессии Веронского евразийского 

экономического Форума состоялась встреча Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 

с Председателем Совета директоров АО «Банк Интеза», Президентом Ассоциации «Познаем 

Евразию» А. Фаллико.  

13. 23 октября 2020 года в рамках приема монгольской делегации состоялась встреча 

Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Монголии в Российской Федерации Д. Давой. 

14. 31 октября 2020 года в рамках расширения сотрудничества Свердловской области с 

Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (далее – ООН Хабитат) 

представители Правительства Свердловской области в формате видеоконференции приняли 

участие в мероприятиях Всемирного дня городов 2020 на тему «Гордимся своими общинами и 

городами» (г. Накуру, Республика Кения). 
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15. 6 ноября 2020 года по приглашению Минпромторга России исполняющий обязанности 

Губернатора Свердловской области А.В. Орлов принял участие в онлайн-конференции по 

межрегиональному сотрудничеству России и Китая.  

16. 12 ноября 2020 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев принял участие 

в Форуме межрегионального сотрудничества России и Китая в формате видеоконференции. 

17. 18 ноября 2020 года в рамках приема сербской делегации состоялась встреча 

Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с Послом Республики Сербии в Российской 

Федерации М. Лазански. 

В 2020 году предприятия Свердловской области осуществляли торговые операции со 149 

странами мира. По оценочным данным оборот внешней торговли в январе – сентябре 2020 года 

составил 8,2 млрд. долларов США, что на 12% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего 

года. Экспорт составил 4,9 млрд. долларов США, и снизился на 14%, импорт – 3,3 млрд. долларов 

США и снизился на 10%. Сокращение экспорта по итогам трех кварталов 2020 года оказалось 

меньше прогнозируемого при введении ограничительных мер, направленных на профилактику 

распространения новой коронавирусной инфекции (в январе – мае экспорт сократился на 24%). 


