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Министерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской области  
(далее – Министерство) проводится системная работа по оказанию содействия компаниям региона  
в установлении внешнеэкономических связей с иностранными организациями.

В 2022 году Министерством в рамках деятельности рабочей (экспертной) группы по вопросам 
импортозамещения и организации логистики в условиях санкций во взаимодействии с отраслевыми 
органами власти оказывалось содействие субъектам внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) 
по следующим направлениям:

1. Проработка альтернативных логистических маршрутов импорта в Свердловскую область 
комплектующих, сырья и оборудования, необходимых для обеспечения производства 
продукции предприятий региона;

2. Проработка возможности альтернативных поставок комплектующих, сырья и 
оборудования, необходимых для обеспечения производства продукции предприятий 
региона, из других стран.
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В рамках данных задач в адрес более 1000 предприятий Свердловской области направлен запрос по 
вопросу потребности предприятия в поставках по импорту товаров, необходимых для обеспечения 
собственного производства.

Сформирована и пополняется соответствующая база заявок предприятий, реестр востребованных 
товаров.

Министерством обработана и обобщена информация о поступивших в адрес Правительства 
Свердловской области проблемах в импорте 479 товарных позиций от 82 субъектов ВЭД. Проблемы 
вызваны как отказами поставщиков и логистических операторов из недружественных стран, так 
и сбоями в логистике международных перевозок при поставках продукции из государств, не 
поддерживающих санкции.

Совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков по Уральскому федеральному 
округу при использовании возможностей торговых представительств Российской Федерации в 
Исламской Республике Иран, Турецкой Республике и Туркменистане прорабатываются маршруты 
автомобильной логистики через эти страны.

Также Министерством в адрес участников ВЭД для использования в работе направлены Методические 
рекомендации для грузоотправителей и грузополучателей, разработанные оперативным ситуационным 
центром по обеспечению устойчивой логистике пассажиров и грузов Министерства транспорта 
Российской Федерации.

Министерством проведена работа с консульскими учреждениями иностранных государств  
(Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Республика Армения, Киргизская Республика, 
Республика Беларусь) в части координации действий по формированию импортных потоков 
востребованной продукции в Свердловскую область.
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7 апреля 2022 года 27 апреля 2022 года 27 мая и 16 сентября 2022 года

Министерством организован семинар 
для субъектов ВЭД с участием 
представителей Уральского таможенного 
управления, Управления ФНС России 
по Свердловской области, филиала 
Ассоциации международных
автомобильных перевозчиков по 
Уральскому федеральному округу и 
Уральской торгово-промышленной 
палаты по вопросам таможенных 
процедур, валютного контроля при 
возникновении нештатных ситуаций по 
вине иностранных контрагентов и другим 
актуальным вопросам внешней торговли

Министерством организован семинар по 
вопросам транспортного и логистического 
обеспечения внешней торговли 
с участниками ВЭД. Рассмотрены 
актуальные вопросы международных 
железнодорожных, автомобильных и 
авиаперевозок в современных условиях. 
В семинаре приняли участие более 60 
предприятий региона

состоялись семинары с участием
представителей Банка России, 
Уральского главного управления 
Банка России, РОСБАНКА для 
участников ВЭД по вопросам 
осуществления международных 
расчетов в новых экономических 
условиях и действующих 
санкционных ограничений.
В семинарах приняли участие 
более 70 предприятий 
Свердловской области. Рассмотрены 
проблемные вопросы, заявленные 
предприятиями

8 июня 2022 года

состоялась презентация услуг  
АО «Почта России» для предприятий 
Свердловской области по услугам 
доставки почтовых отправлений и 
коммерческих грузов из иностранных 
государств мультимодальными 
сервисами АО «Почта России». 
В рамках мероприятия обеспечены 
разъяснения на вопросы относительно 
доставки грузов из иностранных 
государств представителей предприятий 
со стороны Свердловской области
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На регулярной основе проходят видеоконференции, в ходе которых предприятия могут получить 
консультации по особенностям развития внешнеторговой деятельности с компаниями конкретного 
иностранного государства, а также помощь в решении проблемных вопросов.

Так, в текущем году проведены встречи в формате видеоконференции «Час с Торгпредом» 
предприятий Свердловской области с торговыми представителями Российской Федерации в 
Финляндской Республике, Республике Корея, Китайской Народной Республике и Республике 
Индия. В рамках мероприятий обсуждены перспективы экспорта и проблемные вопросы импорта 
иностранных

комплектующих и материалов. Участники обсудили возможности торгово-экономического 
сотрудничества с данными государствами, обозначили наиболее перспективные направления для 
реализации проектов. 153 предприятия приняли участие в видеоконференциях.

Обеспечено взаимодействие с торговыми представительствами Российской Федерации в 
Исламской Республике Иран, Туркменистане, Турецкой Республике относительно разъяснения 
вопроса о порядке проезда грузового автомобильного транспорта Российской Федерации по 
территории вышеуказанных стран.
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В период с 4 по 6 июля в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» 
состоялся визит на территорию Свердловской области делегации торговых представителей 
Российской Федерации в иностранных государствах.

В рамках программы пребывания был организован Межрегиональный экспортный форум, который 
включал следующие мероприятия:

- семинары «Инструменты продвижения продукции российских предприятий на рынки 
иностранных государств в новых условиях» и «Импорт продукции в новых экономических условиях»;

- биржу деловых контактов между предприятиями Свердловской области и торговыми 
представителями.

В семинарах приняли участие порядка 150 представителей российских предприятий, 
представляющих широкий спектр отраслей, в том числе металлургию, машиностроение, химическую 
промышленность, энергетику,

продовольствие, транспорт. В бирже деловых контактов приняли участие 41 торговый 
представитель и порядка 60 руководителей российских предприятий.

В ходе биржи деловых контактов состоялись более 330 встреч между предприятиями Свердловской 
области и торговыми представителями, в ходе которых руководители компаний презентовали 
экспортные товары, получили индивидуальные консультации по вопросам экспорта и импорта 
продукции в новых условиях, а также обсудили механизмы продвижения товаров и услуг на 
зарубежные рынки, особенности взаимодействия с иностранными партнерами, конкуренцию на 
зарубежных рынках.
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20 сентября 2022 года 15 ноября 2022 года

на площадке Уральской торгово-промышленной палаты
состоялся круглый стол «Логистические возможности 
французских компаний для участников ВЭД и инновационные 
материалы для строительного сектора». Состоялись выступления 
представителя российского филиала французской
компании FM-Logistic Р.А. Якимова по вопросу «Возможности 
FM-Lofistic по доставке грузов в условиях действующих 
ограничений на европейском направлении» и представителя 
французской компании Saint-Gobain А.А. Васильева
по вопросу «Инновационные продукты и технологии компании 
Saint-Gobain, применимые на российском рынке».

проведено семинар-совещание на тему: «Торгово-
экономическое сотрудничество с Китаем в новых 
экономических условиях». Приняли участие более 
120 представителей региональных экспортно
ориентированных организаций Свердловской 
области.
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с 25 по 27 апреля 2022 года с 24 по 26 мая 2022 года

состоялся визит делегации 
Свердловской области в Республику 
Узбекистан для участия в 
мероприятиях Международной 
промышленной выставки 
«ИННОПРОМ. Центральная Азия».  
В состав делегации вошли 
руководители 43 экспортно 
ориентированных организаций 
Свердловской области. В рамках 
выставки был застроен стенд
Свердловской области площадью 95 кв. 
метров, в рамках которого свою
продукцию представили 10 
промышленных предприятий. В общей 
сложности в рамках работы стенда 
было проведено более 300 встреч. 
10 компаний, представленные на 
стенде, достигли более двух десятков 
договоренностей по развитию 
партнерских отношений.

состоялся визит делегации 
Свердловской области в
Республику Таджикистан для 
участия в Международном 
экспортном форуме 
«Бактрия Фуд – 2022».

с 6 по 9 июня 2022 года с 20 по 23 сентября 2022 года

состоялся визит делегации 
Свердловской области во
главе с Первым Заместителем 
Губернатора Свердловской 
области А.В. Шмыковым в 
Республику Беларусь для участия 
в мероприятиях 32-ой Белорусской 
агропромышленной недели 
БЕЛАГРО.

состоялся визит официальной
делегации Свердловской 
области с участием 7 экспортно 
ориентированных предприятий 
в Республику Казахстан. Цель 
визита – продвижение продукции 
и услуг предприятий Свердловской 
области на рынке Республики 
Казахстан. В ходе
визита принято участие членов 
делегации в деловой программе 
Недели обрабатывающей 
промышленности Казахстана 
и Международной 
специализированной выставке 
по машиностроению и 
металлообработке
Kazakhstan Machinery Fair. 
Состоялись переговоры с 
казахстанскими партнерами,
встречи в посольстве и 
торгпредстве России.

ОБ УЧАСТИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРОВОДИМЫХ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА РУБЕЖОМ
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с 21 по 24 ноября 2022 года с 13 по 17 декабря 2022 года

В рамках субсидии Министерства 
международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области 
АНО «Агентство по привлечению 
инвестиций Свердловской области» 
состоялись визиты делегации 
Свердловской области в Республику 
Армения. Свердловскую область 
в Армении представили 10 
предприятий: ЗАО «Завод ЭМА», ООО 
«БизнесКомпьютер», ГАУЗ СО «ОСЦМР 
«Санаторий «Обуховский», ООО 
«Энерго РС», ООО «УЭТМ-Монтаж», ЗАО 
«Уралтехфильтр», АО Производственная 
фирма «СКБ Контур», ООО «Лесной 
Урал Лобва», АО «Ирбитский молочный 
завод», ООО «Спектр РС». Представители 
предприятий Свердловской области 
также посетили производственные 
площадки, где смогли представить 
армянским коллегам свои технические 
разработки и продукцию, IT-решения для 
развития производств.

В рамках субсидии Министерства 
международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области АНО «Агентство 
по привлечению инвестиций Свердловской 
области» состоялись визиты делегации 
Свердловской области в Турецкую 
Республику. В ходе визита в Турецкую 
Республику работал стенд Свердловской 
области на Международной выставке 
горнодобывающей промышленности «Min-
ing Turkey 2022», а также организован 
бизнес-форум «Развитие внешнеторгового 
сотрудничества между предприятиями 
Свердловской области и Турецкой 
Республики». Всего участие в визите приняли 
11 свердловских компаний, для которых 
проведены встречи с представителями 40 
турецких компаний.

ОБ УЧАСТИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРОВОДИМЫХ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА РУБЕЖОМ

92 экспортно 
ориентированных
компании 
Свердловской области  
По результатам проведенных мероприятий приняли 
участие в бизнес-миссиях и выставочно-
ярмарочных мероприятиях за рубежом
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09 

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 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.

16 официальных 
представительств 
иностранных 
государств  

11 почетных консулов 
иностранных 
государств

3 место  
занимает регион среди субъектов 
России по числу открытых 
официальных представительств 
иностранных государств

Свердловская область 
осуществляет сотрудничество  
с иностранными партнерами из

более чем 135 
стран мира
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6 июля 2022 года в г. Екатеринбурге открылся офис Почетного консула Республики Беларусь,  
им стал Николай Николаевич Власюк. В сентябре 2022 года в должность вступил Почетный консул 
Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в г. Екатеринбурге Владимир 
Викторович Смирнов.

Международное сотрудничество Свердловской области развивается на основании 37 соглашений 
о сотрудничестве с федеральными государственными органами и административно-
территориальными образованиями 23 иностранных государств (Республика Абхазия, Австрийская 
Республика, Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 
Болгария, Венгрия, Социалистическая Республика Вьетнам, Грузия, Республика Индия, Итальянская 
Республика, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, 
Республика Молдова, Словацкая Республика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, 
Чешская Республика, Южно-Африканская Республика).

В 2022 году подписано Соглашение между Правительством Свердловской области  
(Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-
техническом, культурном, социальном и гуманитарном сотрудничестве (от 19 апреля 2022 года).

За 2022 год состоялось более 210 мероприятий международного характера с участием представителей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и официальных 
представителей иностранных государств, в том числе 20 визитов за рубеж, 39 приемов иностранных 
делегаций и более 150 встреч и иных мероприятий.
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37 соглашении  
о сотрудничестве с федеральными государственными 
органами и административно-территориальными 
образованиями

210 значимых мероприятий 
международного характера  
с участием представителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области 
и официальных представителей иностранных 
государств

23 иностранных 
государств:  20 визитов 

за рубеж 
39 приемов 
иностранных 
делегации 

более 150 встреч и иных 
переговоров 

Международное сотрудничество  
Свердловской области развивается на основании

Республика Абхазия 

Австрийская Республика 

Азербайджанская Республика 

Республика Армения 

Республика Беларусь 

Республика Болгария 

Венгрия 

Социалистическая Республика Вьетнам 

Грузия 

Республика Индия 

Итальянская Республика 

Республика Казахстан 

Китайская Народная Республика 

Кыргызская Республика 

Республика Молдова 

Словацкая Республика 

Республика Таджикистан 

Республика Узбекистан 

Чешская Республика 

Южно-Африканская Республика
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, РЕАЛИЗОВАННЫМИ В 2022 ГОДУ, 
СТАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ:

12 

19 – 21 января

18 – 19 апреля

23 – 25 февраля

25 – 27 апреля

3 – 4 марта

24 – 25 мая

прием делегации Республики 
Словения во главе с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом 
Республики Словения в Российской 
Федерации Б. Раковцем

прием делегации Республики 
Беларусь во главе с Заместителем 
Премьер-министра Республики 
Беларусь Ю.В. Назаровым, 
проведение пятого заседания 
Совета делового сотрудничества 
Свердловской области Российской 
Федерации и Республики Беларусь

прием делегации Республики 
Молдовы во главе с депутатом 
Парламента Республики Молдова 
А. Лебединским

визит делегации Свердловской 
области во главе с Губернатором 
Свердловской области в Республику 
Узбекистан для участия в 
мероприятиях Международной 
промышленной выставки 
«ИННОПРОМ. Центральная Азия»

Международная конференция 
«Женское лицо миграции: роль 
женщин-предпринимателей 
в формировании устойчивого 
развития территории»

прием Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Республики 
Казахстан в Российской Федерации 
Е.Б. Кошербаева

9 – 12 апреля

26 мая

прием делегации Республики 
Узбекистан во главе с Первым 
заместителем Хокима 
Самаркандской области  
Д.Р. Ураковым

встреча Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Республики 
Казахстан в Российской 
Федерации Е.Б. Кошербаева с 
Губернатором Свердловской 
области Е.В. Куйвашевым  
в г. Москве
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, РЕАЛИЗОВАННЫМИ В 2022 ГОДУ, 
СТАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ:
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30 мая – 1 июня

3 – 5 июля

8 – 9 июня

4 – 7 июля

8 – 10 июня

14 – 16 сентября

визит делегации Свердловской 
области во главе с Заместителем 
Губернатора Свердловской области 
Д.А. Иониным в Республику 
Узбекистан

прием делегации Республики 
Казахстан во главе с Премьер-
министром Республики Казахстан 
А.А. Смаиловым для участия в XII 
Международной промышленной 
выставке «ИННОПРОМ» в качестве 
страны-партнера

прием делегации Республики Казахстан 
во главе с Заместителем министра 
индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан  
М.К. Карабаевым

прием делегации во главе с Министром 
экономики и коммерции Киргизской 
Республики Д.Д. Амангельдиевым 
для участия в XII Международной 
промышленной выставке «ИННОПРОМ»

прием Посла по особым 
поручениям МИД Республики 
Казахстан У.А. Сулеймена

визит делегации Свердловской 
области во главе с Заместителем 
Губернатора Свердловской области 
В.В. Козловым в Республику 
Таджикистан для участия в 
инвестиционном форуме «Россия – 
Таджикистан»

12 – 17 июня

16 – 19 октября

прием делегации Ферганской 
области Республики Узбекистан 
во главе с Советником Хокима 
Ферганской области А.А. Пулатовым

визит делегации Свердловской 
области в Объединенные 
Арабские Эмираты для встречи 
с Министром внешней торговли 
ОАЭ Т. Аль Зеюди

16 – 18 ноября 21 – 24 ноября

визит делегации Свердловской области во главе с Губернатором 
Свердловской области Е.В. Куйвашевым в Азербайджанскую 
Республику для участия в XI Российско-Азербайджанском 
межрегиональном форуме

визит делегации Свердловской области во главе с 
Заместителем Губернатора Свердловской области 
Д.А. Иониным в Республику Армения
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Агентство по привлечению инвестиций  
Свердловской области 

Адрес: 620014, г. Екатеринбург, Бориса Ельцина д.3, офис 517

Телефон: +7 (343) 311-52-80

Сайт: invest-in-ural.ru

E-mail: welcome@ai-so.ru


