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О деловых миссиях в марте 2016г.

Уважаемый руководитель,
в марте с.г. Уральская ТПП организует следующие деловые миссии:
 с 15 по 18 марта в Сербию (г.Белград). Планируется участие в Третьей
международной промышленной выставке «EXPO-RUSSIA SERBIA 2016» и Третьем
Белградском бизнес-форуме, бирже контактов с представителями компаний Сербии и
других стран Юго-Восточной Европы, посещение отраслевых министерств и ведомств,
встреча с Торговым представителем РФ в Сербии, а также посещение предприятий по
интересам участников. Контактное лицо – Алексей Викторович Салов,
avsalov@uralcci.com.
 с 19 по 25 марта в Таджикистан (г.Худжанд) и Узбекистан (г.Ташкент). В
начале визита участники делегации посетят ведущий промышленный регион
Таджикистана – Согдийскую область и его административный центр г.Худжанд, а после
этого переедут в столицу Узбекистана г.Ташкент. В обоих городах предусмотрены
встречи с отраслевыми министерствами и ведомствами, Торговыми представителями
РФ, проведение биржи контактов и посещение предприятий по профилям участников
делегации. В г.Худжанде запланированы деловые переговоры с руководством и
предприятиями-резидентами
свободной
экономической
зоны
«СУГД»
(http://www.fezsughd.tj/index.php/ru/). Визит делегации Свердловской области в
г.Худжанд организуется при непосредственном участии Администрации Согдийской
области. В г.Ташкенте во время пребывания делегации будет проходить
Международный промышленный форум (Uzbekistan Industrial Forum 2016),
объединяющий 6 специализированных выставок: металлургия и машиностроение;
специальная техника и комплектующие; горнодобывающая промышленность;
химическая промышленность; технологии безопасности; промышленная автоматизация.
Участники делегации смогут посетить эти мероприятия для осмотра экспозиции и
проведения деловых переговоров. В случае Вашей заинтересованности в
экспонировании товаров/услуг предусмотрена возможность организации участия в
выставке со стендом. Контактное лицо – Наталья Олеговна Дунаева,
dunaeva@uralcci.com.
 с 27 по 29 марта в г.Тюмень. Участникам делегации предлагается посетить
Западно-Сибирский инновационный центр, провести переговоры в ТПП Тюменской

области, Администрации г.Тюмени и Тюменской области. В программе визита
предусмотрен осмотр экспозиции выставки «Энергетика. ЖКХ. Газ. Вода. Тепло»,
проведение биржи контактов. Предварительно к посещению в рамках визита
предлагаются следующие предприятия: Тюменский фанерный комбинат (www.tumfk.ru),
Антипинский нефтеперерабатывающий завод (www.annpz.ru), группа компаний СБК
(www.gsbk.ru) и АО «Нефтепроммаш» (www.znpm.ru). Окончательный выбор
предприятия для посещения будет сделан исходя из профилей участников делегации.
Контактное лицо – Наталья Олеговна Дунаева, dunaeva@uralcci.com.
Приглашаем Вас и/или представителей Вашей организации принять участие в
указанных выше деловых миссиях. При положительном решении просим сообщить об
этом до 29 февраля, направив заполненную анкету участника контактному лицу по
организации соответствующего визита.
Телефон для получения дополнительной информации и уточнения интересующих
вопросов по организации деловых миссий - (343) 214-87-45.

Приложения:

1. Программы выездных мероприятий Уральской ТПП на март 2016,
на 4 л.
2. Анкета на выявление интересов к деловой программе, на 1 л.
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