Международная и внешнеэкономическая деятельность
Свердловская область с ее диверсифицированной структурой экономики
и высокими темпами роста — активный участник рынка мировой
торговли. Внешнеторговый оборот в 2014 году составил 11,8 млрд долларов
(из них 8,2 млрд долларов — экспорт; 3,6 млрд долларов — импорт).
Внешнеэкономические связи с областью поддерживают более 140 стран
мира. Пятерка наиболее активных партнеров — США, Нидерланды,
Германия, Китай и Азербайджан: на них приходится почти половина
оборота.

Характеристики
внешнеэкономической
деятельности

Свердловская область вывозит в основном металлы и изделия из них (56%
экспорта), химическую и машиностроительную продукцию (18% и 14%
соответственно). Импортируются преимущественно машины
и оборудование (53%), а также химпродукция и металлы (по 14%).

Пятерка крупнейших
экспортеров*
• Группа УГМК
• Группа РМК
• Корпорация ВСМПО-Ависма
• Серовский завод ферросплавов
• ЕЗОЦМ
* Рейтинг крупнейших экспортеров
Урала и Западной Сибири
по итогам 2014 года
(журнал «Эксперт-Урал» №18
от 27.04.2015)
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Свердловская область — третий после Москвы и Санкт-Петербурга субъект
РФ по числу открытых официальных представительств иностранных
государств. В Екатеринбурге действуют:

14 дипломатических и торговых миссий
Азербайджанская
Республика

Венгрия

Киргизская
Республика

Китайская
Народная
Республика

Республика
Беларусь

Республика
Таджикистан

Соединенное
Королевство
Великобритании
и Северной
Ирландии

Соединенные
Штаты Америки

Социалистическая
Республика
Вьетнам

Украина

Федеративная
Республика
Германия

Французская
Республика

Чешская
Республика

Республика
Кипр

12 почетных консулов иностранных государств

Австрийская
Республика

Венгрия

Итальянская
Республика

Королевство
Испания

Республика
Корея

Великое
Герцогство
Люксембург

Монголия

Республика
Никарагуа

Республика
Сейшельские
Острова

Словацкая
Республика

Турецкая
Республика

Демократическая
Республика
Конго

В Екатеринбурге работает несколько визовых центров, через которые
оформляются визы в более чем 20 стран мира. В их числе Австрия, Болгария,
Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Дания, Италия,
Испания, Китай, Латвия, Мальта, Монголия, Нидерланды, Норвегия,
Словакия, Словения, США, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.
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Свердловская область — один из крупнейших в России центров
международной выставочной и конгрессной деятельности. Ежегодно здесь
проходят около 500 мероприятий, в том числе — более 250 международного
и межрегионального уровней.

Международная
выставочная
деятельность

Дорогу масштабным международным выставочным и конгрессным
проектам в Екатеринбурге проложили саммиты Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС) и группы БРИК, прошедшие в столице Свердловской
области в июне 2009 года. Знаковыми международными стали также
31-й Саммит Россия — Европейский союз (июнь 2013 года) и 10-й Форум
межрегионального сотрудничества России и Казахстана (ноябрь 2013 года).
С 2010 года в Екатеринбурге проводится «Иннопром» — первая в России
специализированная выставка в области промышленности, инноваций и
технологий. С 1999 года в Нижнем Тагиле проходит Russian Arms Expo —
один из ведущих международных форумов в сфере вооружения.
Ежегодно в Екатеринбурге представляют экспонаты более 20
специализированных отраслевых выставок. Пятерка крупнейших:
• WINRussiaUral (промышленность);
• BuildUral и «100+ForumRussia» (строительство);
• «Строительная техника, оборудование и сервис CEMMS. Ural»
(строительство, транспорт);
• Lesprom-Ural Professional и « Экспомебель-Урал» (лесная промышленность,
производство мебели);
• ExpoTravel и «Лето» (туризм).

Ежегодная международная промышленная выставка «Иннопром» —
уникальная площадка для продвижения новейших продуктов и технологий,
поиска партнеров и инвесторов, проведения переговоров и деловых встреч.
Форум собирает компании, представляющие инновационные разработки,
а также экспертов и ученых из России и со всего мира. Форматы
мероприятий — пленарные заседания, круглые столы, деловые встречи
переговоры.
С 2013 года «Иннопром» приобрел статус главной международной
промышленной выставки России. Организационный комитет возглавляет
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В работе
главного пленарного заседания традиционно принимает участие
председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
В 2014 году экспонентами выставки стали 600 компаний из 70 стран
мира, состоялось более 150 мероприятий деловой программы. За четыре
дня выставку посетили свыше 46 тыс. человек, в том числе руководители
российских и зарубежных компаний, представители федеральных
и региональных органов власти.
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Главная тема «Иннопрома» в 2015 году (пройдет с 8 по 11 июля) —
«Производственная эффективность». Проблематика включает внедрение
в производство новых технологий и материалов, увеличение доли
автоматизации, использование современных методик управления
и повышение эффективности менеджмента, а также решение актуальных
кадровых задач и совершенствование профессионального образования.
Впервые в рамках форума будут организованы пять специализированных
экспозиций по самым востребованным направлениям: машиностроение,
индустриальная автоматизация, энергоэффективность, оптика и лазеры,
технологии для городов.
В ответ на приглашение президента Российской Федерации Владимира
Путина национальную экспозицию в качестве страны-партнера представит
Китайская Народная Республика, а руководители крупных и средних
китайских промышленных компаний примут участие в деловой программе
выставки и совместных культурных мероприятиях в Екатеринбурге.
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo (RAE) — специализированная экспозиция продукции
военного назначения, организуемая под патронатом правительства
Российской Федерации. Место проведения — Нижний Тагил, полигон
Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ).
Периодичность — раз в два года. Цель — оказание содействия продвижению
российской военной техники, вооружения и боеприпасов на внутренний
и внешний рынки, расширению круга зарубежных партнеров, демонстрация
новейших достижений российских и зарубежных производителей военного
оборудования, развитие деловых контактов между производителями и
заказчиками военной техники, вооружения и боеприпасов со всего мира.
База Нижнетагильского государственного демонстрационно-выставочного
центра — единственная в мире, позволяющая показывать весь спектр
боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и военной техники,
вести огонь по целям различного уровня сложности и оценивать показатели
работы военной продукции в режиме реального времени.
В демонстрации одновременно задействуются бронетанковая и инженерная
техника, беспилотные летательные аппараты, самоходные артиллерийские
установки, бронированная техника пехоты, авиация, огнеметные системы
и подразделения спецназа.
RAE, как правило, собирает более 300 организаций. Число посетителей из
числа экспертов и гостей мероприятия превышает 50 тыс. человек, в их
числе — делегации военных и предпринимательских кругов из 70 стран
мира. Деловая программа формируется вокруг военно-промышленных
и международно-правовых аспектов развития глобального рынка
вооружения. В работе Russia Arms Expo традиционно принимают участие
руководители правительства Российской Федерации. Так, в 2013 году
выставку посетили председатель российского правительства Дмитрий
Медведев и заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.
В этом году 9 — 12 сентября пройдет юбилейная десятая международная
выставка вооружения, военной техники и боеприпасов RAE-2015.
Планируются мировые премьеры новейших разработок военнопромышленного комплекса. Деловая программа включает обсуждение
с участием авторитетных российских и зарубежных экспертов широкого
круга вопросов развития военно-промышленного комплекса, а обновленная
инфраструктура площадки будет способствовать эффективной работе
экспонентов и посетителей.
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