
ПЕРЕЧЕНЬ 

иностранных делегаций на выставке ИННОПРОМ-2019, в составе которых присутствуют представители деловых 

кругов 

 
Страна Сроки работы 

деловой 

делегации на 

выставке 

«ИННОПРОМ» 

Планируемые дата время и место 

проведения переговоров в формате 

B2B 

Контакты Оператора B2B 

мероприятия или представителя 

иностранной деловой делегации 

Тематические 

направления 

Иран  8–11 июля Ирано-Российский деловой форум 

10 июля 

 

1. 10.00 – 11.00 открытие форума 

 (Павильон 4, Зал 9). 

2. 12.00 – 15.00 проведение В2В встреч 

Шахрам Мослехи, сотрудник 

Посольства Ирана в России 

 

+7 926 369-73-35 

s.m@iransis.ru 

 

Автоматизация, 

анимация, 

высокотехнологичные 

медикаменты, 

высокотехнологичные 

материалы, 

инжиниринговые услуги, 

машиностроение, 

производство 

оборудования, лазер и 

фотоника, нефть и 

нефтехимия, сетевая 

безопасность, 

строительство, 

электроника 

Азербайджан 7–8 июля Биржа деловых контактов между 

уральскими и азербайджанскими 

компаниями 

8 июля 2019 года  

10:00 - 12:00ч.  

 МВЦ «Екатеринбург-Экспо», павильон 

№1, стенд Уральской торгово-

промышленной палаты 

г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, 2 

Гунель Бадалова 

+994553275716 

gunel.badalova@azpromo.az 

 

Химическая 

промышленность, 

производство 

трансформаторов, 

кабелей; продуктов 

высокого/среднего/низко

го напряжения; 

разрядников; продукции 

из стали; архитектурных 

изделий из металла и 



2 
 

дерева, современной 

дачной и 

парковой мебели, 

включая элементы 

городского дизайна для 

открытых пространств; 

продукции из литьевого 

алюминиевого сплава и 

кованого металла 

Турецкая 

Республика 

8–11 июля Занимается турецкий оператор «Turkish 

Machinery» 

Эбру Атамер 

 +90 (533) 959 83 59 

info@turkishmachinery.net 

Металлургия, 

строительство, 

промышленное 

производство и 

проектирование 

промышленных 

предприятий, 

машиностроение, 

станкостроение, 

производство систем 

кондиционирования, 

легкая промышленность 

Канада 7 – 13 июля 8 июля 2019 года 

14.30 – 15.45 

Круглый стол по теме: «Экономические 

возможности и перспективы развития 

сотрудничества между деловыми 

кругами Канады, России и СНГ» 

Место: Павильон № 3, стенд 3В1 

(стенд Свердловской области, зал на 50 

человек) 

Татьяна Владимировна Домиловская, 

региональный директор CERBA-

Vancouver Chapter 

+1-604-720-29-05, 

tatiana@cerbanet.org 

Энергосбережение, 

экологически 

безопасные технологии, 

строительные 

технологии и материалы 

на основе 

возобновляемых 

природных ресурсов, 

использование 

биологических отходов 

для производства 

энергетических ресурсов 

(газа)  

mailto:tatiana@cerbanet.org
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Республика 

Корея 

 

8–11 июля  В течение всего времени работы 

Выставки можно будет подходить к 

стендам, где будут представлены 

корейские компании. 

Место: Павильон 1, стенды 1А401-410, 

1S36 

(Возможна организация 

индивидуальных встреч в формате B2B 

с заинтересовавшими компаниями, 

необходимо согласовывать с 

представителем Торгового отдела 

Посольства Республики Корея в 

Российской Федерации (KOTRA) 

Марина Цислицкая,  

специалист по маркетингу 

Торговый Отдел Посольства 

Республики Корея 

+7 (495) 258-16-27 ext. 408 

Моб 8 926 707 89 42 

tsmarina@kotra.ru 

 

Оборудование для 

автоматизации 

производства, 

изготовление 

промышленного 

инструмента, 

трубопрокатное 

производство, системы 

фильтрации 

Словацкая 

Республика 

7–10 июля Бизнес-миссия агентства САРИО в 

Екатеринбург, приуроченная к выставке 

ИННОПРОМ-2019 

Ирина Вадимовна Ульянова, 

специалист отдела международных и 

межрегиональных связей Уральской 

ТПП 

+7 (343) 214-87-47, uvi@uralcci.com 

Металлообработка, 

машиностроение, 

химическая 

промышленность 

Республика 

Беларусь 

8–11 июля В течение всего времени работы 

ИННОПРОМ-2019 можно будет 

подходить к стендам, где будут 

представлены белорусские компании. 

Место: Стенд Министерства 

Промышленности Республики Беларусь, 

павильон №1, 1С3; 

стенд ОАО «БЕЛАЗ» и 

ООО «БелТрансЛогистик», павильон 

№1, 1D10 

На уличной экспозиции 

ОАО «УКХ «Белкоммунмаш» 

представит электробус модели Е420. 

Специалисты предприятия смогут 

презентовать электробус, а также 

Кунский Василий Геннадьевич, 

советник по торгово-экономическим 

вопросам 

+7 (343) 359 86 22, 

359 86 24 (факс) 

russia.ekaterinburg@mfa.gov.by 

Предприятия на стенде Министерства 

Промышленности Республики 

Беларусь: 

Изория Анатолий Вахтангович, 

Заместитель директора по 

коммерческим вопросам 

ОАО «Институт Белоргстанкинпром» 

+375 29 616 14 41  

Острикова Ольга, представитель 

ОАО «УКХ «Белкоммунмаш»,  

Машиностроение, 

промышленное 

производство, 

автомобильная 

промышленность 

mailto:tsmarina@kotra.ru
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предоставить любую информацию по 

предприятию и выпускаемой технике. 

С 08.07 (прилетает в 14.55) по 09.07 

(вылет в 20.00) на выставке будет 

присутствовать генеральный директор 

ОАО «УКХ «БКМ» Король Владимир 

Михайлович. 

+375 29 3522555 (будет постоянно 

присутствовать на стенде) 

 


