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Дорогие друзья!

  Представляю вашему вниманию один из ведущих регионов Российской 
Федерации, Опорный край державы – Свердловскую область.

Свердловская область исторически сложилась как крупный научно-
промышленный и инфраструктурный центр России и сегодня 
развивается как  мощный индустриальный регион с концентрацией 
промышленного производства в четыре раза превышающей 
общероссийские показатели. 

Здесь успешно развиваются машиностроение, металлургия, 
химическая отрасль, созданы все условия для развития и 
укрепления фундаментальной и отраслевой науки и образования.  
Эти факторы во многом способствуют  росту качества и 
конкурентоспособности продукции наших предприятий.   

Обладая уникальным географическим положением, Свердловская 
область и ее административный центр Екатеринбург с каждым 
годом становятся все более открытыми глобальному миру и все 
более привлекательными для иностранных инвесторов. 

В регионе высокими темпами развивается инфраструктура 
международного сотрудничества. Мы развиваем 
взаимовыгодные экономические связи со 149 
странами мира, по количеству дипломатических 
и торговых иностранных представительств                                                                        
занимаем третье место в России после Москвы и Санкт-
Петербурга. Находясь на стыке Европы и Азии и являясь 
крупным деловым центром международного сотрудничества, 
Свердловская область вносит весомый вклад в расширение 
многосторонних контактов между Западом и Востоком.

Свердловская область   использует весь передовой 
современный опыт повышения эффективности экономики. 
Мы уделяем большое внимание  привлечению инвестиций, 
ведем эту работу давно,  целенаправленно и комплексно, 
совершенствуя меры  налоговой поддержки инвесторов,  
формируя благоприятный инвестиционный климат.

Мы всегда рады новым друзьям и надежным деловым 
партнерам. Приглашаю вас к сотрудничеству и 
созданию новых совместных историй успеха!

Губернатор
Свердловской области 

Е. В. Куйвашев

ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

О СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



По вопросам мер государственной поддержки в сфере внешнеэкономической  
деятельности можно обратиться: 

Международный центр Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства,   
тел.+7 (343) 288-77-85 (610), e-mail: inc@sofp.ru, www.sofp.ru

По вопросам поиска партнеров, проведения переговоров,  
обеспечения правового и организационного сопровождения можно обратиться:

Уральская торгово-промышленная палата,  
тел. +7(343)214-87-40, e-mail: gmv@uralcci.com  uralcci.com

4 5

КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ О РЕГИОНЕ

РОСТ ЗНАКОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
(ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА)

 Население 

4 327 500 человек

км2

Площадь

194 307

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗ ГРАНИЦ!
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Исторически основными видами экономиче-
ской деятельности, на которой специализиру-
ется Свердловская область, являются черная 
и цветная металлургия, машиностроение и ме-
таллообработка, электроэнергетика. Активно 
развивается производство электронного и оп-
тического оборудования, широко используются 
возможности систем телекоммуникации и связи. 

Основной объем валового регионального 
продукта Свердловской области традицион-
но формируется в промышленном секторе 
экономики – 31,8%, на втором месте оптовая 
и розничная торговля – 20,8%. В секторе опе-
рации с недвижимым имуществом, транспорт 
и связь формируется 12,5% общего объема 
ВРП, в секторе транспорт и связь – 11,5%. Доля 
ВРП Свердловской области от суммарного ВРП 
Российской Федерации составляет 2,9%. 

Область устойчиво входит в первую десятку 
регионов, на долю которых приходится около 
50% суммарного объема отгруженной про-
мышленной продукции.

Отличительной особенностью отраслевой 
структуры промышленности Свердловской 
области является высокий удельный вес ба-
зовых отраслей – черной и цветной металлур-
гии, машиностроения. 

В целях диверсификации источников финанси-
рования реального сектора регион привлекает ино-
странные инвестиции. В 2013 году их объем составил 
1,6 млрд. долларов США. Около 70% иностранных ка-
питаловложений в Свердловскую область направ-
лялось в металлургическое производство.

На благо развития научной и академической 
деятельности в  Свердловской области трудится 
порядка 1 000 докторов и 5 000 кандидатов наук. 
Более 100 институтов вовлечены в научно-иссле-
довательские разработки. 17 государственных и 10 
коммерческих высших учебных заведений Свер-
дловской области обеспечивают регион и страну в 
целом высоко квалифицированными кадрами.

Свердловская область является одним из круп-
нейших научно-образовательных центров Рос-
сийской Федерации.

В Екатеринбурге расположены два крупней-
ших на Урале и Западной Сибири научных центра: 
Уральский федеральный университет имени пер-
вого Президента России Б.Н. Ельцина и Уральское 
отделение Российской академии наук, представ-
ленное 37 научно-исследовательскими института-
ми (из которых 18 расположены в Екатеринбурге).

На территории Свердловской области сосредото-
чено более 1/3 всех научных учреждений Урала. В их 
числе институты Уральского отделения РАН (свыше 
4,5 тыс. сотрудников), высшие учебные заведения 
(свыше 7 тыс. сотрудников), отраслевые институты 
(свыше 13,5 тыс. сотрудников), а также учреждения 
заводской науки (свыше 5 тыс. сотрудников).

Свердловская область располагает значитель-
ными инновационными ресурсами, которые мо-
гут быть использованы для производства новой 
продукции, конкурентоспособной на внутреннем 
и внешнем рынках. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, направленные 
на создание технических новшеств, наукоемких 
технологий и другой инновационной продукции, 
выполняют более 130 организаций: академические 
институты и вузы, конструкторские бюро и науч-
но-производственные предприятия.

В Свердловской области формируется совре-
менная инновационная инфраструктура. Научный 
и образовательный потенциал региона способен 
обеспечить любые потребности инвестора в под-
готовке квалифицированных кадров для проектов 
любой сложности.

Валовой региональный продукт 
Свердловской области  
(млрд. рублей)

825.3

1046.6

1291.0

1586.2
1484.4

2009
0

500

1000

1500

2010 2011 2012 2013

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ  
ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ РЕГИОН.
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Доля Свердловской области в металлурги-
ческом производстве Российской Федерации 
составляет более 20%. Доля металлургическо-
го производства в промышленном комплексе 
области составляет 46%.
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Внешнеторговый оборот в 2014 году в стоимост-
ном выражении составил 11,8 млрд. долл. США (на 
основании данных Таможенной статистики внешней 
торговли Свердловской области, а также с учетом 
товарооборота с Республикой Беларусь, и данных 
по услугам во внешнеэкономической деятельности 
организаций Свердловской области). Экспорт со-
ставил 8,2 млрд. долл. США, импорт 3,6 млрд. долл. 
США. Сальдо внешней торговли сложилось положи-
тельное и составило 4,5 млрд. долл. США. Данные по 
внешней торговле приводятся без учета торговых 
операций с Республикой Казахстан.

Общие итоги внешней торговли 
Свердловской области в 2014 году, 
млн. долл. США 

Показатель 2014 г. 2013 г. Изменение,%

Оборот 11 827,5 11 061,8 106,9

Экспорт 8184,4 7750,4 105,6

Импорт 3643,1 3311,4 110,0

Сальдо 4541,1 4439,0 -

 
Внешняя торговля предприятий и организаций Свер-
дловской области в 2014 году осуществлялась на 
фоне разнонаправленной динамики развития конъ-
юнктуры мировых рынков сырьевых товаров – важ-
ных статей экспорта Свердловской области, рас-
тущего влияния ограничений внешней торговли и 
усиливающихся геополитических рисков.

Направления экспорта Свердловской области

Ближнее зарубежье Дальнее зарубежье

Стоимость Изменение, % Доля, % Стоимость Изменение, % Доля, %

Оборот 1710,1 15,4% 105,9% 9408,9 84,62% 105,5%

Экспорт 1377,1 17,5% 117,4% 6476,2 82,46% 102,6%

Импорт 333,0 10,2% 75,4% 2932,7 89,80% 112,5%

Сальдо 1044,1 22,8% 142,8% 3543,6 77,24% 95,7%

Увеличение товарооборота Свердловской области 
со странами СНГ произошло за счет увеличения экс-
порта в Азербайджан в 2,4 раза, в Узбекистан на 16%, 
хотя и сократились объемы экспорта в Украину на 
41%, и импорта из  Украины почти в два раза. 

Увеличение товарооборота со странами дальнего 
зарубежья обусловлено ростом объемов экспорта в 
США на 15%, в Нидерланды на 16%, в Великобританию 
в 1,7 раза, в Индию на 24%, в Швейцарию в 5,7 раза, 
в Бельгию в  24 раза, в Австрию в 2 раза, в Китай на 

61% и объемов импорта из Нидерландов в 2,2 раза, из 
Германии на 19%, из Китая на 13% раза, из Италии на 
6%, из Австрии на 34%, из Чешской Республики в 2,5 
раза, из Франции на 11%. 

Необходимо отметить, что при этом снизились объе-
мы экспорта в Германию на 34%, в Республику Бела-
русь на 28%, в Италию на 40%, в Чешскую Республику 
на 36%, в Республику Корея на 45%.

ЭКСПОРТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Структура ЭКСПОРТА-ИМПОРТА 
Свердловской области 

Металлы и изделия из них

Продукция химической  
промышленности, каучук

Машины, оборудование  
и транспортные средства

Продукты питания

Другое

Импорт
49,2%

21,3%

11,0%

5,4%

13,1%

Экспорт
53,7%

10,5%

15,0%

20,8%
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МЕТАЛЛУРГИЯ 

Черная металлургия

Катанка стальная 

ОАО «Нижнесергинский  
метизно-металлургический завод»  
www.nsmmz.ru

Металлопрокат 

ОАО «Серовский металлургический  
завод им. А.К.Серова»  
www.serovmet.ru

Проволока стальная 

ООО «НЛМК-Метиз»  
www.uzps.ru

Прокат арматурный 

ОАО «Нижнесергинский  
метизно-металлургический завод»  
www.nsmmz.ru

Прокат листовой 

ЗАО «Трубная Торговая Компания-Екатеринбург»  
www.trubtorg.com

Сталь электротехническая 

ООО «ВИЗ-Сталь»  
www.viz-steel.ru

Стальное литьё 

«ООО АРМЗ»  
www.armz.su

Чугун

ООО «Литой Элемент ВСМЗ»  
е-mail: vsmzbuy@yandex.ru

Ферросплавы

Ферросилиций

ОАО «Серовский завод ферросплавов»  
www.sfap.ru

Феррохром

ОАО «Серовский завод ферросплавов»  
www.sfap.ru

Цветная металлургия

Алюминиевая пудра и порошки

ООО «СУАЛ-ПМ»  
www.sual-pm.ru

Изделия из титана и титановых сплавов

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»  
www.vsmpo.ru

Катанка медная

ВИДЫ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ,  
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ОАО «Уралэлектромедь»  
www.elem.ru

ЗАО «Русская медная компания»  
www.rmk-group.ru

Лента алюминиевая

ОАО «Уральская фольга»  
е-mail: household@folga.rusal.ru

Лигатура 
ванадий-алюминий

ЗАО «Уралредмет»  
www.uralredmet.ru

Лист алюминиевый 

ОАО «Каменск-Уральский  
металлургический завод»  
www.kumz.ru

Плита алюминиевая

ОАО «Каменск-Уральский  
металлургический завод»  
www.kumz.ru

Порошок медный

ОАО «Уралэлектромедь»  
www.elem.ru

Провод медный

ЗАО «Уралкабель»  
www.uralcable.ru

Проволока медная

ЗАО «Русская медная компания»  
www.rmk-group.ru

Пруток алюминиевый

ОАО «Каменск-Уральский  
металлургический завод»  
www.kumz.ru

Селен технический

ОАО «Уралэлектромедь»  
www.elem.ru

Сплавы алюминиевые

ООО «СЕАЛ и К»  
www.sealmet.com

Теллур технический

ОАО «Уралэлектромедь»  
www.elem.ru

Технические изделия из драгоценных и 
редкоземельных металлов  
проволока, аноды, посуда, растворы

ОАО «Екатеринбургский завод  
по обработке цветных металлов»  
www.ez-ocm.ru

Фольга алюминиевая

ОАО «Уральская фольга»  
е-mail: household@folga.rusal.ru

Трубное производство

Труба буровая

ЗАО «Машиностроительный холдинг»  
www.mash-hold.ru

Труба латунная

ОАО «Ревдинский завод  
по обработке цветных металлов»  
www.ocm.ru/about/struktura/rzocm

Труба медно-никелевая

ОАО «Ревдинский завод  
по обработке цветных металлов»  
www.ocm.ru/about/struktura/rzocm

Трубы бесшовные горяче- и 
холоднодеформированные

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»  
www.chelpipe.ru/contacts/2017

Трубы насосно-компрессорные с муфтами

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»  
www.chelpipe.ru/contacts/2017

Трубы стальные электросварные

ОАО «Уральский трубный завод «Уралтрубпром»  
www.trubprom.com

ПАО «Северский трубный завод»  
www.stz.tmk-group.ru
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Оборудование и комплектующие для 
добычи полезных ископаемых

Бурильно-крановые машины  
и комплектующие к ним

ОАО «Стройдормаш»  
www.sdm-zavod.ru

Буровое оборудование 

ОАО «Машиностроительный завод им.Воровского»  
www.ziv.ur.ru

ООО «Уралмаш НГО Холдинг»  
www.uralmash-ngo.com

Буровой инструмент

ОАО «Серовский механический завод»  
www.serovmp.ru

ОOО «Горные машины»  
www.uralgm.ru, 

ООО «Завод Звезда»  
www.zavmash.ru

Вагонетка проходческая

ООО «Завод Звезда»  
www.zavmash.ru

Инструмент для бурения

ОАО «Уралбурмаш»  
www.ubm.ru, 

ЗАО «Машиностроительный холдинг»  
www.mash-hold.ru, 

ООО «Завод Звезда»  
www.zavmash.ru

Насос буровой

ОАО «Завод бурового и металлургического  
оборудования»  
www.zbmo.ru

Оборудование для ремонта скважин

ЗАО «Уником»  
www.unikom2001.ru

Станки камнедобывающие

ООО «НПО Экспериментальный завод»  
www.e-z.ru

Станки камнерезные

ООО «НПО Экспериментальный завод»  
www.e-z.ru

Станок-качалка

«ОАО Уралмашзавод»  
www.uralmash.ru

Установка буровая 

«ОАО «Машиностроительный завод им.Воровского»  
www.ziv.ur.ru

Шарошечное долото

ООО «Помбур»  
е-mail: ooo.pombur@yandex.ru

Оборудование для металлургической 
и химической отраслей

Дымососы

«Красногвардейский машиностроительный  
завод» ОАО  
www.kmz-ural.com

Вакуумфильтры, фильтрпрессы

«Управляющая компания «Проммаштехнология» ООО 
www.upmt.ru

Валки прокатные

ОАО «Уралмашзавод»  
www.uralmash.ru

Лебедка подъемная

ОАО «Уралмашзавод»  
www.uralmash.ru

Обжиговая тележка

ОАО «Уралмашзавод»  
www.uralmash.ru

Рабочие колеса

«Красногвардейский машиностроительный  
завод» ОАО  
www.kmz-ural.com

Теплообменники

ОАО «Уралхиммаш»  
www.ekb.ru

Электролизная установка

ООО «Химэнерго»  
www.himenergo.ru

Оборудование для энергетики

Асинхронные трехфазные электрические машины

«Уралэлектромаш» ЗАО  
www.kuelm.ru

Баллоны газовые стальные

ООО «ТехКом»  
www.tk-ekb.ru

ООО «Уралметмаш»  
www.uralmetmash.com,

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»  
www.chelpipe.ru/contacts/2017

Выключатели 

ЗАО «Энергомаш 
Екатеринбург-Уралэлектротяжмаш»  
www.uetm.ru

Воздухосборники

ОАО «Уралкомпрессормаш»  
www.ukm.ru

Генераторы

ОАО «Карпинский  
электромашиностроительный завод»  
www.aokemz.ru

Гидромоторы аксиально-поршневые

ООО «ПСМ-экспорт»  
www.psm-hydraulics.ru

Гидронасосы 

ООО «ПСМ-экспорт»  
www.psm-hydraulics.ru

Изоляторы керамические

ОАО «Урализолятор»  
www.uiz.su

Модульная компрессорная станция

ОАО «Уралкомпрессормаш»  
www.ukm.ru

Насосы центробежные

ООО «ТД «Уралгидромаш»  
www.uralgidromash.ru

ООО «Техносила»  
www.t-sila.ru

Радиаторы

ОАО «БМЗ»  
www.generation.ru/plants/OAO-BulnashskyiMash.html 

Трансформаторные подстанции, 
распределительные подстанции

ЗАО «Группа СвердловЭлектро Группа СВЭЛ»  
www.svel.ru

Трансформаторы

ЗАО «Энергомаш 
Екатеринбург-Уралэлектротяжмаш»  
www.uetm.ru, 
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ЗАО «Группа СвердловЭлектро Группа СВЭЛ»  
www.svel.ru, 

ОАО «Свердловский завод  
трансформаторов тока»  
www.cztt.ru

Электродвигатели

ОАО «Карпинский  
электромашиностроительный завод»  
www.aokemz.ru, 

ООО «Электропроект»  
www.elp.ru

Электромонтажные изделия

ООО «УЭТМ-Монтаж»  
www.uetm-montag.ru

Электротехническое оборудование

ЗАО «Невьянский машиностроительный завод»  
www.NMZ-GROUP.RU

Металлообработка

Агрегаты сварочные

НФ «Искра»  
www.iskra-svarka.ru 

ООО «Атоммашкомплекс УЭХК»  
www.amkueip.ru

Карбиды металлов

ОАО «Кировградский завод твердых сплавов»  
www.kzts.ru

Круги шлифовальные на керамической связке

ООО «Косулинский абразивный завод»  
www.kosulino.ru

Наконечники для инструмента  
твердосплавные, спечённые

ОАО «Кировградский завод твердых сплавов»  
www.kzts.ru

Средства автоматизации и механизации

ООО «Группа предприятий «ПРОМСРЕДМАШ»,  
www.uralzavod.com

Электродуговые установки для резки металла

«Композиционные материалы» ООО  
www.kompmat.ru

Оборудование и инструменты для 
легкой, пищевой промышленности  
и сельского хозяйства

Иглы для промышленных швейных машин

ООО «Акционеры Артинского завода»  
www.artigla.ru

Коса сельскохозяйственная

ОАО «Артинский завод»  
www.artiz.ru

Автоматический весовой дозатор

ООО «Сигнал Пак»  
www.signal-pack.com

Автомат пельменный

ООО «Сигнал Пак»  
www.signal-pack.com

Машина моечная

ООО «Сигнал Пак»  
www.signal-pack.com

Упаковочная машина

ООО «Сигнал Пак»  
www.signal-pack.com

Приборостроение

Аппаратно-программные комплексы

«Инферум» ООО  
www.inferum.ru

Кабели

ЗАО «Режевской кабельный завод»  
www.rezhcable.ru

Светильники и экраны светодиодные

ООО «Промэнерго»  
www.promen.ru

Светофоры светодиодные

ОАО «Уральский оптико-механический  
завод им. Э.С Яламова»  
www.uomz.ru 

Сенсоры и датчики физических величин, систем 
электропитания и элементов систем управления

ЗАО «ВИП»  
www.zaovip.ru

Теодолиты

ОАО «Уральский оптико-механический  
завод им.Э.С Яламова»  
www.uomz.ru

Электрические лампы и осветительное 
оборудование

Режевское предприятие «ЭЛТИЗ» ООО  
www.rp-eltiz.ru

Специальная техника

Запасные части к промышленному 
железнодорожному транспорту

«Пром-Техно» ООО 
www.prom-tehno.com

Пожарная и аварийно-спасательная техника

«Завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника» ООО  
www.specialauto.ru

Химия

 

Ангидрид хромовый

ЗАО «Русский хром-1915»  
www.miduralgroup.ru/contacts-russian-chrome-1915.
htm

Антикоррозийные материалы

ЗАО НПХ ВМП  
www.vmp-holding.ru

Антиоксиданты

ООО «Производственная компания  
«Минеральные корма» 
www.globalvit.ru

Дубитель сухой хромовый

ЗАО «Русский хром-1915»  
www.miduralgroup.ru/contacts-russian-chrome-1915.
htm

Калия дихромат

ЗАО «Русский хром-1915»  
www.miduralgroup.ru/contacts-russian-chrome-1915.
htm

Купорос медный

ОАО «Уралэлектромедь»  
www.elem.ru
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Купорос никелевый

ОАО «Уралэлектромедь»  
www.elem.ru

Лента асбестовая транспортёрная

ОАО «УралАТИ»  
www.uralati.ru

Лента конвейерная

ООО «Уральский завод конвейерных лент»  
www.uralrti.ru

Лист полимерный

ОАО «Пласт-Полимер»  
www.plastpolymer.ru

Натрий серноватистокислый

ОАО «Пласт-Полимер»  
www.plastpolymer.ru

Натрия дихромат

ЗАО «Русский хром-1915»  
www.miduralgroup.ru/contacts-russian-chrome-1915.
htm

Пластина прессовая

ЗАО «Уралэластотехника»  
www.elastika.ru

Пластина резиновая

ОАО «Завод РТИ»  
www.uralrti.ru

Пленка термоусадочная полиэтиленовая

ЗАО «Уралпластик»  
www.uralplastic.ru

Полимерная упаковка

ООО «Фирма «Коррекс»  
www.korrex.ru

Резинотехнические изделия

ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений» 
www.zavodrti.ru

Ремни приводные

ООО «Уралрезинотехника»  
www.ural-rti.ru

ООО «Уралметмаш»  
www.uralmetmash.com, 

ООО «Ремтехкомплект»  
www.rtkco.ru

Рукава резиновые напорные

ОАО «Завод РТИ»  
www.uralrti.ru

Сальники, манжеты из эластомеров

ООО «НПО «Уником-Сервис» 
www.unikom-service.ru

Соли микроэлементов

ООО «Производственная компания  
«Минеральные корма» 
www.globalvit.ru

Средство дезинфицирующее

ООО «Растер»  
www.raster.ru

Сульфат алюминия технический

ООО «Урал-Коагулянт»  
www.uralkoagulyant.ru

Сульфат натрия

ООО «Полипласт-Уралсиб»  
www.polyplast-un.ru

Трубка индикаторная

ЗАО «Промбезопасность»  
www.promtrubka.ru 

Упаковочная лента

ООО «Брендлента»  
www.brandtape.ru

Защитная пленка

ООО «Брендлента»  
www.brandtape.ru

Огнеупоры и строительные  
материалы

Арматура строительная 

ЗАО «Сталепромышленная компания»  
www.ekb.spk.ru

Асбест хризотиловый 

ОАО «Ураласбест»  
www.uralasbest.ru

Асбокартон 

ООО «БФАИ»  
www.asbokarton.ru

Асботехнические изделия 

ОАО «УралАТИ»  
www.uralati.ru

Газообразователь для ячеистого бетона 

ООО «НСК-Урал»  
е-mail: nsk@nsktek.ru

Гвозди строительные 

ООО «НЛМК-Метиз»  
www.uzps.ru

Добавки для бетона 

ООО «Полипласт-Уралсиб»  
www.polyplast-un.ru

Изделия огнеупорные шамотные 

Богдановическое ОАО «Огнеупоры»  
www.ogneupory.ru 

Концентрат полевошпатовый 

ОАО «Малышевское рудоуправление»  
www.mru.asb.su 

Материалы для отделки помещений 

ООО «ТПГ Солид»  
www.solidgroup.ru

Металлоконструкции 

ОАО «Первоуральский завод  
металлических конструкций»  
www.pzmk.ru, 

ООО «Энергетическая компания «ЗМК Энерго»  
www.zmkenergo.ru

Плита минераловатная 

ОАО «Ураласбест»  
www.uralasbest.ru

Плитка керамическая 

ОАО «Завод керамических изделий»  
www.uralkeramika.ru, 

ЗАО «Пиастрелла»  
www.piastrella.ru

Плиты из экструзионного пенополистирола 

ГК «Экстрол»  
www.extrol.org 

Порошок периклазовый 

Богдановическое ОАО «Огнеупоры»  
www.ogneupory.ru

Портландцемент 

ОАО «Сухоложскцемент»  
www.sl-cement.ru, 

ООО «Староцементный завод»  
www.scz-cement.ru

Слюда молотая 

ОАО «Малышевское рудоуправление»  
www.mru.asb.su

Стекловолокно огнеупорное керамическое 

«ОАО Сухоложский огнеупорный завод»  
www.soz.slsoz.ru

Сухие строительные смеси 

ООО «Пенетрон-Экспорт»  
www.penetron-ural.ru
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Тампонажный цемент 

ООО «Староцементный завод»  
www.scz-cement.ru

Трубы полипропиленовые 

ООО «ТД Контур»  
www.contur-plus.ru

Переработка древесины

Бумага

ЗАО «Туринский ЦБЗ»  
www.tcbz.ru

ООО ТД «Новолялинского  
целлюлозно-бумажного комбината»  
www.tdncbk.ru

Бумага мешочная, оберточная

ООО ТД «Новолялинского  
целлюлозно-бумажного комбината»  
www.tdncbk.ru

Мешки бумажные

ООО ТД «Новолялинского  
целлюлозно-бумажного комбината»  
www.tdncbk.ru

Пиломатериал

ИП Сурнин Евгений Витальевич  
www.lesrezh.ru

НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»  
www.sveza.ru

ООО «Лесников»  
www.sotrino.ru

ООО «Меридиан»  
www.meridianvt.ru

ООО «Форест»  
www.forest-e.ru

Плита древесноволокнистая

ЗАО «Туринский ЦБЗ»  
www.tcbz.ru

Плита древесностружечная

ООО «Первая лесопромышленная компания»  
www.skm-mebel.ru

Фанера ламинированная

НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»  
www.sveza.ru

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
И ПРЕПАРАТЫ 

Медицинское оборудование

Аппарат ультразвуковой хирургический

ООО «Фотек»  
www.fotek.ru

Аппарат управляемый искусственной вентиляции 
легких

ОАО «Уральский приборостроительный завод»  
www.upz.ru

ОАО «Уральский оптико-механический  
завод им.Э.С Яламова»  
www.uomz.ru

ВИДЫ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ  
ПРЕДПРИЯТИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ООО «Тритон-ЭлектроникС»  
www.triton.ru

Комплект белья хирургического одноразового 
стерильного

ЗАО «Здравмедтех-Екатеринбург»  
www.zmt.ru/ru/ekaterinburg.htm

Неонатальное оборудование

ОАО «Уральский оптико-механический  
завод им.Э.С Яламова»  
www.uomz.ru

Профессиональные медицинские изделия

ООО «Медин-Урал»  
www.medin-ural.ru

Пульсоксиметр

ООО «Тритон-ЭлектроникС»  
www.triton.ru

Технические средства для реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями

«Медин-Урал» ООО  
www.medin-ural.ru

Медицинские препараты

Медикаменты

ОАО «Уралбиофарм»  
www.ubf.ru

ОАО «Ирбитский химфармзавод»  
www.ihfz.ru

Уголь активированный

ОАО «Уралбиофарм»  
www.ubf.ru

Легкая и пищевая промышленность

Диабетическая продукция

ООО «ТД Арком и К»  
www.sladis.ru

Изделия из экструдированной кукурузы

ООО «Витек»  
www.witek.ru

Маргарин

ОАО «Жировой комбинат»  
www.rusagromaslo.com

Мед и пчелопродукты

«Биолоджик» ООО  
www.organik-group.ru

Печенье, кондитерские изделия

ООО «ТД Арком и К»  
www.sladis.ru

Соусы  
кетчуп, горчица, майонез 

ОАО «Жировой комбинат»  
www.rusagromaslo.com

Спецодежда

ООО «Уралспецзащита»  
www.уралспецзащита.рф

Ткань полушерстяная

ООО «Комтекс»  
www.ckk.ru
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«НЛМК-Метиз» ООО  
www.uzps.ru

«НПО «Уником-Сервис» ООО 
www.unikom-service.ru

«НПО Экспериментальный завод» ООО  
www.e-z.ru

«НПП «Детская «Восстановительная 
Медицина» ООО 
www.dvm-reab.ru

«НПП «Оптимет» ООО 
www.optimet.ru

«НСК-Урал» ООО  
е-mail: nsk@nsktek.ru

«Пенетрон-Экспорт» ООО  
www.penetron-ural.ru

«Первая лесопромышленная компания» 
ООО  
www.skm-mebel.ru

«Первоуральский завод металлических 
конструкций» ОАО  
www.pzmk.ru

«Первоуральский новотрубный завод» 
ОАО  
www.chelpipe.ru/contacts/2017

«Пиастрелла» ЗАО  
www.piastrella.ru

«Пласт-Полимер» ОАО  
www.plastpolymer.ru

«Полипласт-Уралсиб» ООО  
www.polyplast-un.ru

«Помбур» ООО  
е-mail: ooo.pombur@yandex.ru

«Производственная компания «Мине-
ральные корма» ООО 
www.globalvit.ru

«Промбезопасность» ЗАО  
www.promtrubka.ru/

«Пром-Техно» ООО 
www.prom-tehno.com

«Промэнерго» ООО 
www.promen.ru

«ПСМ-экспорт» ООО  
www.psm-hydraulics.ru

«Растер» ООО  
www.raster.ru

«Ревдинский завод по обработке  
цветных металлов» ОАО  
www.ocm.ru/about/struktura/rzocm

«Режевской кабельный завод» ЗАО 
www.rezhcable.ru

 «Ремтехкомплект» ООО  
www.rtkco.ru

«Русская медная компания» ЗАО  
www.rmk-group.ru

«Русский хром-1915» ЗАО  
www.miduralgroup.ru/contacts-russian-
chrome-1915.htm

«СВЕЗА Верхняя Синячиха» НАО  
www.sveza.ru,

«Свердловский завод  
трансформаторов тока» ОАО  
www.cztt.ru

«СЕАЛ и К» ООО 
www.sealmet.com

«Северский трубный завод» ПАО  
www.stz.tmk-group.ru

«Серовский завод ферросплавов» ОАО  
www.sfap.ru

«Серовский металлургический  
завод им. А.К.Серова» ОАО  
www.serovmet.ru

«Серовский механический завод»  
www.serovmp.ru

«Сигнал Пак» ООО  
www.signal-pack.com

«Сталепромышленная компания» ЗАО  
www.ekb.spk.ru

«Староцементный завод» ООО  
www.scz-cement.ru

«Стройдормаш» ОАО  
www.sdm-zavod.ru

«СУАЛ-ПМ» ООО  
www.sual-pm.ru

«Сухоложский огнеупорный завод» ОАО  
www.soz.slsoz.ru

«Сухоложскцемент» ОАО  
www.sl-cement.ru

«ТД «Уралгидромаш» ООО  
www.uralgidromash.ru

«ТД Арком и К» ООО  
www.sladis.ru

«ТД Контур» ООО  
www.contur-plus.ru

«ТехКом» ООО  
www.tk-ekb.ru

«Техносила» ООО  
www.t-sila.ru

«ТПГ Солид» ООО  
www.solidgroup.ru

«Тритон-ЭлектроникС», ООО 
www.triton.ru

«Трубная Торговая  
Компания-Екатеринбург» ЗАО  
www.trubtorg.com

«Туринский ЦБЗ» ЗАО  
www.tcbz.ru

«Удачин и партнеры», ООО 
www.devvela.com

«Уником» ЗАО 
www.unikom2001.ru

«Управляющая компания «Пром-
маштехнология» ООО 
www.upmt.ru

«Ураласбест» ОАО  
www.uralasbest.ru

«УралАТИ» ОАО  
www.uralati.ru

«Уралбиофарм» ОАО  
www.ubf.ru

«Уралбурмаш» ОАО  
www.ubm.ru

«Урализолятор» ОАО  
www.uiz.su

«Уралкабель» ЗАО  
www.uralcable.ru

«Урал-Коагулянт» ООО  
www.uralkoagulyant.ru

«Уралкомпрессормаш» ОАО  
www.ukm.ru

«Уралмаш НГО Холдинг» ООО  
www.uralmash-ngo.com

«Уралмашзавод» ОАО  
www.uralmash.ru

«Уралметмаш» ООО  
www.uralmetmash.com

«Уралпластик» ЗАО  
www.uralplastic.ru

«Уралспецзащита» ООО 
www.уралспецзащита.рф

«Уралредмет» ЗАО  
www.uralredmet.ru

«Уралрезинотехника» ООО  
www.ural-rti.ru

«Уралхиммаш» ОАО  
www.ekb.ru

«Уралэлектромаш» ЗАО 
www.kuelm.ru

«Уральская фольга» ОАО  
е-mail: household@folga.rusal.ru

«Уральский завод конвейерных лент» 
ООО  
www.uralrti.ru

«Уральский завод эластомерных 
уплотнений» ЗАО 
www.zavodrti.ru

«Уральский оптико-механический  
-завод им.Э.С Яламова» ОАО  
www.uomz.ru

«Уральский приборостроительный  
завод» ОАО  
www.upz.ru

«Уральский трубный завод  
«Уралтрубпром» ОАО  
www.trubprom.com,

«Уралэластотехника» ЗАО  
www.elastika.ru

«Уралэлектромедь» ОАО  
www.elem.ru

«УЭТМ-Монтаж» ООО  
www.uetm-montag.ru

«Фирма «Коррекс» ООО 
www.korrex.ru

«Форест» ООО  
www.forest-e.ru

«Фотек» ООО  
www.fotek.ru

«Химэнерго» ООО  
www.himenergo.ru

«Электропроект» ООО  
www.elp.ru

«Энергетическая компания  
«ЗМК Энерго» ООО  
www.zmkenergo.ru

«Энергомаш  
Екатеринбург- 
Уралэлектротяжмаш» ЗАО  
www.uetm.ru

Богдановическое  
ОАО «Огнеупоры»  
www.ogneupory.ru

ГК «Экстрол»  
www.extrol.org

НПХ ВМП ЗАО  
www.vmp-holding.ru

Режевское предприятие «ЭЛТИЗ» ООО 
www.rp-eltiz.ru

Сурнин Евгений Витальевич ИП 
www.lesrezh.ru

ТД «Новолялинского  
целлюлозно-бумажного  
комбината» ООО  
www.tdncbk.ru

АЛФАВИТНЫЙ  
ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПОРТЕРОВ

Атомная промышленность  
и производство радиоактивных  
материалов 

Источники ионизирующего излучения

ЗАО по монтажу и наладке радиационной техники 
«Квант»  
www.zaokvant.ru

Модули излучателей нейтронов

ФГУП «Комбинат Электрохимприбор»  
www.ehp-atom.ru

Услуги

Веб-приложения, мобильные приложения, 
программное обеспечение для автоматизации 
деятельности компаний

«Удачин и партнеры», ООО  
www.devvela.com

Технологический и энергетический аудит

«НПП «Оптимет» ООО 
www.optimet.ru

Транспортировка и экспедирование грузов

«Импэкс» ООО 
www.impexservice.org

ВИДЫ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ  
ПРЕДПРИЯТИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

«Акционеры Артинского завода» ООО  
www.artigla.ru

«АРМЗ» ООО  
www.armz.su

«Артинский завод» ОАО  
www.artiz.ru

«Атоммашкомплекс» УЭХК ООО  
www.amkueip.ru

«Биолоджик» ООО  
www.organik-group.ru

 «БМЗ» ОАО  
www.generation.ru/plants/OAO-
BulnashskyiMash.html

«БФАИ» ООО  
www.asbokarton.ru

«Брендлента» ООО 
www.brandtape.ru

«ВИЗ-Сталь» ООО  
www.viz-steel.ru

«ВИП», ЗАО 
www.zaovip.ru

«Витек» ООО  
www.witek.ru/

«Горные машины» ОOО  
www.uralgm.ru

«Группа предприятий «ПРОМСРЕДМАШ», 
ООО 
www.uralzavod.com

«Группа СвердловЭлектро  
Группа СВЭЛ» ЗАО  
www.svel.ru,

«Екатеринбургский завод по обработке 
цветных металлов» ОАО  
www.ez-ocm.ru

«Жировой комбинат» ОАО  
www.rusagromaslo.com

«Завод бурового и металлургического 
оборудования» ОАО  
www.zbmo.ru

«Завод Звезда» ООО  
www.zavmash.ru

«Завод керамических изделий» ОАО  
www.uralkeramika.ru

«Завод пожарных автомобилей «Спе-
цавтотехника» ООО 
www.specialauto.ru

«Завод РТИ» ОАО  
www.uralrti.ru

«Здравмедтех-Екатеринбург» ЗАО  
www.zmt.ru/ru/ekaterinburg.htm

НФ «Искра»  
www.iskra-svarka.ru

«Импэкс» ООО 
www.impexservice.org

«Инферум» ООО 
www.inferum.ru

«Ирбитский химфармзавод» ОАО  
www.ihfz.ru

«Каменск-Уральский  
металлургический завод» ОАО  
www.kumz.ru

«Карпинский электромашинострои-
тельный завод» ОАО  
www.aokemz.ru

«Квант» ЗАО по монтажу  
и наладке радиационной техники  
www.zaokvant.ru

«Кировградский завод твердых спла-
вов» ОАО  
www.kzts.ru

«Комбинат Электрохимприбор» ФГУП  
www.ehp-atom.ru/

«Композиционные материалы» ООО 
(www.kompmat.ru)

«Комтекс» ООО  
www.ckk.ru/

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» ОАО  
www.vsmpo.ru

«Косулинский абразивный завод» ООО  
www.kosulino.ru

«Красногвардейский машинострои-
тельный завод» ОАО 
www.kmz-ural.com

«Лесников» ООО 
www.sotrino.ru

«Литой Элемент ВСМЗ» ООО  
е-mail: vsmzbuy@yandex.ru

«Малышевское рудоуправление» ОАО  
www.mru.asb.su

«Машиностроительный завод 
им.Воровского» ОАО  
www.ziv.ur.ru,

«Машиностроительный холдинг» ЗАО  
www.mash-hold.ru

«Медин-Урал» ООО 
www.medin-ural.ru

«Меридиан» ООО 
www.meridianvt.ru

«Невьянский машиностроительный 
завод» ЗАО 
www.NMZ-GROUP.RU

«Нижнесергинский метизно- 
металлургический завод» ОАО  
www.nsmmz.ru

А–Я
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УСЛУГИ ТРАНСПОРТ 

ИНЖИНИРИНГ 

Уралмеханобр 
www.umbr.ru

Комплексное проектирование строительства и рекон-
струкции предприятий горнодобывающего, обогати-
тельного, металлургического профилей, химических 
производств, разработка технологий и технологиче-
ских регламентов в области добычи, обогащения по-
лезных ископаемых, техногенного сырья и подготовки 
сырья к плавке, аналитический контроль и изучение 
вещественного состава минерального сырья.

Уралгипротранс 
www.uralgiprotrans.ru 

Инженерные изыскания и проектирование железных 
дорог общей сети со всей инфраструктурой; промыш-
ленного железнодорожного транспорта с погрузочно-
выгрузочными устройствами и ремонтным хозяйством; 
автомобильных дорог, городских улиц, транспортных 
развязок и электрического городского транспорта;  
мостов, путепроводов, эстакад и других искусственных 
сооружений;  метрополитенов, тоннелей и других под-
земных сооружений; производственных, служебно-
технических зданий и складских терминалов; жилых 
и других гражданских зданий различного назначения;  
инженерного обеспечения зданий и сооружений; при-
родоохранных мероприятий; лабораторное исследо-
вание грунтов.

Уралгипромез 
www.uralgipromez.ru

Комплексное проектирование промышленных объ-
ектов черной и цветной металлургии, машиностро-
ения, стройиндустрии и т.д., включая инженерные 
изыскания; разработка проектной документации для 
строительства объектов гражданского назначения;  
выполнение  функций Генподрядчика и Заказчика-
Застройщика, включая общестроительные работы  
и сдачу объектов «под ключ»; разработка документа-
ции на нестандартизированное оборудование, его из-
готовление и поставка; проведение экспертизы про-
мышленной безопасности опасных производственных 
объектов.

ЗАО «Калугин» 
www.kalugin.biz

Разработка высокотемпературных бесшахтных воз-
духонагревателей дутья для доменных печей (возду-
хонагреватели конструкции Калугина, ВНК), а также 
теплообменных аппаратов и горелочных устройств 
для блоков воздухонагревателей, проектирование аг-
регатов второй ступени сухой газоочистки доменного 
газа (с применением рукавных фильтров) и комплек-
сов вдувания пылеугольного топлива, разработка бес-
конусных загрузочных устройств (БЗУ) и фурменных 
приборов лабиринтного типа.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

СВЖД-филиал ОАО РЖД 
www.svzd.rzd.ru

железнодорожные грузовые и пассажирские пе-
ревозки, включая контейнерные, терминальные и 
логистические услуги

ЭКСПЕДИТОРЫ-ПЕРЕВОЗЧИКИ

ООО «Транссиб-Урал» 
www.transsibural.ru

транспортировка грузов с использованием любых 
типов контейнеров, железнодорожными вагонами, 
тентованными автомобилями по принципу «от двери 
до двери», организация отгрузки товаров из стран 
Юго-Восточной Азии с последующей отправкой из 
ближайших портов до склада Клиента

АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ

ОАО «Лорри» 
www.lorry.com

международные автоперевозки

ОАО «АВС-Автотранс» 
www.avsavtotrans.ru

международные автоперевозки

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

ОАО «CIT» 
www.cit-ekb.ru

прием и отправка грузов в 20 ft и 40 ft контейнерах, 
хранение порожних и груженых контейнеров, прием, 
отправка, хранение рефрижераторных контейнеров, 
оформление сопроводительной документации, экспе-
дирование и логистические услуги
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ОБРАЗОВАНИЕ/ ВУЗЫ

17–20 февраля 

Международная строительная и 
интерьерная выставка  
Build Ural 2015  
www.build-ural.ru

02–05 апреля 

Международный Форум и выстав-
ка «Российский камень – 2015 
(Russtone-2015)»  
www.mineral-show.ru 

21–23 апреля 

Международная выставка продук-
тов питания и оборудования для 
пищевой промышленности  
InterFood Ural 2015  
www.interfood-ural.ru

22–24 апреля 

Международная специализиро-
ванная выставка «Коммерческий 
транспорт. Автомеханика. Логисти-
ческий сервис. 2015» совместно с 
международной специализиро-
ванной выставкой «Строительная 
техника, оборудование и сервис/
CEMMS 2015», «Дороги Урала/ 
PCIEXPO» и Евразийским транспорт-
ным форумом  
www.rciexpo.ru

22–24 сентября 

Специализированная  
выставка-ярмарка  
«Мать и дитя. Здоровье. Развитие. 
Воспитание»  
www.dm-ural.ru

22–25 сентября 

Международная специализирован-
ная выставка мебели, оборудова-
ния, комплектующих и технологий 
для производства мебели  
«ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ» совместно 
с Международной специализиро-
ванной выставкой машин, обору-
дования и технологий для лесной и 
деревообрабатывающей промыш-
ленности «ЛЕСПРОМ УРАЛ профи»  
www.expoural.com

01–02 октября 

Международная туристская выстав-
ка Expotravel 2015  
www.expo-com.info/index.php/
news/26---2011.html

02–04 декабря 

Международная специализирован-
ная выставка «WIN Russia Ural» сов-
местно с Международным форумом  
«WIN Russia Ural»  
www.win-russia.ru

02–03 апреля 

Международная туристская  
выставка ЛЕТО 2015  совместно  
с Международным туристским  
форумом «Большой Урал»  
www.gotoural.com/posts/583

08–11 июля 

Международная  
промышленная  
выставка  
«ИННОПРОМ»  
www.innoprom.com

09–12 сентября 

Международная выставка вооруже-
ния, военной техники и боеприпа-
сов «Российская выставка воору-
жения. Нижний Тагил 2015»  
www.rae2015.ru

23–25 сентября 

Международный форум высотного 
и уникального строительства 100+ 
Forum Russia  
www.forum-100.ru

Екатеринбургский 
государственный театральный 
институт 

www.egti.ru

Российский государственный 
профессионально-
педагогический университет 

www.rsvpu.ru

Уральская государственная  
архитектурно-художественная 
академия 

www.usaaa.ru

Уральская государственная  
консерватория (академия)  
имени М.П.Мусоргского 

www.uralconsv.org

Уральская государственная  
юридическая академия 

www.usla.ru

Уральский государственный  
аграрный университет 

www.urgau.ru

Уральский государственный  
горный университет 

www.ursmu.ru

Уральский государственный  
лесотехнический университет 

www.usfeu.ru

Уральский государственный  
медицинский университет 

www.usma.ru

Уральский государственный  
педагогический  университет 

www.uspu.ru

Уральский государственный  
университет путей сообщения 

www.usurt.ru

Уральский государственный  
экономический университет

www.usue.ru

Уральский федеральный  
университет имени первого  
Президента России  
Б.Н. Ельцина 

www.urfu.ru

ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ

Уральский федеральный  
университет имени первого  
Президента России  
Б.Н. Ельцина
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деятельности можно обратиться: 

Международный центр Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства,   
тел.+7 (343) 288-77-85 (610), e-mail: inc@sofp.ru, www.sofp.ru
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обеспечения правового и организационного сопровождения можно обратиться:

Уральская торгово-промышленная палата,  
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ООО «АББ –Электроинжиниринг»  
(Швейцария) 

Производство высоковольтного оборудования АББ в России 
началось в 1996 году в г. Екатеринбурге в результате создания 
совместного предприятия  с ОАО «Уралэлектротяжмаш»,. В 2014 
году введен в эксплуатацию второй сборочный цех, общая 
производственная площадь составляет 4700 кв.м. В портфолио 
продукции, выпускаемой филиалом ООО «АББ» в г. Екатеринбурге 
входят следующие аппараты на номинальное напряжение 110-
220 кВ: разъединители, колонковые и баковые выключатели, 
элегазовые трансформаторы тока и напряжения. Также 
выпускаются шинные опоры серии BBS на напряжение 110 -550 
кВ, - собственная разработка нашего технического отдела. В 2013 
году локализовано производство модульных ячеек типа PASS. 
Предприятие предоставляет услуги по монтажу, гарантийному и 
постгарантийному сервисному обслуживанию оборудования. 

Производство оснащено модернизированной современной 
испытательной станцией с высокоточным оборудованием.

Основными принципами производства являются стандартизация 
продукции при соблюдении всех требований заказчиков, 
оптимизация процессов сборки оборудования, взаимозаменяемость 
хорошо обученного персонала, доступность информации, что 
позволило создать эффективное, высокопроизводительное 
производство, способное гибко реагировать на потребности рынка.

ООО «Шнейдер Электрик Урал» 

В январе 2014 года компания Schneider Electric – мировой эксперт 
в области управления электроэнергией – завершила сделку по 
приобретению активов завода Екатеринбургского филиала ЗАО 
«АЛЬСТОМ Грид», включая недвижимость и производственное 
оборудование. С января 2014г завод стал называться «Шнейдер 
Электрик Урал» и начал выпускать оборудование среднего 
напряжения под брендом Schneider Electric. Штат завода был 
полностью укомплектован сотрудниками, перешедшими из 
Екатеринбургского филиала ЗАО «АЛЬСТОМ Грид».Благодаря 
появлению завода «Шнейдер Электрик Урал» в Екатеринбурге 
производственная база Schneider Electric в России насчитывает 7 
заводов и 3 логистических центра. По объему бизнеса Россия для 
Schneider Electric является второй страной в Европе и четвертой 
в мире. В сегменте «Энергетика», к которому относится завод 
«Шнейдер Электрик Урал», Россия лидирует среди всех стран, как 
по объему бизнеса, так и по количеству сотрудников.

ООО «Шнейдер Электрик Урал» сегодня - это центр по производству 
современных распределительных устройств среднего напряжения 
и комплектных трансформаторных подстанций для различных 
отраслей промышленности и систем электроснабжения. 
Предприятие непрерывно развивается, реконструируется и 
расширяется. 

Изготавливаемое оборудование поставляется на территории 
России и стран СНГ. На заводе действует сертифицированная 
система менеджмента качества в соответствии с международным 
стандартом ISO 9001, а также стандартом экологического 
менеджмента ISO 14001 и системой менеджмента профессиональной 
безопасности и здоровья OHSAS 18001

Группа Компаний Danone в России 
(Екатеринбургский городской  молочный  
завод №1)

11 сентября 2014 г в Екатеринбурге  после масштабной 
реконструкции состоялось официальное откры тие 
Екатеринбургского городского молочного  завода №1 (ЕГМЗ), 
специализирующегося на производстве детского молочного 
питания. 

В результате реконструкции ЕГМЗ превратился в современный 
завод по производству детского питания, соответствующий 
строгим мировым стандартам качества  и стал уникальным в плане 
специализации – на заводе производятся исключительно детские 
молочные продукты питания. Обновлённая производственная 
площадка сможет обеспечить качественными продуктами малышей 
Урала, Западной Сибири и части Северо-Западного и Приволжского 
федеральных округов.На реализацию проекта глобальной 
модернизации было затрачено более 800 миллионов рублей. За счет 
внедрения новейших технологий, установки автоматизированного 
современного оборудования, данная площадка стала одной из лучших 
в составе Группы компаний Danone в России. Максимальные мощности 
завода составляют 150 тонн сырого молока в сутки, предназначенного 
исключительно для производства детского питания

ООО «Дюккерхофф – Сухой Лог»  
(Сухоложскцемент)

«СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ» - производитель лучшего в Уральском 
регионе цемента, качество которого подтверждено лицензией 
Американского нефтяного института, рядом заключений 
по результатам международного аудита системы качества, 
сертификатами ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

На сегодняшний день ОАО «Сухоложскцемент» - одно из 
самых динамично развивающихся предприятий цементной 
промышленности России. ОАО «Сухоложскцемент» входит в 
число 300 крупнейших предприятий УрФО, занимает лидирующее 
положение на рынке цемента в Свердловской и Тюменской (в т.ч. 
ХМАО и ЯНАО) областях.

ЗАО «ГРС Урал» 
ООО «ГРС Урал» - совместное станкостроительное предприятие 
фирмы TOS VARNSDORF a.s. (Чехия) и фирмы ООО «КР Групп» (Россия).

Основная задача, стоящая перед предприятием сегодня -это 
производство современного российского металлообрабатывающего 
оборудования, способного обеспечить техническое 
перевооружение российских промышленных предприятий.

Другое важное направление развития - обеспечение локализации 
производства в России. Для этого сегодняшний уровень 
локализации (16 %) будет доведен до 60-70% к 2017 г.

Открытие первого цеха по сборке горизонтально – расточных 
станков и портально – фрезерных центров состоялось 
в октябре 2013 г. За 2013 год собрано 11, за 2014 год - 18 
высокопроизводительных станков с ЧПУ. План на 2015 год- 32 
высокотехнологических обрабатывающих центра 

С апреля 2014 год, ООО «ГРС Урал»  приступило к реализации второго 
этапа развития производства, включающего в себя проектирование 
и постройку завода полного цикла мощностью 150 станков в год. 
Общая площадь административных и производственных площадей 
завода составит 32 тысячи квадратных метров. Завершение работ 
планируется в 2016-2017 годах.

ИСТОРИИ УСПЕХА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ 
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ООО «Уральские локомотивы»  
(Россия - Германия)

ООО «Уральские локомотивы» – совместное предприятие Группы 
Синара и концерна Siemens AG. Начало работу 1 июля 2010 года.

Основными видами деятельности ООО «Уральские локомотивы» 
являются проектирование, производство, продажа и техническое 
обслуживание тягового и моторвагонного подвижного состава 
нового поколения, отличающегося повышенной экономичностью, 
высокими потребительскими, эксплуатационными и экологическими 
свойствами.

Предприятие сертифицировано по международным стандартам 
ISO 9001 и  IRIS.

Мощный производственный и технологический потенциал ООО 
«Уральские локомотивы» позволяет решать задачи по разработке 
и выпуску высокотехнологичного подвижного состава. 
Производственные комплексы оснащены оборудованием лучших 
мировых производителей.

В 2011 году ОАО «РЖД», Группа Синара и концерн Siemens AG 
подписали контракт на поставку 1200 вагонов скоростных 
пассажирских электропоездов нового поколения «Ласточка» в 
период с 2015 по 2020 гг.

Новый производственный комплекс для выпуска электропоездов 
площадью 95 тыс. кв. м запущен в эксплуатацию в 2013 году. 
Комплекс оснащен оборудованием лучших мировых производителей 
для сварки алюминиевых деталей, механообработки, окраски и 
сборки пассажирских поездов. Технологические возможности 
нового производства позволяют в перспективе изготавливать 
электропоезда различных типов, а также легкорельсовый 
транспорт, в объеме не менее 250 вагонов в год.

Сегодня вокруг производств высокоскоростных поездов и 
сверхмощных локомотивов создан кластер, объединивший порядка 
150 российских предприятий электроники, машиностроения, 
металлургии.

ЗАО «ЮИТ Уралстрой»  
(Россия – Финляндия)

ЮИТ Уралстрой - российско-финская инвестиционно-строительная 
компания, учрежденная известным финским  концерном ЮИТ в 
ноябре 2006 года. ЮИТ Уралстрой выполняет работы по жилищному 
строительству в Екатеринбурге и Свердловской области, а также в 
Тюмени.

Концерн ЮИТ является в России самым значимым иностранным 
застройщиком. В Финляндии ЮИТ - один из лидеров по возведению 
объектов коммерческой недвижимости и инфраструктуры. ЮИТ 
обеспечивает работой более 6 000 человек в семи странах. В 2014 
году торговый оборот компании составил около 1,8 миллиардов 
евро. ЮИТ Уралстрой объединил профессиональных специалистов, 
за плечами которых многолетняя жилищно-строительная и 
девелоперская деятельность в Екатеринбурге, Свердловской 
области и Тюмени.

ИНФРАСТРУКТУРА ВЭД
Свердловская область характеризуется развитой инфра-
структурой для организации взаимовыгодных отношений с 
иностранными партнерами.

Регион занимает третье место в РФ (после Москвы и Санкт-Пе-
тербурга) по количеству дипломатических представительств 
иностранных государств. В регионе расположены Генеральные 
консульства США, КНР, ФРГ, Соединенного королевства, Фран-
ции, других стран Европы и Азии. 

Представительство Министерства иностранных дел России 
обеспечивает оперативное решение различных вопросов, 
возникающих в сфере взаимодействия с представителями 
органов государственной власти других государств.

В Правительстве Свердловской области за развитие отношений 
с представителями иностранного бизнеса и государственной 
власти отвечают Министерство инвестиций и развития, которое 
возглавляет первый заместитель председателя Правительства 
Алексей Орлов и Министерство международных и внешнеэко-
номических связей во главе с молодым и энергичным Андреем 
Соболевым.

Меры государственной поддержки развития внешнеэкономи-
ческой деятельности реализуют созданные при Свердловском 
областном фонде поддержки предпринимательства  Центр ко-
ординации поддержки экспортно- ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Свердловской обла-
сти (Международный центр) и Региональный интегрированный 

центр Свердловской области. Центры оказывают содействие 
выходу субъектов малого и среднего предпринимательства 
на иностранные рынки товаров, услуг, осуществляют безвоз-
мездную поддержку интернационализации как любой формы 
предпринимательской деятельности с участием иностранного 
партнера, переходящей национальные границы (импорт, экспорт, 
технологическая и научная кооперация, трансфер технологий, 
участие в глобальных производственно-сбытовых цепочках).

Уральская торгово-промышленная палата, руководимая пре-
зидентом Андреем Бесединым, одна из крупнейших в Россий-
ской Федерации, ведет эффективную работу по организации 
коммуникаций бизнес-структур на территории области и за 
рубежом.

Благодаря своему местоположению на границе Европы и Азии, Ека-
теринбург – один из главных российских транспортных центров.

К нам легко попасть из любой точки планеты благодаря совре-
менному аэропорту «Кольцово», который входит в число луч-
ших в России. Для тех, кто предпочитает наземный транспорт, 
железнодорожная станция Екатеринбург находится на основ-
ной наземной транспортной магистрали страны – Транссибе и 
благодаря этому обстоятельству до нас можно легко добрать-
ся, воспользовавшись услугами пассажирских поездов РЖД.

В городе много отелей различного класса и ценовой категории, 
включая всемирно признанные Хайятт, Марриотт, Парк-Инн, 
Панорама и др.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Губернатор Свердловской области 
Евгений Владимирович Куйвашев 

www.gubernator96.ru

Правительство Свердловской области,
Председатель Правительства 
Денис Владимирович Паслер

www.midural.ru

Министерство инвестиций и развития 

Первый заместитель председателя Правительства 
Алексей Валерьевич Орлов 

Адрес: пл. Октябрьская, 1 г. Екатеринбург, 620031 
Телефон: (343) 371-80-40, Факс: (343) 358-17-87,  
Эл. почта: pr_orlova@gov66.ru

www.mir.midural.ru

Министерство международных и внешнеэ-
кономических связей

Министр  
Андрей Олегович Соболев 

Адрес 620075, Екатеринбург, ул. Горького, 21 
почтовый адрес: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1  
Эл. почта: r66@gov66.ru,  
тел. (приемная) +7 (343) 217-86-72,  
тел. (канцелярия) + 7 (343) 217-89-07,  
факс +7 (343) 217-89-11

www.mvs.midural.ru

УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО- 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

Уральская торгово-промышленная палата 

Президент  
Андрей Адольфович Беседин

Телефон: +7 (343) 214 87 64 (приемная) 
Факс: +7 (343) 214 87 64,  
Эл. почта: uralcci@uralcci.com
www.uralcci.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МИД РФ

Представительство МИД РФ 

Руководитель Представительства 
Харлов Александр Владимирович

620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111,  
Телефон: (343) 371-54-84, Факс: (343) 350-77-80 
Эл. почта: ekat-mid@mail.ru, Ekb@mid.ru
www.ekaterinburg.mid.ru

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ВЭД

Международный центр  Свердловской области

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7д
Телефон: +7 (343) 288-77-85 (доб. 610)
Эл. почта: inc@sofp.ru; 
www.sofp.ru

Региональный интегрированный центр  
Свердловской области

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7д
Телефон: +7 (343) 288-77-85 (доб. 610)
Эл. почта: ric@sofp.ru;  
www.sofp.ru



По вопросам мер государственной поддержки в сфере внешнеэкономической  
деятельности можно обратиться: 

Международный центр Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства,   
тел.+7 (343) 288-77-85 (610), e-mail: inc@sofp.ru, www.sofp.ru

По вопросам поиска партнеров, проведения переговоров,  
обеспечения правового и организационного сопровождения можно обратиться:

Уральская торгово-промышленная палата,  
тел. +7(343)214-87-40, e-mail: gmv@uralcci.com  uralcci.com
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Генеральное консульство Азербайджана
г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 5  
Тел.: (343) 371-55-17, 371-55-32  
Тел./факс: (343) 371-55-59  
Эл. почта: ekaterenburg@mission.mfa.gov.az  
Сайт: www.azconsulate.ural.ru

Генеральное консульство Великобритании 
620075, г. Екатеринбург, улица Гоголя, 15 А,  
Эл. почта BritishConsulate.Ekaterinburg@ukinrussia.info,  
Тел.: +7 (343) 253 56 00,  
Сайт: www.ukvisas.ru/consulate2.html

Генеральное консульство Венгрии 
620075, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 15, г. Екатеринбург  
Тел. приемной: +7 (922) 150-90-44,  
Эл. почта mission.jkb@mfa.gov.hu 
Сайт: www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/RU/ru/ru_konzuliinfok/
ru_jekatyerinburg/jekatyerinburg.htm

Генеральное консульство  
Социалистической Республики Вьетнам
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, оф. 411,  
Тел.: +7 (343) 253-02-84,  
Тел./факс: +7 (343) 253-02-82  
Сайт: www.vietnam.mid.ru/vietnam_03.html

ИНОСТРАННЫЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Генеральное консульство Киргизии 
620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105;  
Тел.: +7 (343) 2577614 , +7 (343) 2511300; Факс: +7(343) 2572461;  
Эл. почта genconkr@mail.ru;  
Сайт: www.kyrgyzconsulate.ru)

Генеральное консульство  
Китайской Народной Республики 
620142, Россия, г. Екатеринбург, ул.Чайковского, 45,  
Тел.: Консульский отдел: +7 (343) 253-57-78, 
Административный отдел: +7 (343) 253-58-34,  
Отдел по экономическим и торговым вопросам :  
+7 (343) 253-57-82,  
Отдел научно-технического сотрудничества:  
+7 (343) 253-57-81,  
Отдел по образованию: +7 (343) 253-57-86,  
Тел./факс: 2535784, е-mail: chinaconsul_ye_ru@mfa.gov.cn 
Сайт: www.ekaterinburg.chineseconsulate.org

Генеральное консульство  
Федеративной Респулики Германия 
г. Екатеринбург,ул. Куйбышева, 44, Екатеринбург,   
Тел.: +7 (343) 351-13-00  
Сайт: www.germania.diplo.de/Vertretung/russland/ru/03-jeka/0-
gk.html

Генеральное консульство Республики Кипр 
620075, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д.15, офис 601 (6 этаж), Тел.: 
+7 (343) 282-92-15; +7 (343) 282-92-16; +(357) 2265-15-07, Тел./
факс: +7 (343) 282-92-18,  
Эл. почта ekaterinburg@mfa.gov.cy,  
Сайт: www.mfa.gov.cy/mfa/consulate/Yekaterinburg/
yekaterinburg.nsf/index_ru/index_ru?OpenDocument

Генеральное консульство Таджикистана 
620107, г.Екатеринбург, ул.Гражданская д.2 литер «А»  
Тел./факс: +7 (343) 370-23-62  
Сайт: www.tajgenconsul-eka.ru

Генеральное консульство США
Тел.: приемная: +7 (343) 379-30-01, +7 (343) 379-46-19,  
+7 (343) 379-46-91, +7 (343) 379-45-51,  
отдел печати и культуры: +7 (343) 379-47-60,  
факс приемной: +7 (343) 379-45-15,  
факс отдела печати и культуры: +7 (343) 379-47-60,  
Адреса электронной почты:  
Консульские/Визовые вопросы: ConsulYekat@state.gov,  
Общие вопросы: uscgyekat@state.gov,  
Культура/Образование/СМИ: PAyekat@state.gov, 
Информационные ресурсы: yekatIRC@state.gov,  
russian.yekaterinburg.usconsulate.gov

Генеральное консульство Франции
620075, г. Екатеринбург, 22, улица Карла Либкнехта,    
Сайт: www.ambafrance-ru.org/-Ekaterinburg

Генеральное консульство Чехии

620075, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 15, 
Тел.: +7 (343) 379-47-62 (секретариат ГК), 
+7 (343) 355-92-36 (торгово-экономический отдел),  
+7 (343) 376-15-01 (консульский и визовый отдел ГК),  
+7 (343) 379-47-61 (административно-финансовый отдел),  
+ 7 912 247-43-23 (экстренная связь для граждан Чешской 
Республики), 
Тел./факс:  +7 (343) 379-49-26,  
+7 (343) 376-14-66 (консульский и визовый отдел),  
Эл. почта: yekaterinburg@embassy.mzv.cz,  
commerce_yekaterinburg@mzv.cz 
(торгово-экономический отдел),  
Сайт: www.mzv.cz/yekaterinburg

Генеральное консульство Украины
620075, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 15,  
Тел.: +7 (343) 282-92-10, 282-92-14,  
Тел./факс:+7 (343) 282-92-14,  
Эл. почта gc_rue@mfa.gov.ua 
Сайт: www.russia.mfa.gov.ua/ru/index/city/id/232

Отделение посольства Республики Белорусь 
620075, Екатеринбург, пр. Ленина, д. 44,  
Тел.: +7 (343) 359-86-22,  
Тел./факс: +7 (343) 359-86-24,  
Эл. почта: russia.yekaterinburg@mfa.gov.by,  
Сайт: www.embassybel.ru/departments/yekaterinburg

Великобритании

Франция

Германия
Чехия

Венгрия
Украина

Азербайджан 

Киргизии 

Таджикистан

Белоруссия

Вьетнам

Кипр

Китай

США
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АЭРОПОРТ «КОЛЬЦОВО» 
www.koltsovo.ru

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
СТАНЦИЯ ЕКАТЕРИН-
БУРГ-ПАССАЖИРСКИЙ 
www.vokzal.ru/stanciya/Ekaterinburg-
Passazhirskij/2030000

ОТЕЛИ ЕКАТЕРИНБУРГА

АНЖЕЛО 4****

ул. Бахчиванджи, 55а  
Тел.: +7 (343) 272-65-55 доб.141  
Тел./факс: (343) 272-65-56  
www.angelo-ekaterinburg.ru

АНТЕЙ 3*** 

ул. Красноармейская, 10  
Тел.: +7 (343) 378-41-14 
 www.antey-e.ru

АТЛАЗА СИТИ РЕЗИДЕНС 4**** 

ул. Восточная, 176а  
Тел.: +7 (343) 379-07-07  
www.atlaza.ru

АТРИУМ ПАЛАС ОТЕЛЬ 5***** 

ул. Куйбышева, 44  
Тел.: +7 (343) 359-60-00,  
+7 (343) 359-62-16  
+7 (343) 359-62-62  
info@aph-ural.ru 
http://atriumhotel.ru

ВИЗАВИ 3*** 

ул. Татищева, 86  
ул. Красноуральская, 25  
Тел.: +7 (343) 381-50-27,  
+7 (343) 382-74-93  
Тел./факс: (343) 381-50-73  
reservation@vizavi-hotel.ru 
www.vizavi-hotel.ru

ГРАНД ХОЛЛ ОТЕЛЬ 3*** 

ул. Гагарина, 30а  
Тел.: +7 (343) 270-17-01  
www.ghhotel.ru

ГРАНД АВЕНЮ 3*** 

пр. Ленина, 40  
Тел.:+7 (343) 378-34-34  
info@avenuehotel.ru;  
www.avenuehotel.ru

ГРИН ПАРК ОТЕЛЬ 3*** 

ул. Народной Воли, 24  
Тел.: +7 (343) 222-00-24,  
+7 (343) 257-34-68  
sales@greenhotel.ru  
www.greenhotel.ru

МАРИНС ПАРК ОТЕЛЬ 3*** 

ул. Челюскинцев, 106  
8 800 555-88-78 + 
Тел.: +7 (495) 781-38-79,  
+7 (343) 228-00-00  
www.hotel-inn.ru

АЭРОПОРТ, ВОКЗАЛ, ГОСТИНИЦЫ

МОСКОВСКАЯ ГОРКА 4**** 

ул. Московская, 131  
Тел.: +7 (343) 310-00-30  
bron2@ustagroup.ru  
bron4@ustagroup.ru;  
www.mosgorka.ru

НОВОТЕЛЬ 4**** 

ул. Энгельса, 7  
+7 (343) 253-53-83  
Тел./факс: (343) 253-53-84  
H6152@accor.com 
www.novotel.com;

ОКТЯБРЬСКАЯ 4**** 

ул. Софьи Ковалевской, 17  
Тел.: +7 (343) 374-15-95,  
Тел./факс: +7 (343) 374-50-16 
сот. +7 912-246-72-60  
Эл. почта: oktob@ural.ru

ОНЕГИН 4**** 

ул. Розы Люксембург, 49  
Тел.: +7 (343) 310-38-38  
Тел./факс: +7 (343) 310-38-01  
hotel@hotelonegin.com;  
www.hotelonegin.com

ПАНОРАМА  
APART&BUSINESS ОТЕЛЬ 4**** 

ул. Куйбышева, 44д  
Тел.: +7 (343) 359-6-359  
Тел./факс: (343) 359-6-356  
hotel@wtc-ural.com 
www.hotelpanorama-ural.ru

ПАРК ИНН 3*** 

ул. Мамина-Сибиряка, 98  
Тел.: +7 (343) 216-60-00,  
+7 (343) 216-36-04  
olga.sukhorukova@rezidorparkinn.com 
www.parkinn.ru

ПРЕМЬЕР ОТЕЛЬ 3*** 

ул. Красноармейская, 23  
Тел.: +7 (343) 355-38-97, 
+7(343) 355-38-83  
8 800 333 8782  
www.premier-hotel.ru

RAMADA 5***** 

10 км. тракта» Екатеринбург – 
аэропорт Кольцово, д.15  
Тел.: +7 (343) 259-35-35(36), 
8-800-555-50-99 
 www.ramadayekaterinburg.com

РИЧМОНД 4**** 

ул. Малышева, 136  
Тел.: +7 (343) 368-15-65  
www.richmondhotel.ru

СЕНАТОР 4**** 

ул. Хомякова, 14  
Тел.: +7 (343) 228-38-38, 
Тел.: +7 (343) 228-11-51  
info@hotel-senator.ru;  
promo@hotel-senator.ru;  
www.hotel-senator.ru

УРАЛОТЕЛЬ 4**** 

ул. Хомякова, 23  
Тел.: +7 (343) 371-13-33  
info@uralhotel.ru; 
www.uralhotel.ru

ХАЯТТ РИДЖЕНСИ 5***** 

ул. Б.Ельцина, 8  
Тел.: +7 (343) 253-12-34(35)  
ekaterinburg.regency@hyatt.com 
www.ekaterinburg.regency.hyatt.ru

ЧЕХОВЪ 3*** 

ул. 8 Марта, 32  
Тел.: +7 (343) 282-97-37(30,39)  
mail@chekhov-hotel.ru 
www.chekhov-hotel.ru; 

Аэропорт 
 «Кольцово» 



ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗ ГРАНИЦ!


