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В настоящее время министерством экономического развития и 

инвестиций Самарской области (далее – министерство) совместно с Торговым 

Представительством Российской Федерации в Турецкой Республике 

прорабатывается возможность организации экономической миссии 

официальной и деловой делегации Самарской области в Турецкую Республику 

(провинции Измир, Денизли) в период с 28 по 30 мая 2020 года, приуроченной 

к празднованию 50-летнего Юбилея выхода с конвейера завода «АвтоВАЗ» 

первого автомобиля. 

Кроме того, в 2020 году на государственном уровне запланированы 

торжественные мероприятия, посвященные столетию дипломатических 

отношений между Россией и Турцией. 

Целью проведения экономической миссии является расширение 

взаимодействия не только в отрасли автомобилестроения, но и во всех сферах 

промышленности (химия и нефтехимия, машиностроение и металлообработка, 

аэрокосмическая промышленность), логистики и транспорта, сельского 

хозяйства и пищевой индустрии, энергетического сектора, строительного 

сектора, информационных технологий, медицины, образования, культуры и 

туризма и др.  



В этой связи рассматривается возможность участия в миссии 

представителей предприятий и организаций, заинтересованных в 

сотрудничестве с турецкими партнерами, органов исполнительной власти 

региона, администраций муниципальных образований Самарской области и 

турецких компаний, работающих на территории Самарской области. 

В рамках миссии планируется проведение презентаций Самарской 

области, индивидуальных переговоров самарских компаний с турецкими 

партнерами, а также посещение государственных и муниципальных органов, 

промышленных предприятий, объектов инфраструктуры (проект программы 

прилагается). 

Просим Вас проработать с компаниями и организациями  вашего 

муниципального образования вопрос на предмет их участия в экономической 

миссии региона в Турецкую Республику в период с 28 по 30 мая 2020 года, а 

также рассмотреть возможность Вашего участия в составе официальной 

делегации.   

Информацию о заинтересованных участниках в форме согласно 

приложению просим направить в министерство до 1 апреля 2020 года, в том 

числе на электронный адрес: OkunevaAG@economy.samregion.ru. 

Контактное лицо в министерстве: консультант управления 

внешнеэкономических связей Окунева Алла Геннадьевна (846) 333-22-67. 

Приложение: 2 файла. 
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