
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
        Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (далее – Агентство) 

2 декабря в 13:00 организует проведение онлайн-трансляции «Виртуальная экскурсия-открытие 

Презентационного центра Свердловской области» (далее-трансляция). 

      Задача трансляции – познакомить целевую аудиторию (представители исполнительных 

органов государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенные на территории Свердловской области, институты развития, 

общественные организации в сфере предпринимательства, осуществляющие деятельность на 

территории региона, бизнес-сообщество и средства массовой информации) с Презентационным 

центром Свердловской области как современной, постояннодействующей выставочной 

презентационной площадкой, созданной для распространения информации об инвестиционной 

привлекательности Свердловской области.  

       Трансляция будет осуществляться из Презентационного центра Свердловской области на 

канале Invest in Ural на видеохостинге You Tube и в социальной сети facebook (страница 

invest_in_ural, администрируемая Агентством). 
      Приглашаю Вас лично к просмотру трансляции, а также прошу оказать содействие в 
информировании о трансляции заинтересованных лиц из числа целевой аудитории. 
       Предварительный порядок проведения трансляции прилагается.  Контактное лицо со 
стороны Агентства: Ольга Юракова, тел.+79122323777, адрес электронной почты: yurakova@ai-
so.ruРегистрация для просмотра трансляции организована на интернет-странице 
https://aiso.timepad.ru/event/1475206/ 
 

 

ПОРЯДОК  

проведения трансляции «Виртуальная экскурсия-открытие Презентационного центра 

Свердловской области» 

 
02 декабря 2020 года 
13.00 – 14.00 
 

                                                                      онлайн  
канал Invest in Ural 

 на видеохостинге You Tube 
  
13.00 – 13.05 
 
 

Начало трансляции, вступительное слово ведущего 
Демонстрация мультимедиа-контента Презентационного центра 
Свердловской области 

13.05 – 13.10 
 

Приветственное слово «Презентационный центр Свердловской области как 
новый инструмент продвижения потенциала региона» 
 
Виктория Владимировна Казакова – Министр инвестиций и развития 
Свердловской области. 
 
Ведущий 
 

13.10 – 13.17 
 
 

Демонстрация мультимедиа-контента Презентационного центра 

Свердловской области 
 

13.17 – 13.25 
 
 

Приветственное слово «Презентационный центр Свердловской области как 
новый инструмент поддержки и продвижения предприятий региона» 
 
Александр Валерьевич Породнов – генеральный директор автономной 
некоммерческой  организации «Агентство по привлечению инвестиций 
Свердловской области». 
 
Ведущий 
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13.25 – 13.33 «Подготовка экспоната для Презентационного центра Свердловской области 
как нестандартный инструмент продвижения предприятия»  
 
Олег Александрович Зубков – генеральный директор АО «Богословское 
рудоуправление» 
 
Ведущий 
 

13.33 – 13.34 
 
 

Демонстрация мультимедиа-контента Презентационного центра 

Свердловской области 
 

13:34 – 13:40 
 

Демонстрация взаимодействия с экспозицией Презентационного центра 
Свердловской области 
 
Александр Валерьевич Породнов – генеральный директор автономной 
некоммерческой  организации «Агентство по привлечению инвестиций 
Свердловской области». 
 
Ведущий 
 

13:40 - 13:42 
 

Демонстрация мультимедиа-контента Презентационного центра 

Свердловской области 
 

13:42 – 13:47 
 

Презентация «Презентационный центр Свердловской области как новая 
площадка деловых коммуникаций» 
 
Александр Валерьевич Породнов – генеральный директор автономной 
некоммерческой  организации «Агентство по привлечению инвестиций 
Свердловской области». 
 
Ведущий 
 

13:47 – 13:50 
  

Демонстрация слайд-шоу фотографий мероприятий, прошедших в 
Презентационном центре Свердловской области  

13:50 – 13:55 
 

Церемония виртуального открытия Презентационного центра Свердловской 
области 
 
Виктория Владимировна Казакова – Министр инвестиций и развития 
Свердловской области 
 
Александр Валерьевич Породнов – – генеральный директор автономной 
некоммерческой  организации «Агентство по привлечению инвестиций 
Свердловской области». 
Ведущий 
 

13:55 – 14:00 
 

Демонстрация телевизионного сюжета о Презентационном центре 
Свердловской области. Завершение трансляции. 

 


