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С 19 по 21 октября в г. Баку, Азербайджан проходила выставка Baku Build 2022 - 27-я 

международная строительная выставка 

BakuBuild — крупнейшее строительное событие СНГ и Восточной Европы, на протяжении 25 лет 

прочно удерживает позиции ведущего строительного форума как Азербайджана, так и всего 

Прикаспийского региона. Интерес к выставке объясняется тем, что именно здесь можно пообщаться с 

партнерами и потенциальными клиентами, продемонстрировать и продвинуть свою продукцию и услуги 

более чем 10000 специалистам, которые ежегодно посещают это мероприятие. BakuBuild является лучшей 

площадкой для изучения рынка, развития бизнеса, поиска дистрибьюторов и укрепления позиций в 

регионе. Участие в данной выставке было организовано для республиканских компаний Центром 

поддержки экспорта Республики Мордовия. Делегацию от республики на данной выставке возглавил 

Алексей Павлович Бородин, директор АНО «Центр развития конкурентоспособности Республики 

Мордови. 

BakuBuild имеет знак качества Всемирной Ассоциации Выставочной Индустрии «UFI». Знак 

«Одобрено UFI» свидетельствует о высоком организационном уровне события, а также подтверждает 

достоверность предоставленной статистики. Мероприятие проходит при поддержке: Министерство 

Чрезвычайных ситуаций АР, Государственный Комитет по градостроительству и архитектуре АР, 

Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Фонд поощрения 

экспорта и инвестиции в Азербайджане. 

Участие в данной выставке была организовано для 4-х мордовских компаний Центром поддержки 

экспорта Республики Мордовия (ЦПЭ РМ). Делегацию от республики возглавил руководитель ЦПЭ РМ 

Бородин Алексей Павлович. Среди участников были: 

1. ООО «Ксенон» (ИНН 1309084872). 

2. ООО «ГК Реноме» (1326249370). 

3. ООО «ССК» (ИНН 1301000574). 

4. ООО «Кабельные системы» (1326205534). 

ЦПЭ РМ для участников выставки обеспечил: 

1. Аренду выставочной площади 36 кв. м. с индивидуальной застройкой и сопровождением 

стенда. 

2. Оплату регистрационных сборов. 

3. Доставку выставочных образцов. 

4. Поиск потенциальных иностранных партнеров. 

5. Трансфер. 

Коллективный стенд Республики Мордовия посетили Торговый представитель Российской 

Федерации в Азербайджане Руслан Загитович Мирсаяпов, представитель подразделения Российского 

экспортного центра в Азербайджане Гулиев Нури Ханлар оглы, советник посла РФ в Азербайджане 
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Алексей Студнярский. Гости познакомились с представителями компаний Мордовии, оценили их 

продукцию.  

Участники коллективного стенда отметили, что выставка предоставила им возможность 

встретиться в Азербайджане с потенциальными покупателями и расширить базу контактов. По итогам 

мероприятия отмечена заинтересованность азербайджанских компаний в сотрудничестве с 

представленными на выставке региональными компаниями. 

Фотоотчет 
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