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С 16 по 20 мая 2022 года состоялась деловая миссия компаний Республики Мордовия в Рес-

публику Индия, организованная Центром поддержки экспорта Республики Мордовия. В делегацию 

республики вошли представители следующих организаций (таблица 1): 

Таблица 1. Информация о СМСП Республики Мордовия, участвовавших в бизнес-миссии 

№ 

п/п 

Наименование компании ИНН Продукция 

1 ООО «РМ Рейл Транс» 1327011404 

86069900 Прочие вагоны железнодорожные или 

трамвайные, грузовые несамоходные 

2 ЗАО «Рузово» 1324134609 продукты переработки яиц 

3 ООО Кабельные системы 1326205534 
композитная сетка BASIS  и оборудование для 

ее производства 

4 ООО «Оптикэнерго» 1327002022 кабельно-проводниковая продукция 

В рамках участия в бизнес-миссии ЦПЭ РМ оказал компаниям-участникам услуги по форми-

рованию перечня потенциальных иностранных покупателей, переводу презентационных материалов, фор-

мированию коммерческого предложения, аренде помещения и оборудования для переговоров, техническому 

и лингвистическому сопровождению переговоров, трансферу. 

Бизнес-миссия открылась рабочей встречей Министра экономики РМ Алексея Владимиро-

вича Грибанова и представителей предприятий республики с Чрезвычайным и Полномочным По-

слом РФ в Индии Денисом Алиповым и Торговым представителем РФ в Индии Александром Ры-

басом. 

В рамках бизнес-миссии было подписано Соглашение между Конфедерацией индийской 

промышленности и Министерством экономики Мордовии, были проведены B2B встречи субъектов 

МСП РМ с Конфедерацией промышленности Индии, Торгово-промышленной палатой BRICS CCI. 

Компании посетили Русский Дом в Нью-Дели (Россотрудничество), выставку Cable&Wire; встре-

тились с профильными закупщиками, заинтересованными в продукции или услугах субъектов МСП 

РМ в рамках бизнес-миссии. Состоялось 28 встреч между участниками бизнес-миссии и потенци-

альными индийскими партнерами. 

По итогам проведения бизнес-миссии подтверждена заинтересованность в приобретении 

услуг и продукции предприятий РМ, были установлены прямые контакты с руководством ведущих 

компаний, достигнуты договоренности о поставках и совместных проектах. 

Ниже приведен список компаний из Республики Индия, с которыми были проведены встречи 

(таблица 2): 

Таблица 2. Список участников из Республики Индия (состоявшиеся встречи) 

ООО РМ Рейл Транс 

 Наименование иностранного покупателя Сфера деятельности иностранного покупателя 



 
 

1 Ministry of Railways государственное учреждение, министрество железных дорог Индии  

2 Ayatti Innovative Pvt Ltd компания в сфере лазерной резки, изготовление нержавеющей стали  

3 SRB Group  глобальная инжиниринговая компания в сфере нефти и газа, гор-

ного дела, металлургии, угольной промышленности 

4 Verkko Group консалтинг в сфере сельского хозяйства, инжиниринга, оборудова-

ния, нефти и газа, железных дорог  

5 Bajaj Industries Pvt Ltd производитель компонентов для различных сфер промышленности  

6 Braithwaite &Co Ltd 

 

государственная производственная компания, базируется в Колкате  

7 KRPL  производитель экологически чистой бумаги  

ЗАО Рузово 

1 Wolwyn Exports Ltd поставщик продуктов питания, ингредиентов 

2 Hexagon Nutrition поставщик/импортер продуктов питания, ингредиентов, витаминов, 

минералов  

3 IK Overseas Pvt Ltd поставщик/импортер продуктов питания  

4 Aamaya Impex импортеры/экспортеры продуктов питания, ингредиентов, оборудо-

вания  

5 Verkko Group консалтинг в сфере сельского хозяйства, инжиниринга, оборудова-

ния, нефти и газа, железных дорог  

6 ACC India Pvt Ltd (Arabian Construction 

CO) 

компания в сфере строительства, застройщик  

7 Anil Mantra Aviation Pvt Ltd (Anil Mantra 

Logistix Pvt Ltd) 

логистическая компания, все виды перевозок  

Кабельные системы ООО 

1 SRB Group  глобальная инжиниринговая компания в сфере нефти и газа, гор-

ного дела, металлургии, угольной промышленности 

2 Oswal Electricals Pvt Ltd оптовая продажа запчастей для транспортных средств; литые ком-

поненты 

3 Carbon Light  производство композитных компонентов из углеродного волокна 

для различных сфер промышленности 

4 Elcosta Security Systems India  производитель откидных барьеров, ограждений и убийц шин  

5 ACC India Pvt Ltd (Arabian Construction 

CO) 

компания в сфере строительства, застройщик  

6 Krifor Industries Ltd производитель изделий из инженерных панелей, досок  

7 Dharmesh Patel архитектор 

Оптикэнерго ООО 

1 Ayatti Innovative Pvt Ltd 

UNI-TECH Automation Pvt Ltd  

компания в сфере лазерной резки, изготовление нержавеющей стали  

2 Paramount Cables кабели для различных сфер промышленности  

3 IEEMA ассоциация производителей электротехники, промышленной элек-

троники и сопутствующего оборудования 



 
 

4 KEI Industries Limited  производство различных видов проводов и кабелей  

5 Kkalpana Industries (India) Limited  производитель PVC компаундов для различных сфер промышлен-

ности  

6 KLJ India производитель (лидер рынка) пластификаторов и полимерных ком-

паундов  

7 Revex Plasticisers (P) Ltd производитель композитов (ненасыщенная полиэфирная смола) 

 

Фотоотчет 

  

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


