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С 20 по 22 сентября 2022 года проходила деловая миссия компаний Республики Мордовия в 

Киргизской Республике, организованная Центром поддержки экспорта Республики Мордовия (да-

лее – ЦПЭ РМ, Центр). В делегацию республики вошли представители следующих организаций 

(таблица 1): 

Таблица 1. Компании Республики Мордовия, участвовавшие в бизнес-миссии 

№ 

п/п 

Наименование компании ИНН Продукция 

1 ООО «Правильные продукты» 1304000702 производитель кондитерских изделий 

2 ООО «Далеан с» 1327026344 оптовая торговля овощами 

3 ООО «Эм-пласт» 1327003763 
производитель термоусадочной полиолефино-

вой пленки и пищевой стретч-пленки 

4 ООО «Оптикэнерго» 1327002022 
производитель кабельно-проводниковой про-

дукции 

5 ООО «Сфера» 
 

1328012986 

производитель автомобильных баллонов для 

сжиженного углеводородного газа 

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

рованию перечня потенциальных иностранных покупателей, формированию презентационных материалов, 

формированию коммерческого предложения, аренде помещения и оборудования для переговоров, трансферу 

и консультированию по условиям экспорта товара в Киргизию. 

В первый день рабочего визита делегация посетила Торговое представительство Российской 

Федерации в Киргизии, где обсуждались вопросы развития торговых отношений между странами. 

Помимо этого, в рамках бизнес-миссии была организована встреча заместителя директора 

АНО «Центр развития конкурентоспособности Республики Мордовия» Ирины Александровны Ка-

зеевой с ассоциацией в JIA, в результате которой было подписано соглашение о сотрудничестве 

ЦПЭ РМ и ассоциации. 

21 сентября участники бизнес-миссии были приглашены в эфир на радио «Спутник» 

(https://sputnik.kg/Radio/), где каждый представитель рассказал о своей компании и цели визита в 

Киргизию. 

Для участников бизнес-миссии были организованы B2B-переговоры с компаниями Кирги-

зии, посещение местных предприятий. Стоит отметить, что все встречи наших компаний и киргиз-

ских компаний были целевыми. По итогам бизнес-миссии с киргизской стороны в переговорах при-

няли участие более 30 компаний. 

По итогам проведения бизнес-миссии в Киргизию подтверждена заинтересованность в при-

обретении услуг и продукции предприятий Мордовии. В рамках мероприятия были установлены 

прямые контакты с руководством ведущих компаний. В данный момент прорабатывается возмож-

ность заключения экспортных контрактов. 
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