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ОТЧЕТ 

 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ВЫСТАВОЧНО-

ЯРМАРОЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ  

 

BELAGRO 2022 – 32-я Белорусская агропромышленная неделя БЕЛАГРО, 

Беларусь, г.Минск, Выставочный центр Китайско-Белорусского 

индустриального парка «Великий Камень», 07.06.2022 - 11.06.2022, 

коллективный стенд 
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С 07 по 11 июня в Республике Бедарусь, г. Минск, Выставочный центр Китайско-

Белорусского индустриального парка «Великий Камень», прошла «BELAGRO 2022 – 32-я 

Белорусская агропромышленная неделя БЕЛАГРО». Ежегодный ведущий форум аграриев 

«БЕЛАГРО» обобщает международный опыт в агропромышленном машиностроении, служит 

поиском оригинальных инновационных решений в сфере экологически безопасных 

материалов и безотходных технологий.  

При содействии Центра поддержки экспорта Республики Мордовия в рамках 

коллективного стенда в выставке приняли участие 14 компании Республики Мордовии: 

1. АО «САРАНСКИЙ КОМБИНАТ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ» – производитель 

макаронных изделий из муки высшего сорта и очищенной воды.  

2. ООО «Правильные продукты» – производитель кондитерских изделий из 

печеных яблок. 

3. ООО «Весна» – производитель молочных, колбасных и мясных изделий. 

4. ООО «КАРПАЙ» – производитель жареных фасованых семечек подсолнуха и 

других снеков 

5. ООО «ТКМ» – компания, которая занимается производством печенья. 

6. ЗАО «Рузово» – производитель самого полного ассортимента 

высококачественных яичных продуктов, которые применяются практически во всех отраслях 

пищевой промышленности.. 

7. ООО «БИОСФЕРА» – производитель продуктов питания категории «сухая 

бакалея» 

8. ООО «ТД «ФУД ЭКСПОРТ»- производитель продукции из мяса птицы по 

стандарту «Халяль». 

9. ООО «ТД «Инзера» - Осуществление поставки, закупки и хранения 

ликероводочных изделий и безалкогольной продукции 

10. ООО «Мордовские пенькозаводы» - производитель сырья из технической 

конопли и продуктов питания. 

11. ООО «Агрохолдинг «Новотроицкий» - производитель мясных,колбасных, 

молочных и хлебобулочных изделий . 

12. ООО «Рефлакс-С» - Научно-исследовательские разработки, производство и 

продажа светотехнической продукции широкой области применения 

13. ООО «РМ Рейл Транс» - интегрированный производитель грузового 

подвижного состава в России, крупнейший по объемам выпуска продукции и доле 

специализированного парка 

14. ООО «ТД «СПЗ» - Разработчик и производитель приборов контроля и 

регулирования технологических процессов, однослойных, двухслойных, многослойных и 

сварных пластинчатых сильфонов 

Благодаря «Белагро» мордовские предприниматели расширили деловые контакты, 

получили шанс выйти на новые рынки и увеличить объемы своих продаж 

 

Для компаний Мордовии был организован  коллективный стенд, располагавшихся в 

павильоне 1, стенд D5/A4. 

Также за компании-участников были покрыты следующие виды расходов: 

 аренда выставочной площади общей площадью 176 кв.м. с индивидуальным 

дизайном и застройкой; 

 обеспечение электроснабжения выставочного стенда; 

 оплата регистрационных взносов за участников выставки; 

 разработка индивидуального дизайн-проекта выставочного стенда; 
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 формирование актуального коммерческого предложения для участников 

выставки; 

 организована доставка выставочных образцов. 

Также был сформирован перечень потенциальных покупателей для каждого из СМСП – 

участников выставки: 

 

Участвующие в выставке «Белагро 2022» компании успешно презентовали свою 

продукцию посетителям.  

В настоящий момент ведутся переговоры по поводу заключения внешнеторговых 

контрактов на экспортные поставки продукции мордовских производителей. 

В первый день выставки представители мордовской компании ООО «ТКМ» и 

белорусской компании ООО «Витрум Плюс» подписали соглашение об эксклюзивном 

сотрудничестве. 

 
№ Наименование 

СМСП 

ИНН, ОГРНИП Фотоотчет 

1 ООО «Биосфера» 1318001512 
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2 ООО «Карпай» 1326228468 

 
3 ООО «Правильные 

продукты» 
1304000702 
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4 АО «СКМИ» 1328047516 

 
5 ООО «ТД «Фуд 

Экспорт» 

1327037480 

 
6 ООО «Весна» 1322121763  
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7 ЗАО «Рузово» 1324134609 

 
8 ООО «ТКМ» 1326226358 
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9 ООО «Мордовские 

пенькозаводы» 
2373002036 

 
10 ООО «ТД «Инзера» 1326231647 

 
11 ООО «Агрохолдинг 

«Новотроицкий» 
1327027179 
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12 ООО «Рефлакс-С» 1328906126 

 
13 ООО «ТД «СПЗ» 1327157989 

 
14 ООО «РМ Рейл 

Транс» 
1327011404 

 

 


