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Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства Республики Мордовия (Далее - Центр поддержки экс-
порта Республики Мордовия, ЦПЭ РМ, Центр) при поддержке Министерства промыш-
ленности, науки и новых технологий Республики Мордовия организовал прем делегации 
из Республики Беларусь, состоявшуюся 14-16 сентября 2021 года в г. Саранск. Органи-
зационное содействие в приеме иностранной делегации оказала Торгово-промышлен-
ная палата Республики Мордовия. 

Главная цель визита – развитие экономических отношений, поиск потенциальных 
партнеров для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. 

Деловая программа реверсной бизнес-миссии из Республики Беларусь состояла 
из B2B-переговоров и посещения предприятий Республики Мордовия. Иностранные кол-
леги высоко оценили потенциал и уровень производства предприятий Республики Мор-
довия. 

 
Мордовские компании на переговорах были представлены 4 субъектами малого и 

среднего предпринимательства Республики Мордовия. 
 
Таблица 1. Информация о СМСП Республики Мордовия, участвовавших в реверс-

ной бизнес-миссии 
 

№ Наименование 
CМСП 

ИНН Вид услуги Детализация под-
держки,  
продукт 

1 ООО "ВОЛКОТ" 1328017825 Организация и проведение ре-
версных бизнес-миссий (прием 
иностранной делегации на терри-
тории субъекта Российской Феде-
рации с целью проведения бизнес-
встреч и продвижения российской 
продукции на экспорт) 

Страна иностранной де-
легации - Беларусь, тек-
стильная отрасль 

2 ООО "НПЦ  
МАНОМЕТР" 

1326196745 Организация и проведение ре-
версных бизнес-миссий (прием 
иностранной делегации на терри-
тории субъекта Российской Феде-
рации с целью проведения бизнес-
встреч и продвижения российской 
продукции на экспорт) 

Страна иностранной де-
легации - Беларусь, про-
дукт - измерительные 
приборы 

3 ООО "РУЗАЕВ-
СКИЙ ТРИКОТАЖ" 

1324002867 Организация и проведение ре-
версных бизнес-миссий (прием 
иностранной делегации на терри-
тории субъекта Российской Феде-
рации с целью проведения бизнес-
встреч и продвижения российской 
продукции на экспорт) 

Страна иностранной де-
легации - Беларусь, тек-
стильная отрасль 

4 ООО ТД "СПЗ" 1327157989 Организация и проведение ре-
версных бизнес-миссий (прием 
иностранной делегации на терри-
тории субъекта Российской Феде-
рации с целью проведения бизнес-
встреч и продвижения российской 
продукции на экспорт) 

Страна иностранной де-
легации - Беларусь, про-
дукт - измерительные 
приборы 

 
Со стороны Республики Беларусь в бизнес-миссии принимали участие представи-

тели 3 компаний.  
 



 
 

Таблица 2. Список участников реверсной бизнес-миссии со стороны Республики 
Беларусь 

 
№ Наименование компании Описание компании 

1 ОДО «ДИКСОНИЯ»  
 
 

- Производитель и поставщиком спецодежды, спецобуви, 
средств защиты. Основной вид деятельности: производ-
ство спецодежды (ОКЭД) 18210. 
- Оптовая торговля непродовольственными потребитель-
скими товарами. 
- Готовы провести переговоры с целью закупки рабочей ог-
неупорной и влагостойкой ткани, готовой  одежды, обуви, 
средств защиты (каски, респираторы). 
- Готовы выступить дилерами мордовских предприятий-
экспортеров. Реализация мордовской продукции может 
осуществляться через торговую сеть «Диксония». 

2 ООО «ТеплоСТАР»  
 

Компания более 10 лет специализируется на поставках из-
за рубежа в Республику Беларусь контрольно-измери-
тельных приборов, средств автоматики и сопутствующих 
товаров. 
Помимо КИПиА через товарную биржу поставляем в РБ 
продукцию различных российских предприятий из городов 
Казань, Москва, Саранск, Рязань, Томск и др. Имеем по-
ложительный опыт сотрудничества с саранскими предпри-
ятиями. 
Готовы поставлять продукцию мордовских предприятий на 
территорию в Беларусь. 

3 ОАО «Гомсельмаш» 
 

Холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» – один из крупнейших произво-
дителей сельскохозяйственной техники, входящий в число 
лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных 
сельхозмашин. 

 
Возглавляла делегацию Дубова Татьяна Ярославовна, начальник отдела ВЭД 

Минского отделения БелТПП. 
Дополнительно в белорусскую делегацию вошло ОАО «Белорусская универсаль-

ная товарная биржа» с целью заключения с ними договоров на участие в торгах. 
 
По итогам проведения бизнес-миссии выявлена заинтересованность компаний 

Беларуси в приобретении продукции предприятий Республики Мордовия. Ведутся пере-
говоры в целях дальнейшего сотрудничества. 

 
Соглашения о намерениях подписали ООО "ВОЛКОТ" (Мордовия) и ОДО «ДИК-

СОНИЯ» (Беларусь); ООО "РУЗАЕВСКИЙ ТРИКОТАЖ" (Мордовия) и ОДО «ДИКСО-
НИЯ» (Беларусь). 
 

     



 
 

 

     
 

     


