
Реверсная бизнес-миссия из Арабской республики Египет 14-15 июля 

2022г. 

В период с 14 по 15 июля 2022 года представители субъектов малого и 

среднего предпринимательства Смоленской области приняли участие в 

реверсной бизнес-миссии при поддержке Автономной некоммерческой 

организации «Центр поддержки экспорта Смоленской области» (далее – 

Центр). 

Перед началом бизнес-миссии партнеры Центра сформировали перечень 

потенциальных иностранных покупателей и осуществили сбор информации 

об их запросах на российские товары участников со стороны Арабской 

Республики Египет. Согласно запросам на российские товары, был 

сформирован список компаний Смоленской области. Партнер Центра 

актуализировал коммерческие предложения и презентационные материалы 

смоленских компаний и перевел их на английский язык.  

Со стороны Арабской Республики Египет были выбраны следующие 

компании: 

1) Marco Company - компания занимается импортом и экспортом продуктов 

питания, имеются и другие сферы деятельности. Представитель компании – г-

н Mohamed Rostom - Член правления Александрийской Торговой Палаты; 

Председатель Торгово-промышленной палаты Египта; Генеральный секретарь 

Генерального комитета импортеров - Федерация торговых палат Египта; Член 

правления - Региональное управление по развитию туризма – Александрия; 

2) Dahab Design – компания занимается импортом аксессуаров и фурнитуры 

для мебели, а также строительными материалами.  

Представитель компании – г-н Mohamed Aly Mahmoud Aly Dahab 

3) Nadiejda– компания занимается импортом и экспортом. Представитель 

компании г-н Amr Elbeltagi - является торговым представителем по отраслям: 

it сферы, продукты питания, техники безопасности. 

Серию переговоров торжественно открыл Игорь Анатольевич Соколов, 

начальник Департамента промышленности и торговли Смоленской области. 

Затем, генеральный директор АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской 

области», Анна Антонюк поприветствовала гостей встречи и обозначила как 

будут проходить переговоры.  



 

 



 

Смоленскую сторону представляли компании из разных отраслей 

промышленности: 

№ 

п/п 
Наименование ИНН 

1 ИП Чадаева Наталья Николаевна 890304248154 

2 ООО «СМОЛЕНСК АГРО ЭКСПОРТ» 6732067163 

3 ООО «Агроинвест» 6732104785 

4 ООО «ТрейдПрофи» 6732051614 

5 ООО «ТД АЛЬЯНСПАК» 6732155010 

6 ООО «МАОРИ» 6732119340 

7 ООО «ЛЕСМАРКЕТ» 6732081168 

8 ИП Кукса Павел Михайлович 673005658382 

9 ООО «ТД Вет-Цздор продакт» 6726023432 

10 ООО «Промактив» 6714030971 











 

 



 



 

С полным фотоотчетом можно ознакомиться в группе Центра Вконтакте 

https://vk.com/album-166362615_285242210  

 

Такие приемы иностранных делегаций Центр поддержки экспорта 

Смоленской области проводит регулярно. Сотрудники Центра прорабатывают 

различные варианты сотрудничества с зарубежными покупателями, до конца 

текущего года запланированы как оффлайн, так и онлайн мероприятия. 

Информация о них размещена на сайте Центра, там же вы сможете подать 

заявку на участие.  

https://vk.com/album-166362615_285242210
https://export67.com/meropriyatiya-centra

