
www.export67.com 

 

АНО “Центр поддержки экспорта Смоленской области» 
214025, г. Смоленск, ул. Нормандии-Неман, д.23, 2-й этаж 

info@export67.com 

+7 (4812) 67-20-90 

           Страница | 1            

ОТЧЕТ 

о приеме в Смоленской области бизнес делегации из Румынии 

14-16 декабря 2017 г. 

С 14 по 16 декабря Смоленская область принимала делегацию 

румынских бизнесменов, которые посетили наш регион с целью развития 

экономических отношений с местными экспортно ориентированными 

предприятиями. Визит делегации организован Центром поддержки экспорта 

Смоленской области и Советом по развитию внешней торговли.  

 
Деловую программу визита открыл круглый стол «Развитие смоленско-

румынского бизнес сотрудничества», участниками которого стали: 

заместитель Начальника Департамента инвестиционного развития 

Смоленской области Кулажников С. М., Президент Палаты по 

экономическому и культурному сотрудничеству между Румынией и Россией 

Феодор Афанасов, исполнительный директор СРОР «Научно-промышленный 

союз» Клетный О.Ф., консультант Аппарата Уполномоченного по защите 
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прав предпринимателей в Смоленской области Поляничев Н. А., 

генеральный директор Центра кластерного развития Смоленской области 

Аленин Д.А., исполнительный директор Смоленского регионального 

отделения ОПОРЫ РОССИИ Климов Д.А. и генеральный директор Центра 

поддержки экспорта Смоленской области Астапенков М.А. 

В формате круглого стола участники обсудили вопросы 

экономического сотрудничества двух стран и презентовали возможности 

взаимовыгодного сотрудничества.  

Один из участников румынской делегации, господин Стругару, 

отметил: «Мы увидели, что в России действительно работают институты 

поддержки и развития бизнеса. Мы уверены, что эта работа поможет нам 

эффективно наладить взаимодействие. Открытая позиция Администрации 

Смоленской области сильно отличается от тех картин, которые нам 

рисуют западные СМИ. Мы рады, что смогли приехать сюда и убедиться в 

перспективности работы с Вашим регионом сами». 

 
Затем участники делегации провели b2b переговоры со своими 

смоленскими коллегами. Смоленский бизнес представляли руководители 

таких смоленских предприятий, как: ООО «ИТЦ «Промикс», ООО «Системы 



www.export67.com 

 

АНО “Центр поддержки экспорта Смоленской области» 
214025, г. Смоленск, ул. Нормандии-Неман, д.23, 2-й этаж 

info@export67.com 

+7 (4812) 67-20-90 

           Страница | 3            

и приоры автоматики», ООО «Крепежные изделия», ООО «Руф», ООО 

«Композитные материалы», ООО «Доркомплект-ЯВИР», ООО «Юнипроф», 

ООО «Завод пластиковых изделий», ООО «Полимикс», ИП Харченков В.А. и  

ОАО «Ярцевский хлопчато-бумажный комбинат».  

Со стороны румынской делегации в переговорах участвовали: Феодор 

Афанасов – Президент Палаты по экономическому и культурному 

сотрудничеству между Румынией и Россией, г-жа Агнес Холка – 

коммерческий директор «Рифил» АО, «Ролона Текс» АО (производство 

текстильных волокон и шерсти), Дорин Стругару – генеральный директор 

«Мобила Рэдэуць» АО и «Алтур Слатина» ООО, Иванов Некулай – акционер 

«Игни» ООО, «Матком» ООО,  Маерян Епиванию Тиберию – акционер 

«Тибимар Комимекс» АО, Мариус Маринеску – акционер «Спритен 

Инфомар» ООО,«Дялул Виилор» ООО. 

 
В ходе переговоров компании наметили перспективы взаминого 

сотрудничества. Так, АО «Рифил», занимающееся производством акриловой 

пряжи, и закупающее сырье в Минске, заинтересовано в создании 



 

 

АНО “Центр поддержки экспорта Смоленской области» 
214025, г. Смоленск, ул. Нормандии-Неман, д.23, 2-й этаж 

info@export67.com 

+7 (4812) 67-20-90 

           Страница | 4            

 

производства на территории Смоленской области с тем, чтобы затем 

продавать свою продукцию на территории РФ и экспортировать за рубеж. А 

ООО «Артур Слатина» заинтересовано в совместной работе со смоленской 

компании «Полимикс» в области производства автокомпонентов. Компания 

«Игни», реализующая крупные проекты в сфере ЖКХ, готова рассматривать 

вопросы локализации производства своего теплового оборудования на 

территории региона в формате совместного предприятия со смоленскими 

компаниями. АО «Тибимар Комимекс» договорилась о поставке в Румынию 

топливных брикетов и пеллетов производства смоленской компании «РУФ». 

 
Румынские предприниматели озвучили возможность привлечения 

проектного финансирования совместных проектов со смоленскими 

компаниями со стороны румынских банков на выгодных условиях. 

После первой части переговоров румынская делегация посетила 

производственные площадки ООО «РУФ» и ООО «Смоленская вышивка им. 
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М.К. Тенишевой», где ознакомились с производственным процессом этих 

предприятий. 

Итогом визита стало торжественное подписание Меморандума о 

сотрудничестве между «Палатой по экономическому и культурному 

сотрудничеству между Румынией и Россией» и АНО «Центр поддержки 

экспорта Смоленской области». 

После завершения визита смоленские предприятия направили свои 

предложения румынским коллегам и находятся в продуктивном 

взаимодействии. 


