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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ 

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ БИЗНЕС-МИССИИ В МОЛДОВУ 

(г. КИШИНЁВ 29 -31 января 2020г.) 
 

№ 

п/п 

Организация. 

Ф.И.О. Должность, 

контакты 

Сфера деятельности 

Тематика переговоров, пожелания по приглашению деловых партнеров. 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕЛЕГАЦИИ 

 

1 КОЙКА Анатолий Михайлович,  

Председатель Российско-

Молдавского Делового Совета при 

Торгово-Промышленной Палате 

Российской Федерации, г. Москва, 
 Тел.: +7(962)969-55-17,                                      

E-mail: Koyka56@mail.ru  

Деятельность: 

Содействие развитию сотрудничества между российскими и молдавскими 

компаниями, предпринимателями, а также их ассоциациями и объединениями. 

Продвижение российских товаров и услуг на молдавский рынок, активизация 

межрегиональных связей. Привлечение инвестиций. 

Тематика переговоров: 

Обсуждение основных (приоритетных) направлений дальнейшего развития 

двустороннего взаимодействия 

 

ЧЛЕНЫ ДЕЛЕГАЦИИ 

 

2 БАЙРАМКУЛОВ Рустам 

Султанович, Заместитель 

директора по развитию ООО 

«Импэкс-А», Ставропольский 

край, г. Минеральные Воды 

Деятельность: 

Транспорт, логистика, Поставки удобрений 

Сфера интересов: 

Изучение возможностей организации логистических услуг по возможным поставкам 

продукции из Молдовы в регион Северного Кавказа России и в обратном направлении.  
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3 БУЛХАК Елена Кирилловна,  

Генеральный Директор ООО 

«Агентство Малого Бизнеса». г. 

Курск   

agency.buisness46@gmail.com   

Деятельность:  
Защита и продвижение интересов организаций и предприятий малого и среднего 

бизнеса 

Тематика переговоров: 

Установление контактов с потенциальными партнерами. 

Презентации потенциала ряда компаний - члены Ассоциации 

Поиск новых партнеров и развитие торговых площадок на территории   России и 

Молдовы 

4 БЫЧКОВ Виктор Викторович, 

Генеральный Директор ООО 

«АПК Групп», г. Москва 

Деятельность:  

Производство и продажа сельхозпродукции, реализация проектов по строительству 

предприятий по разведению кролика и птицы. 

Сфера интересов:  

Экспорт-импорт сельскохозяйственной продукции, реализация нефтепродуктов на 

территории ЕС, изучения возможных инвестиций в сфере сельского хозяйства и 

коммерческой недвижимости.  

5 ВОРОБЬЕВ Олег Борисович, 

Представитель  

ООО «АПК Групп», г. Москва 

Деятельность:  

Производство и продажа сельхозпродукции, реализация проектов по строительству 

предприятий по разведению кролика и птицы. 

Сфера интересов:  

Экспорт-импорт сельскохозяйственной продукции, реализация нефтепродуктов на 

территории ЕС, изучения возможных инвестиций в сфере сельского хозяйства и 

коммерческой недвижимости.  

6 ГАВРИЛОВ Алексей 

Леонтьевич, Генеральный 

Директор ООО 

«БашАктивКонтракт-Плюс» 

Сфера интересов: Установление сотрудничества по поставкам овощей (картофель, 

морковь, свекла, капуста, лук); яйца куриного; муки  

 

7 ГАЛАЙКО Иван Сергеевич, 

Представитель ООО «Консалт 

Девелопмент», 

г . Ступино, Московской области 

Деятельность:  
Транспортные перевозки; Продукты нефтепереработки. 

Сфера интересов: Торговля нефтепродуктами. Поставка оборудования и 

комплектующих для АГС станций (автостанций). 

mailto:agency.buisness46@gmail.com
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8 ГРИГОРЕНКО Петр 

Демьянович, Генеральный 

Директор ЗАО «SONIKO –

INTERNATIONAL», Москва, 
soniko-m@mail.ru  

 

Деятельность: Добыча рыбы и морепродуктов, переработка.  Поставки продукции за 

границу. 

Тематика переговоров: Поставки мороженной рыбопродукции и рыбных консервов на 

рынок Молдовы с предприятий северного бассейна (Мурманск, Архангельск, 

Калининград) и Дальнего Востока. 

Встречи/приглашения: представители оптовой и розничной сети, владельцы 

продуктовых магазинов, специализированных и общего плана; представители 

таможенных и санитарных служб. 

9 ДУНЮШКИНА Ольга 

Владимировна, Заместитель 

руководителя Департамента 

Организационного, Кадрового и 

Правового Обеспечения ООО 

«Башкирская Выставочная 

Компания»   

Сфера интересов: Развитие выставочно – ярмарочной и конгрессной деятельности 

10 ЕВЧЕНКО Наталья 

Николаевна, эксперт 

Аналитического центра при 

Правительстве РФ, профессор 

Высшей школы бизнеса ЮФУ, 

д.э.н, Ростов-на-Дону 

Тема выступления: «Стратегия, интересы и новые технологии межрегионального 

сотрудничества Молдовы и России 

Мастер класс: "Торговля и инвестиции МСП за рубежом: практические рекомендации” 

Сфера интересов: 

- тренинги иностранных предпринимателей по тематике торговли на рынках России и 

ЕАЭС; 

- сопровождение инвестиционных проектов на рынках Центральной и Восточной 

Европы; 

- организация двустороннего и совместного обмена научными и образовательными 

программами для российских и зарубежных учебных заведений. 

11 ЗЮВАНОВ Александр Сергеевич, 

Директор АО «Институт  

Экологической Безопасности»,  

г. Курск 

Деятельность: очистка сточных вод предприятий, утилизация и обезвреживание 

нефтишламов 

Сфера интересов: Поставки оборудования для очистки сточных вод предприятий, 

утилизации и обезвреживания нефтишламов 

12 ИЗМАЙЛОВ Владимир Деятельность: Добыча рыбы и морепродуктов, переработка, поставки продукции за 

mailto:soniko-m@mail.ru
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Абдурманович, представитель 

компании ООО «Робинзон» г. 

Мурманск,  

границу 

Тематика переговоров: 

Встречи с представителями оптовой и розничной сети, владельцами продуктовых 

магазинов специализированных и общего плана; 

Встречи/приглашения: представители таможенных и санитарных служб. 

13 ИЛЬИНОВА Ольга 

Владимировна, Директор 

«Ассоциация микрокредитная 

компания «Центр поддержки 

предпринимательства Курской 

области» 

Деятельность: Создание благоприятных условий для деятельности и развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение молодежи в сферу 

предпринимательства и поддержка субъектов инновационного 

предпринимательства на ранней стадии их деятельности, оказание 

информационно-консультационной поддержки для субъектов МСП, 

Сфера интересов: Поиск партнеров на мировых, российских и региональных рынках. 

14 КАРИМОВА Гузель Мидхатовна 
Генеральный директор ГУП БХТ 

«Агидель», г.Уфа 

Деятельность:  

Народное творчество. Сувениры, предметы и изделия народных промыслов 
 

15 КИЛЬДИГУЛОВА Альбина 

Вильевна, Генеральный директор  

ООО «Башкирская выставочная 

компания», г. Уфа 

Деятельность: Выставочно-ярмарочная деятельность 

Сфера интересов: Привлечение молдавских производителей на выставки в Башкирию. 

Организация презентаций компаний в Молдавии и в Башкирии, бизнес-миссиии и 

выездные экспозиции 

16 КУЗНЕЦОВ Алексей Сергеевич, 

руководитель Отдела ВЭД, ООО 

«БашАктивКонтракт-Плюс» 

Сфера интересов: Установление сотрудничества по поставкам овощей (картофель, 

морковь, свекла, капуста, лук); яйца куриного; муки  

 

17 МИТРЮК Александр, 

Представитель Башкирско-

Молдавского Торгового Дома в 

Молдове, в странах Европы, 

Африки и Ближнего Востока 

 

Деятельность: 

Привлечение потенциальных партнеров к сотрудничеству с Торговым домом 

18 МОСИН Алексей Николаевич, Деятельность: 
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Директор ООО «ТГ ТРАНС»,  

г. Ступино. Московская область 

Гостиничный бизнес/агротуризм. Строительство и эксплуатация складов для хранения 

сельхозпродукции. Транспортные перевозки 

 

19 ПАШКОВ Александр Сергеевич, 
Президент ТПП городского округа 

Домодедово, Депутат городского 

Совета, Учредитель рекламно- 

производственной компании. 

Деятельность: 
Содействие продвижению продукции на российские и зарубежные рынки 

Сфера интересов: 

Развитие торгово-экономических связей и партнерских отношений с Молдовой 

20 ПЕСТУНОВ Виталий 

Альфредович, Генеральный 

директор «ТехПромАрма», 

г. Москва 

Деятельность: 

Самостабилизатор давления – инновационная противоаварийная защита 

трубопровода и оборудования 

Тематика переговоров: 

Презентация инновационного продукта компании. Презентация оборудования 

компании, возможность внедрения на предприятия 

21 ПЕСТУНОВ Павел Витальевич, 

Инженер «ТехПромАрма» 

г. Москва 

Деятельность: 

Самостабилизатор давления – инновационная противоаварийная защита 

трубопровода и оборудования 

Тематика переговоров: 

Презентация инновационного продукта компании. Презентация оборудования 

компании, возможность внедрения на предприятия 

22 ПЛОТНИКОВА Елена 

Константиновна, Генеральный 

Директор АО «Льговский 

консервно-молочный комбинат» 

Курская область 

Деятельность: 

Производство консервно-молочной продукции 

Сфера интересов: 

Продвижение продукции Комбината на зарубежные рынки 

23 ПОНОМАРЁВ Владимир 

Николаевич, Генеральный 

директор ООО «Меркурий-

Экспо», г. Сергиев-Посад, 

Деятельность: 

Выставочно-ярмарочная деятельность 
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Московская область 
24 РАХИМОВ Роман Ильдарович, 

старший менеджер Департамента 

кальцинированной соды, ТД 

«БашХим»   

Сфера интересов: Установление сотрудничества с компаниями – производителями 

стекольной, пищевой, химической отраслей, а также производителями оконного 

профиля, пластикатов, сайдинга, панелей, листов и др. изделий ПВХ; производителями 

кормов для животных.  

 

25 СМИРНОВА Ольга 

Владимировна, помощник 

Генерального Директора  

«ТехПромАрма», г. Москва 

Деятельность: Самостабилизатор давления – инновационная противоаварийная 

защита трубопровода и оборудования 

Тематика переговоров: Презентация инновационного продукта компании. 

Презентация оборудования компании, возможность внедрения на предприятия 

26 СОРОКОЛЕТОВ Роман 

Иванович, Генеральный Директор 

Компании «Петкус Черноземье», 

г. Курск 

Деятельность: Оборудование для сельского хозяйства (зерно) 

Сфера интересов: 

- поставки оборудования для транспортировки, хранения и переработки сырья (зерна) 

- поставки оборудования для сухопутных и морских зерновых терминалов 

27 СПАРТАК Андрей Николаевич,  

Директор ОАО "Всероссийский 

научно-исследовательский 

конъюнктурный институт" 

Заслуженный деятель науки,  

Член корреспондент РАН, 

Председатель Комитета  

ТПП РФ по вопросам 

экономической интеграции и 

внешнеэкономической 

деятельности 

Деятельность: 

Мировая экономика и международные экономические отношения, функционирование 

мировых рынков товаров и услуг, деятельность международных экономических 

организаций и ТНК. Внешнеэкономические связи и внешнеэкономическая политика 

России 

Тема выступления: «Возможности расширения торговли России с Молдовой: товары 

и рынки» 

 

 

28 ТЕСЛЕВА Елена Павловна,  
Вице-Презилент Союза 

«Торгово-промышленная палата 

Деятельность: Содействие налаживанию торгово-экономических и научно-

технических связей между российскими и зарубежными предпринимателями. 

Продвижение продукции и услуг предприятий Курской области за рубеж 
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Курской области» Сфера интересов: 

- обсуждение с молдавскими партнерами приоритетных направлений дальнейшего 

развития двустороннего взаимодействия 

- обсуждение вопросов экспортных поставок продукции предприятий Курской области 

в Молдову 

29 УЛЬЯНОВ Евгений 

Владимирович, Заместитель 

Председателя РМДС, 

Генеральный директор ООО 

«Кампан – Агро», г. Москва 

Деятельность: Инвестиционная деятельность 

Тематика переговоров: 

Привлечение инвестиций в агропромышленный сектор РФ, в т.ч. иностранных. 

30 УТЯШЕВ Вадим Ирикович, 

Вице-Президент ТПП 

Башкортостан, Директор 

Башкирско-Молдавского 

Торгового Дома 

Деятельность: 

Содействие налаживанию торгово-экономических и научно-технических связей между 

российскими и зарубежными предпринимателями. Продвижение продукции и услуг 

предприятий Республики Башкортостан за рубеж 

Сфера интересов: обсуждение вопросов экспортных поставок продукции предприятий 

Республики Башкортостан в Молдову 

31 ФОМИЧЕНКО Лариса 

Николаевна, менеджер по 

экспортным продажам 

Департамента Кальцинированной 

Соды, ТД «БашХим»   

Сфера интересов: Поставки кальцинированной соды, пищевой соды, ПВХ 

32 ШОПИН Александр Георгиевич, 

Генеральный директор ООО 

«Рускон-Брокер, Краснодарский 

край, г. Новороссийск 

Деятельность: Транспорт, логистика, таможенное оформление, организация 

перевалки импортных и экспортных грузов через порт Новороссийск». 

Сфера интересов: Изучение возможностей развития экспортно – импортных 

операций между Молдовой и Россией, морских контейнерных перевозок по маршруту 

Джорджулешты – Новороссийск. Таможенное оформление грузов, экспедирование. 

33 ЯРАТОВ Артём Радикович, 

начальник коммерческого отдела 

ГУП БХП «АГИДЕЛЬ» 

Сфера интересов: Установление сотрудничества по направлениям: домотканное 

ткачество (ковры); гончарное дело (глина); производство шерсти  
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