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В мае тульские предприниматели приняли участие 
в бизнес-миссии в Ереван. Деловое мероприятие 
организовал региональный ЦПЭ при содействии 

правительства Тульской области. Возглавила делега-
цию руководитель тульского ЦПЭ Дарья Медведева. 

«В торговых отношениях между Тульской 
областью и Арменией наблюдается положи-
тельная динамика. Внешнеторговый оборот 
за 2021 год составил 34,5 млн долларов США. 
Экспорт товаров - 31 млн, импорт – 3,5 млн. 
Наши взаимоотношения только будут укре-
пляться. Благодаря усилиям экспортеров при 
поддержке ЦПЭ тульская продукция будет дос-
тойно оценена армянскими покупателями», 
– отметила Дарья Медведева. 

В ходе мероприятий, проводимых в рамках 
бизнес-миссии, руководитель ЦПЭ Тульской 
области Дарья Медведева рассказала об экспор-
тном, туристическом потенциале и инвестици-
онной привлекательности региона.

Представители тульских компаний 
«Белевская пастила», «Росавтоматизация» и 

«ВинПроф» провели более 20 встреч с армянскими 
коллегами. В результате целевых переговоров до-
стигнуты договоренности о расширении экспортного 
взаимодействия.  

Так, компания «ВинПроф», производящая шпалер-
ные системы для садов и виноградарства, подписа-
ла контракт с армянской винодельней, продукция 
«Белевской пастилы» в ближайшее время появится 
на прилавках в крупных торговых сетях Армении, 
а компания «Росавтоматизация» успешно провела 
переговоры с Арташанским консервным заводом.

«Наша компания несколько 
лет активно развивает экспор-
тное направление при поддер-
жке регионального ЦПЭ и уже во 
второй раз участвует в таком 
мероприятии, как бизнес-мис-
сия. В прошлом году коллеги 
посетили Узбекистан. Недавно 
мы вернулись из Армении, где 
снова принимали участие в со-
ставе делегации от Тульской 
области. В настоящее время мы 
уже продаем свою продукцию в 
Армению. Но участие в между-
народных бизнес-миссиях от-
крывает для нас дополнитель-
ные возможности найти новых 
клиентов в стране, узнать по-

требности покупателей, напрямую презентовать 
шпалерные системы. В Ереване мы провели переговоры 
с 8 потенциальными покупателями и увидели высокую 
заинтересованность в нашей продукции. Кульминацией 
делового визита в Армению стало подписание экспор-
тного контракта с винодельней. С Центром поддержки 
экспорта планируем взаимодействовать и дальше», 
- поделился впечатлениями коммерческий директор 
компании «ВинПроф» Сергей Опалев.

«В рамках бизнес-миссии у нас стояли цели увели-
чения продаж и расширения присутствия. В Армению 
мы ехали с желанием познакомить потенциальных 
партнеров с нашей продукцией, наладить взаимодей-
ствие на дальнейшее сотрудничество.

Как итог, мы познакомились с ключевыми игро-
ками рынка. С текущим партнером договорились о 

В условиях санкционных ограничений правительство Тульской области уделяет особое 
внимание экспортерам региона, в том числе, содействует в поиске новых рынков сбыта 
тульской продукции. При обращении в Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) предприниматель 
получает государственную поддержку по выходу на внешние рынки в полном объеме.
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расширении ассортимента и 
увеличении объема поставок. 
У рынка, конечно, есть своя 
специфика. Он небольшой, но 
с хорошим продуктом, думаю, 
все получится. 

Также провели встречи с 
Торговым представителем 
России в Армении. Все понра-
вилось, настроены на работу.

С Центром поддержки эк-
спорта мы взаимодействием 
уже несколько лет. У нас очень 
плодотворное сотрудничество. 
Ежегодно получаем значитель-
ную поддержку в части экспор-
та. Это, можно сказать, наши 

хорошие друзья», – рассказал менеджер по экспорту ООО 
«Белевская пастила» Роман Медведский.

Правительством региона на регулярной основе 
поддерживается диалог тульских экспортно ориен-
тированных компаний с Торговыми представитель-
ствами РФ в иностранных государствах.

В рамках деловых встреч 
в Ереване бизнес пообщал-
ся с Торговым представите-
лем Российской Федерации в 
Республике Армения Анной 
Донченко. По ее словам, не-
смотря на ограничения, то-
варооборот между странами 
продолжает расти. Торговое 
представительство намерено 
и дальше содействовать туль-
скому бизнесу в поисках постав-
щиков сырья, комплектующих 
и оборудования, а также в ор-
ганизации переговоров и реа-
лизации совместных проектов. 
Так, при участии Торгпредства 
России в Армении тульская ком-
пания заключает контракт на 
поставку запчастей с армян-

ским контрагентом, что помогает закрыть вопросы 
импортозамещения.

«В последнее время в продвижении своей продукции 
Тульская область – один из самых активных регионов 
России. Наш тесный контакт с Центром поддержки эк-
спорта позволяет решать самые амбициозные задачи по 
увеличению российского несырьевого неэнергетического 
экспорта», – отметила Анна Донченко.

В этом году запланированы бизнес-миссии:
9 - 11 августа - в Баку (Азербайджан);
15 – 17 ноября – в Каир (Египет).
Заявки на участие принимаются на сайте export71.ru 

в разделе Мероприятия. Участие – бесплатное. Компания 
самостоятельно оплачивает командировочные расходы: 
авиаперелет, проживание, питание.

В региональном ЦПЭ экспортно ориентированные ком-
пании Тульской области могут получить целый ряд услуг 
на условиях полного или частичного государственного 
финансирования. Это и бесплатное консультирование по 
вопросам ВЭД, и образовательные семинары, охватывающие 
все аспекты экспортной деятельности. Для привлечения 
клиентов есть услуги по поиску и подбору иностранного 
покупателя, участию в международных выставочно-яр-
марочных мероприятиях в России и за рубежом, участию в 
международных бизнес-миссиях. Дополнительно предпри-
ниматель может заказать индивидуальное маркетинговое 
исследование иностранного рынка и перевести сайт на 
иностранный язык, получить содействие в проведении 
международной сертификации и регистрации объектов 
интеллектуальной собственности за рубежом. 

Центр поддержки экспорта готов оказать всесторон-
нюю помощь бизнесу, настроенному на продвижение 
своего товара за рубежом. 
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