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ООО «МГ ЭКСПОРТ-ИМПОРТ» - лидер
На рынке региональных экспортеров

“Я не могу без работы, мне 
надо двигаться, развивать-
ся, идти вперед. Большая 
ответственность, которую 
я на себя взял, начиная 

бизнес, не позволяет мне 
пасовать перед трудностя-
ми, которые иногда возни-
кают», - рассказывает Мир 
Гусейнович Аллахвердиев.

Деятельность компании 
ООО «МГ ЭКСПОРТ-ИМ-
ПОРТ», которую он воз-
главляет, неоднократно 
была отмечена грамота-
ми, почетными звания-
ми и благодарственными 
письмами регионального 
правительства. А Мир Гу-
сейнович Аллахвердиев 
в 2012году был признан 

лучшим предпринимате-
лем Астраханской области.

Не смотря на плотный 
рабочий график, Мир Гу-
сейнович находит время 
на благотворительность. 
Компания, которую он 
возглавляет активно по-
могает астраханскому дет-
скому дому им. Степана 
Здоровцева. «Помогать 

Аллахвердиев Мир Гусейнович, 
Генеральный директор и осно-
ватель ООО «МГ-ТРАНС»

г. Астрахань, ул. Савушкина,4, корпус 2, литер А, помещение 01. 
Тел.: (8512) 600-999, 600-555. www.mgtrans.ru

В 2005 году Мир Гусейнович Аллахвердиев соз-
дал компанию ООО «МГ ЭКСПОРТ-ИМПОРТ», кото-
рая стала одним из первых экспортеров зерно-
продуктов в Иран. Мир Гусейнович также сделал 
много для открытия и функционирования перво-
го зернового терминала в нашем регионе.

людям, нуждающимся в этом, - традиция моих предков. 
Меня этому учили с детства. Наш род всегда поддержи-
вал нуждающихся и я не считаю это своей особенной за-
слугой, а учу этому своих детей и внуков».

У Мира Аллахвердиева четверо детей и четверо внуков. 
Старший сын работает в компании ООО «МГ ЭКСПОРТ-
ИМПОРТ», поддерживает семейный бизнес. Трое дру-
гих детей Мира Гусейновича живут в Азербайджане, 
Но сам он переезжать из Астрахани не спешит: «Здесь 
мой дом, моя семья. У меня много друзей совершенно 
разных национальностей: казахи, русские, татары, ар-

НАША СПРАВКА:
ООО «МГ ЭКСПОРТ-ИМПОРТ» основано в 2005 го-

ду. Компания динамично развивается и на сегод-
няшний день является одним из крупнейших экс-
портеров Астраханской области. По результатам 
внешнеэкономической деятельности 2013 года 
ООО «МГ ЭКСПОРТ-ИМПОРТ» заняло первое место 
среди экспортеров Астра-
ханской области.

Компания активно экс-
портирует такие това-
ры, как пшеница продо-
вольственная, ячмень 
фуражный, кукуруза фу-
ражная, шрот подсолнеч-
ный гранулированный, 
пиломатериалы, железнодорожные рельсы, ми-
неральные удобрения, прокат сортовой стальной 
горячекатаный квадратный.

Доставка товаров в порты Астрахани осущест-
вляется автомобильным, железнодорожным и 
речным транспортом через портовые термина-
лы с последующей перевалкой товаров в этих 
терминалах и погрузкой на морские суда.

Экспортные отгрузки ведутся в портах таких го-
родов как Астрахань, Волгоград, Ульяновск, Са-
ратов.

В числе ведущих партнеров ООО «МГ ЭКСПОРТ-
ИМПОРТ» : Астраханская торгово-промышленная 
палата, ООО «Компания Москва», ООО «Волго-Ка-
спийская Транспортно-логистическая компания», 
Каспийское сюрвейерское агентство, ООО «Порт 
Зюйд-Вест», ОАО «Комбинат хлебопродуктов», 
ОАО «QUDRATOGLU HOLDING, Tejarat Gostar Fstra 
Khazar Co., ОАО “Kraun KO-R” и др

мяне, чеченцы, - все до-
стойные, замечательные 
люди». «Астрахань — мно-
гонациональный регион и 
мы всегда находим между 
собой общий язык. А если 
возникает, какая-то спор-
ная ситуация, прислуши-
ваемся к словам старших, 
авторитетных людей. Так 
и должно быть, ведь наши 
сила — в нашем единстве», 
- отмечает Мир Гусейнович 
Аллахвердиев.


