
Отчет по итогам организации участия экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской 

области в международной выставке 

«World Food Uzbekistan 2018» в Республике Узбекистан, 

г. Ташкент с 4 по 6 апреля 2018 года 
 

 4-6 апреля 2018 года АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области» 

организовала участие 8 предприятий Смоленской области в международной 

выставке «World Food Uzbekistan 2018» в формате коллективного выставочного 

стенда «Экспортеры Смоленской области». 

 

Посетители выставки смогли познакомиться с экспортным и инвестиционным 

потенциалом региона, посмотреть образцы продукции предприятий пищевой 

промышленности, провести деловые переговоры с участниками коллективной 

экспозиции. 

В работе коллективного стенда приняло участие 8 субъектов малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области: 

 ООО «Гласс Маркет»  

 ООО «Консервный завод «Смоленский» 

 ООО «Смоленский пищевой комбинат» 

 ООО «Гипар» 

 ООО «Гагаринский консервный комбинат» 



 ООО «Лалибела кофе» 

 ООО «Смоленская коллекция» 

 ООО «Лазурит»  

1. ООО «Гласс Маркет» – российский производитель стеклотары (бутылки, 

банки, флаконы, стаканы) для алкогольной, пищевой и парфюмерной продукции. 

Завод в городе Рославль построен в 1936 году и к настоящему моменту является 

одним из флагманов отечественного производства стеклянной тары. В 2006 году был 

запущен цех декорирования изделий из стекла. В нём расположена линия 

лакирования, линия матирования. Сегодня компания готова к взаимовыгодному 

сотрудничеству с любым партнёром и способна удовлетворить запросы клиента на 

самом высоком уровне. 

216500, Смоленская обл., Рославльский р-н,  г. Рославль, ул.Советская, д.92, офис 8 

+7916-691-83-83, 

 y.avilova@sitall-msk.ru 

2. ООО «Консервный завод «Смоленский» - существует на рынке с 2004г. и 

является переработчиком сельхозпродукции. Основным видом деятельности является 

производство повидла и джемов. С 2017 года производство расширено – предприятие 

приступает к выпуску кондитерских изделий – зефиар, пастилы, мармелада, а также 

овощных консервов: горошек, кукуруза, фасоль, свекла, икра кабачковая. В планах 

также выпуск консервированных первых блюд, огурцов и томатов. 

214036, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, пос. Маркатушино 

+7(4812) 24-40-32 

kzsmol2015@mail.ru 

3. ООО «Смоленский пищевой комбинат» в январе 1999 года приступил к 

выпуску первой продукции. Это современное, быстроразвивающееся предприятие, 

которое располагает высокотехнологичными производственными линиями по 

изготовлению и фасовке. Ассортимент продукции постоянно расширяется и на данный 

момент насчитывает более 100 видов продукции, такой как: майонезы, кетчупы 

высшей категории, томатные соусы, супы и картофельное пюре быстрого 

приготовления, овсяные хлопья, каши и др. Смоленский Пищевой Комбинат является 

производителем высококачественных продуктов, торговых марок: "Чудо Роза", 

"Золотой подсолнух", "Венская Кухня", "Бон Аппетит". 

214009, Россия,  г. Смоленск, Рославльское шоссе, 5-й км, стр. 4а 

+7(4812)41-87-68 

torg@smol-pk.ru 

www.smol-pk.ru 

4. ООО "ГИПАР" работает на рынке более пятнадцати лет и на сегодняшний 

день является одним из крупнейших производителей в России. Продукцию 

консервного завода, расположенного в г. Вязьма Смоленской области, можно 

встретить практически во всех регионах России, а также в странах СНГ. В настоящий 

момент под брендом "ГИПАР" производятся более 150 наименований продуктов 

питания, таких как консервы мясные (говядина тушеная – тушенка, свинина, 

баранина, конина, субпродукты), каши, паштеты в различной фасовке, овощные 

mailto:y.avilova@sitall-msk.ru
mailto:kzsmol2015@mail.ru
mailto:torg@smol-pk.ru


консервы (кетчупы, томатная паста, зеленый горошек, огурчики, помидорчики и лечо), 

фруктовые консервы (повидло) и молочные консервы (сгущенное молоко) в широком 

ассортименте.  

215110, Смоленская область, Вяземский р-н, г. Вязьма, ул. Репина, д. 16 офис 7 

+7(495)740-00-40 

gipar@gipar.ru 

www.gipar.ru  

5. ООО "Гагаринский Консервный Комбинат" является одним из 

производителей молочных и плодоовощных консервов. Комбинат входит в группу 

компаний "Сага"  - крупнейший производственно-торговый холдинг России. 

Производственный кластер холдинга основан в 2000 году и расположен в 

экологически чистом регионе Смоленской области - г. Гагарин. В настоящее время 

производственный кластер компании включают в себя несколько комплексов: 

 Комплекс по производству молочных продуктов: производство 

сгущенного молока. 

 Комплекс по производству овощной консервации: производство 

консервированного зеленого горошка, сладкой кукурузы, фасоли, 

томатной пасты, нута консервированного. 

 Комплекс по производству жестяной банки различных модификаций. 

Современное автоматизированное оборудование, установленное на заводах 

компании, позволяет строго контролировать соблюдение технологических процессов 

и санитарных норм на всех этапах производства. 

215010, Россия, Смоленская область, г. Гагарин, пр-д Сельхозтехники, д. 5 

+7 (495) 508-46-60 

karen@sagagroup.ru 

www.sagagroup.ru 

6. ООО "Лалибела Кофе" современное кофейное производство полного цикла. 

Компания начала свою деятельность в 2014 году при поддержке одного из 

крупнейших эфиопских экспортеров кофе - предприятия METAD Agricultural 

Development. За короткий период, прошедший со дня основания, компания уже 

зарекомендовала себя как ответственный поставщик зеленого кофе из Эфиопии и 

Уганды и производитель высококачественного обжаренного кофе. 

214000, г. Смоленск, ул. Соболева д. 3, корп. Е, оф. 3 

+7(495)988-64-28 

info@lalibelacoffee.ru  

www.lalibelacoffee.ru 

7. ООО "Смоленская Коллекция" компания представлена на рынке рыбной 

продукции уже 20 лет. Сегодня это крупное предприятие с собственной 

производственной базой, современным оборудованием и передовыми технологиями в 

области рыбопереработки,  специализированным автотранспортом, поддерживающим 

необходимый температурный режим, выпускающее более 200 наименований 

качественной рыбной продукции высокое качество которой отмечено российскими и 

международными наградами. 

http://www.sagagroup.ru/
http://www.lalibelacoffee.ru/


Выпускаемая продукция: 

 Пресервы из сельди слабосоленой, пряного посола в разнообразных соусах 

и заливках, различных видов разделки 

 Пресервы из скумбрии слабосоленой, пряного посола в  разнообразных 

соусах и заливках 

 Пресервы из   мойвы, кильки, салаки, хамсы в различных соусах и 

заливках 

 Рыба холодного копчения в ассортименте весовая, в вакуумной упаковке 

 Ассорти рыбное 

 Салаты из морской капусты  с разными добавками в различных соусах и 

заливках 

 Рыба слабосоленая в ассортименте весовая, в вакуумной упаковке. 

214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д.40 а/я 52 

+7(4812)31-48-84, +7(4812)31-49-39  

sk067@mail.ru 

www.smolcoll.ru 

8. ООО "Лазурит" создано в 2006 году. Основным направлением деятельности 

компании является лакирование и литографирование (нанесение графических 

изображений) листового металла. Современное европейское оборудование, 

высококачественные сырье и материалы позволяют выполнять работы любого уровня 

сложности, отвечающие требованиям мировых стандартов и пожеланиям клиентов. 

Основными заказчиками услуг являются производственные предприятия консервной и 

технической металлической тары, а также производители сувенирной упаковки. 

Совместно с предприятием, расположенном на единой технологической 

площадке, возможно изготовление жестяной банки для консервных изделий. 

Предприятие постоянно разрабатывает новые методы исполнения работ с внедрением 

современных дизайнерских решений в области тары и упаковки, а также постоянно 

работает над усовершенствованием технологического процесса. 

 

mailto:sk067@mail.ru
http://www.smolcoll.ru/


На этапе подготовки мероприятия для участников была арендована 

выставочная площадь в выставочного комплекса «Екатеринбург Экспо» и 

организована стандартная застройка коллективного стенда «Экспортеры Смоленской 

области» (1S28). В оформлении стенда были использованы презентационные 

материалы Смоленской области, логотипы и описания компаний на английском языке. 

Стенд был отмечен информационной табличкой с логотипами «Центра поддержки 

экспорта Смоленской области» и «Мой Бизнес». Для демонстрации специально 

подготовленного презентационного видеоролика на английском языке о компаниях-

участницах и других видеоматериалов экспонентов стенд был оборудован ЖК-

экраном. Также оборудование стенда включало в себя презентационные стойки и 

витрины с логотипами участников, столы и стулья для переговоров, техническое 

оборудование. На стенде демонстрировались выставочные образцы продукции 

экспонентов. Также был изготовлен специальный Каталог участников коллективного 

стенда в формате евробуклета на английском языке с информацией о компаниях и их 

контактными данными. На стенде на протяжении всего времени работы выставки 

работал переводчик. Общую координацию работы стенда осуществлял стендист-

координатор. 

 

За 3 дня работы выставочной экспозиции участники коллективного стенда 

провели около 90 переговоров с посетителями выставки (в т.ч. с крупными 

узбекскими, казахстанскими, афганистанскими, пакистанскими, таджикистанскими и 



иранскими компаниями), ритейлерами, крупными и мелкими торговыми компаниями. 

Благодаря участию в мероприятии масштабной делегации из Республики Беларусь у 

смоленских компаний была возможность провести переговоры с белорусскими 

предпринимателями. В работе экспозиции принял участие генеральный директор 

«Центра поддержки экспорта Смоленской области» Максим Александрович 

Астапенков. 

 

Наибольший интерес у посетителей стенда вызвали молочные консервы 

производства Гагаринского консервного комбината и продукция ООО «Лазурит» - 

жестяная тара. Достигнута предварительная договоренность о поставке обжаренного 

кофе смоленской фабрики «Лалибела кофе». 

Смоленские предприниматели познакомились с представителями крупных 

узбекистанских компаний UZ-Trade, Chemical Business, Торгово-промышленной 

палаты Узбекистана, сети супермаркетов Korzinka.uz. На ташкентском телевидении в 

эфир вышел сюжет с открытия выставки, куда вошло интервью представителя 

смоленской делегации.  

Высокий интерес посетителей выражается в большом количестве целевых 

контактов, собранных участниками за время работы на стенде. 



 

Участники смоленской делегации постарались максимально эффективно 

использовать 3 рабочих дня выставки для продвижения экспортного потенциала 

продукции участников коллективного стенда. По итогам проведенных переговоров 

ожидается заключение значительного количества экспортных контрактов. 

 


