
Отчет по итогам организации участия экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской области 

в международной выставке 

«Expo-Russia Uzbekistan 2019» в г. Ташкент 24-26 апреля 2019 года 

 

В период с 24 по 26 апреля 2019 года АНО «Центр поддержки экспорта 

Смоленской области» организовала участие четырех экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Смоленской области в международной выставке «Expo-Russia Uzbekistan 

2019» в формате коллективного выставочного стенда «Экспортеры 

Смоленской области». 

 
 

Посетители выставки смогли познакомиться с экспортным и 

инвестиционным потенциалом региона, посмотреть образцы продукции 

предприятий, провести деловые переговоры с участниками коллективной 

экспозиции. 

В работе коллективного стенда приняло участие 4 предприятия 

Смоленской области: 

• ООО «Глассмаркет»  

• ООО «Роял Кейк» 

• ООО «МК Ярцево» 

• ООО «ПрофильСистемсПро» 

  



ООО «Глассмаркет» – один из крупнейших производителей 

стеклотары для ликёро-водочной, конъячной и парфюмерно-косметической 

промышленности. 

216500, Смоленская область, г. Рославль, ул. Советская, д.92, оф.8 

E-mail:  s.sidorenkova@glassm67.ru 

Тел.+7 (48134) 5-17-43 доб.402 

www.glassm67.ru 

 

Состав участников: маркетинговый представитель. 



ООО «Роял Кейк» - молодая компания, которая быстро заняла 

лидирующие позиции на рынке кондитерской продукции. Компания 

внедрила в производство оригинальные датские и немецкие технологии, что 

позволяет выпускать товары европейского качества. На современном заводе 

в г. Сафоново каждый день производятся тысячи бисквитов, кексов, коржей и 

тортов, протеиновых батончиков и печенья. Компания экспортирует 

продукцию в страны СНГ (Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, 

Таджикистан, Туркмения, Армения), в Грузию, Прибалтику и в Монголию. 

215506, Смоленская обл., Сафоновский р-н, г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 6 

Телефон: +7 (800) 350-64-49 

E-mail: sales@royalcake.ru 

www.royalcake.ru 

 

Состав участников: Борисенков Денис (начальник отдела продаж). 

http://www.royalcake.ru/


ООО «МК Ярцево» - производитель мебельной гарнитуры и 

корпусной модульной мебели для спален и гостиных. 

215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул.5-ая Литейная, строение 16  

mkyartcevo@gmail.com 

Тел.: +7(915) 631-34-91 

www.mkyartcevo.ru 

 

Состав участников: Донской Дмитрий Викторович (руководитель 

направления развития продаж). 



ООО «ПрофильСистемсПро» - производитель штукатурных ПВХ-

профилей для фасадных систем с эффективной теплоизоляцией / СФТК / и 

внутренних отделочных работ. 

214000, г. Смоленск, п. Тихвинка, д. 66 

Телефон: +7 (4812) 38-16-97 

www.profil-systems.ru 

 
 

Состав участников: маркетинговый представитель. 

  

http://www.profil-systems.ru/


На этапе подготовки мероприятия для участников была арендована 

выставочная площадь (24 м
2
, стенд L4) в павильоне Дворца творчества 

молодежи и организована стандартная застройка коллективного стенда 

«Экспортеры Смоленской области». В оформлении стенда были 

использованы презентационные материалы Смоленской области и компаний. 

Стенд был оформлен в соответствии с фирменным стилем «Мой Бизнес». 

Для демонстрации презентационных видеороликов о компаниях-участницах 

стенд был оборудован ЖК-экраном. Также оборудование стенда включало в 

себя стойки для полиграфической продукции и витрины, столы и стулья для 

переговоров, техническое оборудование. На стенде демонстрировались 

выставочные образцы продукции экспонентов. Также были представлены 

буклеты компаний и визитки. Для выставки был разработан каталог 

участников коллективного стенда с информацией и контактными данными 

четырех компаний участниц, который распространялся на стенде. Для 

компаний-участниц были предварительно проработаны и запланированы 

встречи с потенциальными интересантами из числа профильных 

иностранных компаний. Для участников коллективной экспозиции был 

организован трансфер в г. Ташкент и лингвистическое сопровождение 

переговоров. 

 

За 3 дня работы выставочной экспозиции участники коллективного стенда 

провели около 40 переговоров с крупными иностранными партнерами из 

Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана. В работе экспозиции 

принимала участие консультант по работе с экспортерами АНО «Центр 

поддержки экспорта Смоленской области» Рылова Елена Анатольевна. 

Интерес у посетителей вызвала вся продукция, представленная на стенде. 

ООО МК «Ярцево» смогли провести переговоры с потенциальными 

покупателями, вручили сертификат своему ташкентскому представителю, с 

которым начали сотрудничество по поставке мебели в Узбекистан. 



 
 

ООО «Роял Кейк» провели переговоры с большим количеством 

дистрибъюторов кондитерских изделий и двумя спортивными клубами. На 

местном рынке аналогичной продукции (протеиновые батончики и печенье) 

нет. Планируют расширять продажи в стране. 

Продукцией  ООО «Гласс Маркет» заинтересовались азербайджанские 

предприниматели из компании AZERSUN (закупка бутылок для масла), а 



также узбекский производитель водки СПОО "УДЫГТ - SHAROB" и 

производитель медицинских препаратов JV "Reka-MED FARM" LLP. 

Строительный профиль компании ООО «ПрофильсистемсПро» вызвал 

большой интерес у представителей строительной индустрии Узбекистана, 

поскольку на местном рынке аналогичный товар не представлен. А 

строительный сектор Узбекистана сейчас испытывает значительный подъем.  

 


