
Отчет по итогам организации участия экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской 

области в международной выставке 

«ИННОПРОМ-2018» в г. Екатеринбург 9-12 июля 2018 года 

 

 

9-12 июля 2018 года АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области» 

организовала участие 5 предприятий Смоленской области в международной 

выставке «ИННОПРОМ-2018» 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 5 субъектов малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области: 

 ООО «ИЦ «Электролуч»  

 ООО «Лазертаг» 



 ООО «Торговый дом «Дорогобужкотломаш» 

 ООО «Группа компаний «Смоленская кабельная компания» 

 ООО «Транском»  

1. ООО «Инженерный центр «ЭЛЕКТРОЛУЧ» – российский разработчик и 

изготовитель специального светотехнического и светосигнального оборудования. 

Предприятие было образовано в 1977 году и в настоящее время является одним из 

лидеров на рынке производства светотехнических приборов специального назначения. 

Компания обладает собственными производственными мощностями, 

технологическим и испытательным оборудованием, позволяющими выпускать 

продукцию, соответствующую мировым стандартам в режиме замкнутого 

технологического цикла, а конструкторский отдел способен спроектировать и 

сопроводить производство изделий любой сложности. 

215010, Россия, Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 86, стр. 1 

Тел.: +7 (800) 707-15-77, +7 (48135) 3-46-63 

Тел./факс: +7 (4812) 33-99-98 

e-mail: mail@ic-el.ru 

www.ic-el.ru 

 

Состав участников: Рабочий Евгений Иванович (коммерческий директор) и 

Гараев Илья Ильшатович (руководитель отдела продаж). 

http://www.ic-el.ru/


2. ООО «Лазертаг» занимается разработкой и производством лазертаг-

оборудования под брендом «LASERWAR». Производимые игровые комплекты 

используются при проведении военно-тактических игр по всему миру. Оборудование, 

произведенное в Смоленске, уже заслужило самые высокие оценки в 60 странах, в том 

числе в Германии, Франции, Испании, США, Канаде, Японии. Во всем мире 

ежедневно 200 000 человек играют на оборудовании «LASERWAR», а продукцию 

компании можно найти в международном музее лазертага в Кентуки, США.  

214020, Россия, г. Смоленск, ул. Попова, д.40/2 

Тел.: +7 (900) 220-00-00 

E-mail: info@laserwar.ru 

www.laserwar.com  

 

Состав участников: Орлов Игорь Сергеевич (руководитель отдела), Селезнев 

Александр Александрович (руководитель отдела) и Барабанова Алина Сергеевна 

(руководитель отдела). 

3. ООО «Торговый дом Дорогобужкотломаш» - официальный представитель                                             

АО  «Дорогобужкотломаш», производителя одной из лучших в России линеек 

промышленных водогрейных котлов.  

Компания обеспечивает комплексное взаимодействие с покупателями 

продукции завода-изготовителя: от вывода на рынок новых моделей (серии 

mailto:info@laserwar.ru
http://www.laserwar.com/


высокоскоростных водотрубных котлов «Смоленск», вакуумных котлов «Vacumatiс», 

моделей Е-1,0-0,9ГМ; КВ-Г-9; КВ-Г-14 и других) до участия в проектах модернизации 

существующих и создания новых теплофикационных объектов в России и за рубежом. 

215750, Россия, Смоленская обл., Дорогобужский р-н, пгт. Верхнеднепровский 

Тел.: +7 (48144) 532-45, +7 (48144) 541-77 

Тел/факс: +7 (48144) 515-60 

e-mail: om@dkm.ru 

www.dkm.ru 

 

Состав участников: Головинский Игорь Владимирович (коммерческий 

директор). 

4. ООО «ГК Смоленская Кабельная Компания» производственно-торговое 

предприятие, занимающееся изготовлением электрических проводов и силового 

кабеля различного номинала. Одним из главных преимуществ компании является 

намотка кабеля ровными витками и транспортировка барабана только стоя, согласно 

ГОСТам.  

214036, Россия, Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15А, офис 108 

Тел.: +7 (495) 721-85-03 

e-mail: info@smkab.ru 

www.lp.smkab.ru 

http://www.dkm.ru/
http://www.lp.smkab.ru/


 

Состав участников: Дроздов Дмитрий Сергеевич (генеральный директор) и 

Пахилкин Андрей Александрович (руководитель отдела продаж). 

5. ООО «Транском» один из крупнейших операторов международных 

экспортно-импортных автотранспортных перевозок по маршруту «Европа-Россия-

Азия». Доставка грузов из Китая осуществляется с помощью мультимодальных схем 

доставки морским и автомобильным транспортом.   

Дополнительно компания предлагает услуги по таможенной очистке 

перевозимых грузов, складскому хранению, в том числе и как 3PL-оператор, 

эвакуации неисправных и поврежденных транспортных средств, ремонту и 

обслуживанию тахографов. 

Автопарк компании полностью соответствует экологическим стандартам Евро-5 

и Евро-6 и оснащен спутниковыми системами слежения. Обеспечивается страхование 

грузов. 

Филиалы компании расположены в Вязьме, Смоленске, Москве, Минске, Бресте, 

Бяла-Подляске, Варшаве. 

 

121087, Россия, Москва, Барклай парк, ул. Барклая, 6/3, оф. 508 

Тел.: +7 (495) 241 33 74 

info@transcom-russia.com 

www.transcom-russia.com 

mailto:info@transcom-russia.com
http://www.transcom-russia.com/


 

Состав участников: Лукашов Андрей Евгеньевич (руководитель отдела) и 

Прохорова Татьяна Николаевна (руководитель отдела). 
 

На этапе подготовки мероприятия для участников была арендована выставочная 

площадь (30 м
2
) в Павильоне №1 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 4 дня работы выставочной экспозиции участники коллективного стенда провели 

более 150 переговоров с посетителями выставки (в т.ч. с крупными российскими и 

зарубежными компаниями, промышленными предприятиями и производителями 

промышленного оборудования, представителями китайских, корейских, азиатских и 

европейских компаний, торговыми представителями Российской Федерации в 

иностранных государствах). В работе экспозиции принял участие генеральный 



директор «Центра поддержки экспорта Смоленской области» Максим Александрович 

Астапенков. 

 

Переговоры «Смоленской кабельной компании» с экспортно-импортной компанией 

НМАРКОН и представителями китайских компаний. 

 

Знакомство иностранных посетителей с продукцией ООО «Лазертаг». 

 

Знакомство ИЦ «Электролуч» с посетителями выставки и переговоры ООО 

«Транском» с представителем корейской компании. 



Наибольший интерес у посетителей вызвала продукция «Смоленской кабельной 

компании» и Инженерного центра «Электролуч». Традиционно собирала массовую 

аудиторию демонстрация оборудования для военно-тактических игр ООО «Лазертаг» 

(бренд LASERWAR). 

 

За время работы выставки стенд «Экспортеры Смоленской области» посетила 

делегация торговых представителей РФ в иностранных государствах. Благодаря тому, 

что страной-партнером ИННОПРОма в 2018 году была Южная Корея, а также 

проведению в рамках выставки V Российско-китайского экспо, гостями смоленского 

стенда стало большое количество представителей иностранных компаний из Китая и 

Кореи. Однако ИННОПРОМ традиционно собирает на своей площадке большое 

количество представителей иностранного бизнеса, и в этот раз география гостей также 

была очень широка – стенд смоленских экспортеров посетили предприниматели из 

разных  стран, от США до Нигерии. 

Среди гостей стенда особо хочется выделить делегацию представителей АО 

«Корпорация МСП», которые ознакомились с представленными на стенде компаниями 

и рассказали им о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемых 

Корпорацией. Также в первый день работы экспозиции смоленский стенд посетил 

полпред Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Николаевич 

Цуканов, который опробовал работу оборудования ООО «Лазертаг». 



 

Полпред Президента РФ в Уральском федеральном округе Н.Н. Цуканов и сотрудники 

АО «Корпорация МСП» П.Н. Кондрашов и Н.Б. Банцекин знакомятся с продукцией 

ООО «Лазертаг». 

В рамках деловой программы «ИННОПРОМ 2018» генеральный директор «Центра 

поддержки экспорта Смоленской области» М.А. Астапенков провел переговоры с 

торговыми представителями РФ в Словакии, Норвегии и Литве, в ходе которых 

обсуждались возможности выхода смоленских компаний на рынки этих стран и меры 

поддержки со стороны торгпредств. 

 

Переговоры генерального директора «Центра поддержки экспорта Смоленской 

области» М.А. Астапенкова с Торговым представителем РФ в Норвегии А.В. 

Аникиным. 



В ходе переговоров с торгпредом РФ в Словакии Екатериной Дмитриевной Беляковой 

была достигнута договоренность о поддержке торгпредства в вопросе сертификации 

продукции смоленских производителей для реализации на рынке ЕС. В данном случае 

Словакия является наиболее комфортной страной для проведения процедур 

международной сертификации. 

Торговый представитель РФ в Норвегии Александр Витальевич Аникин отметил 

интерес жителей Норвегии к активному отдыху и развлечениям. В данном случае 

продукция ООО «Лазертаг» может стать высоко востребованной на рынке этой 

страны. Была достигнута договоренность о поддержке в продвижении оборудования 

ООО «Лазертаг» в Норвегии по линии торгового представительства. 

На переговорах с торгпредом РФ в Литве Борисом Давидовичем Шенцисом 

обсуждалась проблема таможенных пошлин, создающих конкурентное преимущество 

продукции украинского, турецкого производства, импортируемой в Литву, по 

сравнению с аналогичными товарами, произведенными в Смоленской области. Борис 

Давидович порекомендовал подготовить письмо с просьбой помочь в решении данной 

проблемы на имя Виталия Васильевича Гудина (руководителя рабочей группы 

Минэкономразвития России). В связи со сравнительно большим количеством 

экспортных поставок из Смоленской области в Литву была достигнута договоренность 

о дальнейшей проработке данного направления с обеих сторон и организации бизнес-

миссии смоленских компаний в Литовскую Республику. 

Особый интерес вызвали такие мероприятия деловой программы ИННОПРОМа, 

как: 

 Российско-корейский промышленный Форум, 

 Российско-французский промышленный Форум, 

 Российско-алжирский промышленный Форум, 

 Пленарная сессия «Инструменты поддержки промышленного экспорта: 

дорожная карта экспортера», 

 Стратегический совет по инвестициям в новые индустрии под 

председательством Министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова, 

 Встреча Министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова с главами 

Торговых представительств РФ за рубежом, 

 Круглый стол «Экспорт в условиях цифровой экономики», 

в которых  приняли участие представители смоленской делегации. 

Так, на встрече министра Д.В. Мантурова с главами торговых представительств РФ 

обсуждалась новая концепция работы торгпредств в парадигме поддержки 

российского экспорта, которую выстраивают «Российский экспортный центр» и 

Минпромторг РФ. Были озвучены основные проблемы и пути их решения. Например, 

услуги торгпредств зачастую не понятны региональному бизнесу. Предлагается 

сформировать перечень типовых услуг, «оцифровать» и регламентировать их, 



обеспечив простой доступ к ним через «единое окно» «Российского экспортного 

центра» и его региональных представительств.  

 

Участники смоленской делегации постарались максимально эффективно использовать 

4 рабочих дня выставки для продвижения экспортного потенциала Смоленской 

области в целом, а также продукции и услуг участников коллективного стенда в 

частности. По итогам проведенных переговоров ожидается заключение значительного 

количества экспортных контрактов. С уверенностью можно сказать, что продукция 

смоленских предприятий вызвала интерес у участников ИННОПРОМа и в 

дальнейшем количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

желающих принять участие в работе коллективных стендов региона на 

международных выставках, будет неуклонно расти. Тем более, что все услуги по 

организации  коллективного стенда на выставке «ИННОПРОМ-2018» были оплачены 

за счет средств «Центра поддержки экспорта Смоленской области». 

 


