
Отчет по итогам организации участия экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской области 

в международном конвенте «Мир торговли» в  
г. Алматы (Казахстан) 1-3 декабря 2022 года. 

В период с 1 по 3 декабря 2022 года организовано участие экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
Смоленской области в международном мероприятии «Мир торговли», 
проходящем в                  г. Алматы (Казахстан) в формате коллективного стенда. 

 

Конвент «Мир торговли» является одним из важнейших международных 
мероприятий в Казахстане. Данное мероприятие представляет традиционную 
встречу ведущих ритейлеров из стран СНГ с лучшими поставщиками товаров 
FMCG, технологий и оборудования для современной розницы. Работа 
Конвента «Мир торговли» проходит по нескольким ключевым направлениям: 
выставка товаров и оборудования, деловые двусторонние переговоры между 
поставщиками и ритейлерами, а также Конгресс Евразийской торговли.  

Посетители мероприятия имели возможность познакомиться с экспортным и 
инвестиционным потенциалом смоленских компаний и провести переговоры. 
В работе коллективного стенда приняли                            участие шесть смоленский компаний. 

ООО ТД «Викинг» занимается производством рыбной продукции: пресервы, 
рыба холодного и горячего копчения, сельдь и морепродукты. Компания 
постоянно изучает потребительский спроса, что позволяет точно раскрывать 
самые тонкие предпочтения покупателей, а использование инноваций в 
технологиях производства воплощает их в конечный продукт. 



Сайт: https://viking-fish.ru/ 
Адрес: г. Смоленск, Индустриальная ул., 2 
Телефон: +7 (4812) 31-28-70, viking-fish@mail.ru 

ООО «Гриль-Мастер» является одним из ведущих российских предприятий по 
разработке и производству оборудования для индустрии общественного 
питания (оборудование для фаст-фуд, профессиональные линии для 
приготовления пищи). Продукция компании отличается 
высокотехнологичным дизайном, оригинальными конструктивными 
разработками, которые проверены десятилетней историей существования 
компании на рынке пищевого оборудования. 
Сайт: https://mastergrill.ru/about_us  
Адрес: г. Смоленск, ул. Шевченко, 79В,  
Телефон: +7 (4812) 622-654 

ООО «Гагаринский консервный комбинат» - производитель молочных и 
плодоовощных консервов. Предприятие входит в группу компаний «Сага» 
(крупнейший производственно-торговый холдинг России). Компания 
производит сгущённое молоко, консервированный зеленый горошек, сладкую 
кукурузу, фасоль, томатную пасту, нут консервированный. Современное 
автоматизированное оборудование, установленное на заводах компании, 
позволяет строго контролировать соблюдение технологических процессов и 
санитарных норм на всех этапах производства. 
Сайт: www.sagagroup.ru  
Адрес: Смоленская область, г. Гагарин, пр-д Сельхозтехники, д. 5 
Телефон: +7 (495) 508-46-60 



 
ООО «Сипом» занимается производством автохимии: автошампуней, восков, 
полировок, аксессуаров для мойщиков и различных средств, очистителей для 
стекол, пятновыводителей, протирочных материалов, а также промышленной 
химии. Продукция представлена в нескольких вариантах фасовки, 
соответствует экологическим нормам и требованиям качества.  
Сайт: https://sipom.su/  
Адрес: г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 69  
Телефон: +7 (951) 694-42-99, info@sipom.su 

ООО «Роял Кейк» - производитель здорового и спортивного питания: 
протеиновые и ореховые батончики, печенье, маффины, флэпджеки, крекеры, 
хлебцы и готовые завтраки. Данные продукты не содержат сахара, содержат 
суточную норму белка, заменяют один прием пищи, надолго утоляют чувство 
голода, способствуют наращиванию мышечной массы и восстанавливают 
мышцы после тренировки. 
Сайт: www.proteinrex.ru  
Адрес: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 6 
Телефон: +7 (800) 350-64-49 



ООО «Фаворит-продукт» - рыбоперерабатывающее предприятие, 
производящее филе рыбы, стейки, фарш и морепродукты. Сырье поступает из 
Мурманска и Дальнего Востока. Компания ежегодно проходит 
международный аудит менеджмента качества и подтверждает ранее 
полученные сертификаты FSSC 2200, MSC. 

 
Участие смоленских компаний в Конвенте прошло продуктивно. Продукцией 
смоленских компаний заинтересованы представители казахстанского бизнеса.  
По итогам участия компаниями проведено 90 встреч и переговоров с 
потенциальными покупателями из Казахстана о возможной поставке 
смоленской продукции на данный ранок.  

 
 


