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Центр поддержки экспорта 

Смоленской области 

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ 

УЧАСТИЯ ДЕЛЕГАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ «FAST TEXTILE» 

Республика Польша, Варшава 

 

16 - 18 ноября 2017 г. 

 

Организатор: Центр поддержки экспорта Смоленской области 

Оператор: Совет по развитию внешней торговли и международных экономических 

отношений 

Цель: продвижение субъектов МСП Смоленской области на внешние рынки, поиск 

потенциальных партнеров, b2b-переговоры, заключение экспортных контрактов 

Участники: представители компаний: ООО «ЛАКОС», ИП Бунцыкин Александр 

Владимирович, ООО «Гусинская крутильная Фабрика», ОАО «Рославльская 

трикотажная фабрика «Апрель», ООО «ТексПром» 

Мероприятие: Международная выставка «Fast Textile» 

Место проведения: Ptak Warsaw Expo, г. Варшава, Республика Польша  

Разделы выставки: Текстильное и вязаное полотно, вязаный и кроеный трикотаж, 

текстильные изделия  
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Преимущество территориального положения Смоленской 

области для сотрудничества с Европой 

 

Смоленская область входит в состав Центрального федерального округа. 

Географически область расположена в центральной части Восточно-Европейской 

(Русской) равнины. 

Динамика внешнеэкономической деятельности Смоленской области соответствует 

общероссийским тенденциям. Смоленская область является одним из западных 

регионов Российской Федерации. В силу своего уникального географического 

положения область является важнейшим транспортным и коммуникационным узлом: 

ее территорию пересекает транспортный коридор, связывающий Центральную 

Россию с Западной Европой (железнодорожная и автомобильная магистраль «Москва 

– Минск – Варшава – Берлин»), автотранспортный коридор «Санкт-Петербург – Юг 

России».  

Смоленск, имея выгодное географическое положение, преимущества регионального 

инвестиционного законодательства, энергетические и кадровые ресурсы, а также 

нацеленность на развитие экспортного потенциала регионального бизнеса 

представляет собой очень привлекательную область для российско-европейского 

сотрудничества. 

Торговля с Европой, большая часть импорта и экспорта проходит именно через 

Смоленск.  
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О выставке 
 

Выставка Fast Textile является одним из самых важных событий европейской 

текстильной промышленности. Она была создана в ответ на потребность рынка и 

быстро стала одним из крупнейших мероприятий своей направленности в 

Центральной Европе. Проходит в крупнейшем конгрессно-выставочном центре 

Европы, Ptak Warsaw Expo в Надажине недалеко от Варшавы.  

Основной целью выставки является создание платформы для установления тесных 

торговых связей между экспонентами и производителями одежды. Это шанс для 

производителей из Польши и других стран узнать обо всех тенденциях нового сезона 

весна / лето 2017 года, познакомиться с новейшими технологиями в текстильной 

промышленности. 

Известные производители тканей, пряжи, изделий из них, аксессуаров и оборудования 

ежегодно принимают участие в выставке. Большая группа международных 

экспонентов со всего мира знакомит посетителей с глобальными тенденциями 

текстильной промышленности - узоры, цвета, структуры, материалы и новейшие 

технологии, используемые в текстильной промышленности. 
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Состав делегации Смоленской области 
 

 

ООО «ЛАКОС» 

lakosfashion.com 

 

Предприятие полного производственного цикла, специализирующееся на дизайне, 

производстве и реализации профессиональной одежды, ультра-модных моделей 

вязанного трикотажа из льняной и шерстяной пряжи, домашней одежды и аксессуаров 

для дома, дачи и отдыха. 

Компания занимаемся пошивом на заказ широкого ассортимента рабочей одежды для 

специалистов различных сфер: медицины, общепита, обслуживания, охранной 

деятельности. Эта спецодежда помогает покупателям почувствовать себя уютно и 

комфортно на протяжении долгого времени за счет использования 

высококачественных материалов при изготовлении изделий.  

 

 

 

ОАО «Рославльская трикотажная фабрика «Апрель» 

april-group.ru 

 

В 2000 году было создано открытое акционерное общество "Рославльская 

трикотажная фабрика «Апрель». 

Производственное подразделение использует современное оборудование, 

качественные импортные материалы и комплектующие. Всё отбирается и закупается 

самостоятельно: в компании серьезно поставлена внешнеэкономическая деятельность.  

Ежемесячно фабрика выпускает от 150 000 до 250 000 трикотажных и швейных 

изделий разной степени сложности. Каждый этап технологического процесса, от 
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подбора и импорта сырья до приемки готовой продукции, сопровождается строгим 

контролем качества. 

В 2001 году официально зарегистрирована торговая марка одежды «Апрель».  

Весь процесс создания одежды, от рисунка до технической и коммерческой 

реализации, способствует развитию и укреплению, повышению узнаваемости бренда. 

Благодаря авторским разработкам в области художественного моделирования, 

изделия марки «Апрель» отличаются неповторимым стилем и органичным дизайном. 

Для их оформления используется фирменная маркировочная и декоративная 

фурнитура. Каждое изделие предлагается в фирменной упаковке. 

 

 

 

ООО «ТексПром» 

textile-company.ru 

 

Компания ООО «ТексПром» – это производство и продажа одежды для 

новорожденных. Фабрика имеет свой экспериментальный конструкторский цех и 

автоматизированную систему раскладки лекал. При производстве изделий, 

преимущественно, используется высококачественные ткани из 100% хлопка.  

 

 

 

ИП Бунцыкин Александр Владимирович 

smoltoys.ru 
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Группа компаний «СмолТойс» - одна из крупнейших в ЦФО России фабрик по 

производству мягких игрушек, успешно работает с 1997 года. Высокое качество, 

безопасность, оригинальный дизайн – это то, что выделяет мягкие игрушки ТМ 

«Смолтойс» из огромного мира аналогичных изделий.  Ассортимент: мягкие игрушки, 

сувенирная продукция и подарки, развивающие серии, качалки, мягкая мебель, 

карнавальные костюмы, маски, серии антистрессовых игрушек, линейка 

лицензионной продукции известных брендов, таких как «Маша и Медведь», «Гадкий 

Я», «Миньоны» и многие другие. 

В производстве используются материалы высшего качества, которые соответствуют 

мировым стандартам и абсолютно безопасны. Вся продукция сертифицирована, а 

игрушки проходят психологo-педагогическую экспертизу. 

 

 

ООО «Гусинская крутильная Фабрика» 

gkf-len.ru 

 

Компания «Гусинская Крутильная Фабрика» одна из первых в нашей стране стала 

заниматься производством текстильных материалов из льна и джута. Компания 

вышла на лидирующие позиции в данной области и сформировала широкую базу 

постоянных клиентов.  

Производство было запущено в 1996 году. Изначально фабрика занималась 

исключительно изготовлением нетканых утеплителей и других строительных 

материалов изо льна, и не удивительно, ведь расположена фабрика в самом 

благоприятном для произрастания льна районе: Смоленская область, деревня Гусино. 

Гусинская Крутильная Фабрика является главным поставщиком нетканых материалов 

в России, которые производятся без добавления модификаторов и прочих 

синтетических добавок. 
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Каждый этап производства осуществляется под контролем соответствующих лиц: 

контролируется процесс отбора сырья, его сортировки, изготовления материала, 

обработки и т.д. Высокое качество каждой единицы продукции подтверждается 

соответствующими сертификатами. 

Уже более 10 лет назад ОАО «Гусинская крутильная фабрика» запустила собственное 

производство каболки. За прошедшее десятилетие предприятие научилось 

изготавливать высококачественный продукт, отвечающий всем предъявляемым 

стандартам, в удобной для транспортировки и хранения таре. 
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Центр поддержки экспорта 

Смоленской области 

Организационный процесс 
            

Отбор  участников 

На первом этапе подготовки к мероприятию был организован поиск и отбор компаний 

Смоленской области для участия в коллективном стенде в соответствии с критериями 

субъекта МСП. Утвержденными в качестве участников компаниями были направлены  

«Заявки экспортно-ориентированного  субъекта малого (среднего) 

предпринимательства» на участие в выставке. По итогам было отобрано пять 

предприятий.  

 

Разработка деловой программы 

В процессе предварительной разработки деловой программы с участниками 

мероприятия были проведены деловые переговоры по вопросам направлений 

экспортной деятельности и заинтересованности в налаживании контактов с 

экспонентами выставки Fast Textile и субъектами предпринимательства Польши. 

Мероприятия деловой программы и двусторонние b2b встречи прорабатывались с 

учетом ранее собранной информации относительно интересов и потребностей 

компаний-участников. Коммуникация с потенциальными партнерами велась 

посредством переписки и телефонных переговоров.  

 

Организация коллективного стенда 

Для экспозиции был предоставлен застроенный выставочный стенд в площадью 20 

кв.м с полками для продукции, оформленный баннерами с информацией об 

участниках. Участникам была предоставлена необходимая мебель и презентационные 

материалы.  
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Центр поддержки экспорта 

Смоленской области 

Деловая программа 
 

16.11.2017г. 

Встреча на вокзале. Завтрак 

14-14.30 Трансфер. Заселение в гостиницу 

14.30-15.00 Трансфер на выставку 

15.00-17.00 Работа на выставке 

17.00 Трансфер в центр города, прогулка по старому городу, ужин 

 

17.11.2017г. 

9.30 Встреча с переводчиком 

9.30-10.00 Трансфер Отель-Выставка 

11.00 Встреча с представителем Ptak Warsaw Expo Лилией Бизня (предварительная 

встреча перед переговорами с руководителем Ptak - паном Казимежем). На встрече 

обсудили деятельность компании PTAK (организация выставок по всем 

направлениям, работа с клиентами из Восточной Европы и Азии) и Центра поддержки 

экспорта Смоленской области, а также варианты возможного сотрудничества между 

двумя компаниями. Например, содействие в организации посещений выставок. 

12.00-13.00 Трансфер до Торгового представительства РФ в Польше 

13.00-14.00 Переговоры в Торговом представительстве. 

В переговорах принимали участие Торговый представитель РФ в Республике Польша 

Владимир Владимирович Нефедов, Беляев Д., консультант по работе с экспортерами 

Центра поддержки экспорта Смоленской области Рылова Елена Анатольевна и 

переводчик. Обсуждались варианты выхода компаний из Смоленского региона на 

польский рынок.  

Господин Нефедов заверил в готовности предоставить любую возможную поддержку 

Смоленским экспортерам со стороны Торгового представительства РФ в Республике 

Польша. Однако он обратил внимание на неблагоприятную ситуацию с таможенными 

пошлинами для экспортеров из РФ в ЕС и, в частности, в Польше. 

Господин Нефедов также выразил готовность оказать содействие в распространении 

среди потенциальных польских интересантов презентационных материалов 

смоленских экспортеров.  

14.00-17.00 Пешая экскурсия, обед 
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18.11.2017г. 

9.30-10.00 Трансфер Отель-Выставка 

11.00 Встреча с руководителем Ptak Warsaw Expo Казимежем Чвиклой. 

Пан Казимеж рассказал о том, какие выставки они проводили и собираются провести 

в ближайшее время. На конец ноября запланирована сельскохозяйственная выставка. 

Также обсудили возможности компании Ptak по поддержке как компаний-участников 

выставки, так и ее посетителей. В том числе и по визовой поддержке. 

10.00-16.00 Работа на выставке 

16.00 Трансфер Выставка-Аэропорт 
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B2B-встречи в рамках выставки FAST TEXTILE  
 

ФИО Должность/Организация Контакты 

 SILVER DZIANINY 503715010 

510407875 

silverdzianiny@hotmail.com 

Olgierd Jezierski Президент IMERO 

International trade 

+48663360602 Евгения 

biuro@vimero.eu 

Maciej Adamczyk Директор по экспортным 

продажам Pab-Katmar 

+ 48422155965 

+ 48734447827 

adamczyk@pabkatmar.eu 

Алексей Ругузов  Оптовая торговля тканью + 375297772482 

vyaguzov@bk.ru 

Monika Rzeznicka Специалист по продажам  

Karina design 

691542730 

mrz.karinadesign@gmail.com 

Joel Marion Aj Biais +33784312754 

jmarion@ajbiais.com 

 Fabryka Malych Cudow 793410410 

fabrykamalychcudow@gmail.com 

Anna Kuzma Специалист по маркетингу 

TEXPOL 

+48667636830 / (44)634 05 78 

a.kuzma@texpol.net.pl 

Damian 

Mikhalkiewicz 

KRESZ +48661930925 

damian@kresz.pl 

 ANMARTEX 426450965 

biuro@anmartex.pl 

 GENC ISIL TEKSTIL +48733627497 

gencisilpoland@gmail.com 

Sonu Motiramani Jerseytex Limited +48664081008 

+48664081006 

 VERHEES TEXTILES 0031412647347 

sales@verheestextiles.com 

 Tkaniny Prestige +48422159988 

oguzprestige@gmail.com 

 Instytut Wlokiennictwa +48422534404 

info@gdanska@iw.lodz.pl 

Marek Bojda Textile Buro Uniwersal +48427190184 

sprzedaz@eurotextilpl 

 GVF Sp. Z o.o. 508316081 

biuro@gvf.com.pl 

Жаборов 

Жамшид 

Жаммолович 

Менеджер BEHSHER 

TEXTILE 

+998914182020 

sales@sanoatgilam.com 

 

Marisa S. Kuo Taiwan Textile Federation 886-2 23417251 

marisa@textiles.org.tw 

Fazli BULUT ARMEN +905359877433 

urge@armen.com.tr 

mailto:biuro@gvf.com.pl
mailto:sales@sanoatgilam.com
mailto:urge@armen.com.tr
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Morten Fredsbo STOF +4540301243 

mf@stof.dk 

 Polka dots hello@polkadots.com.pl 

Matgorzata 

Olszewska 

Bebe Casa +48509017983 

m.olszewska@bebecasa.pl 

Dorota 

Jarmolowicz 

Территориальный менеджер 

по продажам 

Polish linen 

+48756454122 

djarmolowicz@polishlinen.com.pl 

Malgorzata 

Olkusz 

Менеджер по продажам 

MIGRO-TEX 

+48422152073 

migro-tex@migro-tex.pl 

Michal Rachwal F.H.U. MATEX +485572211 

biuro@matexpodszewki.com 

Karolina 

Ignaszak-

Krasuska 

Tkaniny Karoliny 694840666 
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Результаты 

По итогам работы на выставке представителями смоленских экспортеров было 

проведено 27 b2b встреч с иностранными компаниями. Участие в международной 

выставке Fast Textile открыло для участников возможность встретиться с 

европейскими клиентами и бизнес-партнерами, найти новых потенциальных 

партнеров, оценить потенциал конкурентов, изучить потенциал заключения 

экспортных контрактов, поддержать имидж компаний, повысить узнаваемость 

продукции, представить новый продукт. 

Участие Смоленской области в выставке «Fast Textile» является важным этапом 

расширения экспорта услуг компаний-участников, что в целом будет способствовать 

развитию экспортного потенциала Смоленского региона и откроет новый этап в 

сотрудничества Смоленской области и Республики Польши. 
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Фотоотчет 
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