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

в международной выставке «Пищевая индустрия-2022» в г. Минск 
(Республика Беларусь) 7-11 июня 2022 года. 

В период с 7 по 11 июня 2022 года АНО «Центр поддержки экспорта 
Смоленской области» организовала участие экспортно ориентированного 
субъекта малого и среднего предпринимательства Смоленской области в 
международной выставке «Пищевая индустрия-2022» в г. Минск (Республика 
Беларусь) в формате индивидуального выставочного стенда. 

 

Выставка «Пищевая индустрия-2022» – крупнейшее международное 
выставочно-ярмарочное мероприятие в области пищевой промышленности, 
проходящее при поддержке Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь. На выставке экспоненты представляли 
торговое оборудование и продукты питания.  

Выставочные стенды компаний посетили: В.В. Доронкевич – 
Руководитель представительства АО «Российский экспортный центр» в 
Республике Беларусь, Ю.В. Золотарёв – Торговый представитель РФ в 
Республике Беларусь, Б.В. Грызлов – Посол России в Республике Беларусь. 



 

Посетители выставки имели возможность познакомиться с экспортным 
и инвестиционным потенциалом смоленской компании, посмотреть образцы 
продукций и провести переговоры. В работе индивидуального стенда приняла 
участие смоленская компания ИП Чадаева Н.Н. под брендом «Crafty House».  

Компания является производителем товаров экологической 
направленности: сумки для покупок изо льна, мешочки для взвешивания и 
хранения продуктов из фатина, бумажные пакеты для продуктов, наборы 
одноразовой посуды и столовых приборов из дерева, наборы одноразовой 
бумажной посуды, текстиля для кухни и дома. 

Миссия компании – рассказывать об осознанном потреблении и 
предлагать людям практические решения, которые помогут сохранить своё 
здоровье и окружающую среду.  

  



Адрес: 214016, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 104 
Сайт: www.craftyhouse.ru 
Телефон: +7(800) 222-19-02 

 

На выставочном стенде компания представила новую продукцию –  
вспененные лотки для птицы и мясных полуфабрикатов и ланч-боксы для 
предприятий сегмента HoReCa, а также бумажную одноразовую посуду, 
столовые приборы из дерева, текстильную тару и упаковка.  

В период проведения выставочно-ярмарочного мероприятия компания 
приняла участие в деловой программе выставки и провела семинар на тему: 
«Пищевая упаковка и одноразовая посуда, как точка контакта с 
потребителем». После семинара участники выставки имели возможность 
более подробно обсудить с компанией вопрос по использованию экологичной 
одноразовой посуды и ознакомиться с ассортиментом продукции на 
индивидуальном стенде компании.  

 

 

 



 

В рамках проведения мероприятия «Пищевая индустрия-2022» 
смоленская компания ИП Чадаева Н.Н. провела более 20 встреч и переговоров 
с потенциальными покупателями из Республики Беларусь о возможной 
поставке одноразовой посуды, лотков, ланч-боксов, текстильной тары и 
упаковки на данный ранок.  


