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

в международной выставке «Мир детства» в г. Москва (РФ) 27-30 
сентября 2022 года. 

В период с 27 по 30 сентября 2022 года АНО «Центр поддержки экспорта 
Смоленской области» организовала участие экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской области в 
международной выставке «Мир детства 2022» в  г. Москва (РФ) в формате 
индивидуального выставочного стенда. 

 

Выставка «Мир детства 2022» является значимым событием в детской 
индустрии и считается самой популярной площадкой для презентации новинок и 
результативного делового общения в детской индустрии.  Выставка проходит при 
поддержке министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации.   

Посетители выставки имели возможность познакомиться с экспортным и 
инвестиционным потенциалом смоленских компаниий, посмотреть образцы 
продукций и провести переговоры. В работе индивидуального стенда приняли 
участие смоленские компании ООО «Игра плюс», ООО «Арти», ИП 
Ковальская В.А. 

 

ООО «Игра плюс» занимается производством мягких набивных игрушек. В 
ассортименте выпускаемой продукции более 600 наименований. Выпуск 
высококачественной продукции и ежемесячное обновление ассортимента 
помогает компании добиться признания среди покупателей. Компания 
использует современную технику, высококачественные материалы, как 
отечественного, так и импортного производства.  

Фабрика производит две категории продукции: стандарт и VIP-стандарт 



(используются материалы улучшенного качества). При выпуске игрушек 
проводится многоступенчатый контроль качества. 

Сайт: www.smoltoys.ru 
Адрес: 214025, г. Смоленск, ул. Шевченко д. 99 
Телефон: +7 (4812) 64-82-82  
 

 

ООО «Арти» - производитель товаров для детского творчества под торговой 
маркой «Arti». В основе продукции – настоящая глиняная игрушка, которая 
изготавливается в собственном керамическом цехе из 100% натуральной 
природной красной глины. Вся продукция изготавливается вручную. Наборы 
проходят обязательное предварительное тестирование на мастер-классах для 
большого количества детей. 

Сайт: www.artikids.ru 
Адрес: 214038, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 40 а, оф. 11 
Телефон: +7 (4812) 40-28-08 
 



 
 
 

ИП Ковальская В.А., торговая марка «Слонвиш» – семейное производство 
украшений и первый бренд гипоаллергенной бижутерии. Изделия бренда 
сделаны из дерева, органического стекла и акрила, крепления производятся из 
специального медицинского пластика, который не вызывает реакций в ушах. 
 
Благодаря электронным торговым платформам уже далеко за пределами 
Смоленской области более 100 тысяч девушек с реакцией на металлы могут 
спокойно носить бижутерию. Компания постоянно совершенствует свое 
производство, обучается, расширяет ассортимент и планирует занять новую для 
себя нишу. 
 
 Сайт: https://slonvish.ru/  
Адрес: 214018, г. Смоленск, ул. Ново-
Рославльская, д. 3А 
Телефон: +7 (951) 700-63-80 
 



 
 

На международной выставке «мир детства 2022» компании 
продемонстрировали лучшие позиции своей продукции. В рамках подготовки 
к международной выставке для компаний ООО «Арти» и ИП Ковальская В.А. 
была изготовлена сувенирная брендированная продукция. 

Мягкие игрушки, наборы для детского творчества и бижутерия пользовалась 
большим спросом. По итогам участия смоленские компании собрали более 100 
контактов, провели встречи и переговоры с потенциальными покупателями из 
стран СНГ (Казахстан, Белоруссия, Армения, Узбекистан) о возможной 
поставке продукции на рынки этих стран. 

 


