
Отчет по итогам организации участия экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской области 
в международной выставке «Seafood Expo Russia» в г. Санкт-Петербург 

(РФ) 21-23 сентября 2022 года. 

В период с 21 по 23 сентября 2022 года АНО «Центр поддержки экспорта 
Смоленской области» организовала участие экспортно ориентированного 
субъекта малого и среднего предпринимательства Смоленской области в 
международной выставке «Seafood Expo Russia» в  г. Санкт-Петербург (РФ) в 
формате индивидуального выставочного стенда. 

 

Международная выставка «Seafood Expo Russia» является значимым 
мероприятием в рыбной индустрии, в котором принимают участие 
представители всех областей рыбной промышленности: рыбодобывающие и 
перерабатывающие компании, предприятия аквакультуры и марикультуры, 
разработчики оборудования для переработки, промысла, оснащения судов, 
судостроительные и судоремонтные организации, производители кормов и 
добавок, а также компании, предлагающие решения по упаковке, хранению, 
грузоперевозкам, банковское обслуживание, кредитование, страховые услуги. 

Экспоненты, участвуя в данном мероприятии, могут найти новых клиентов 
среди иностранных компаний, увеличить объемы продаж, расширить 
географию сбыта своей продукции, а также установить прямые контакты и 
провести встречи с потенциальными клиентами. 

 

 

 

 



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 ООО «ТД «Викинг». 

 

 

Компания 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: Индустриальная ул., 2, Смоленск,  
Смоленская обл., 214036  
Телефон: +7 (4812) 31-28-70, viking-fish@mail.ru 



 

На выставке «Seafood Expo Russia» компания ООО «ТД «Викинг» 
представляла пресервы, сельдь и морепродукты. Для компании это отличная 
возможность продемонстрировать лучшие позиции своей продукции в данной 
выставке. В рамках подготовки к международной выставке для компании был 
изготовлен индивидуальный стенд и сувенирная продукция с логотипом 
компании. 

 

По итогам участия компания ООО «ТД «Викинг» собрала более 100 контактов 
потенциальных партнеров, провела встречи и переговоры с представителями 
предприятий стран СНГ (Казахстан, Белоруссия, Армения)  о возможной 
поставке рыбной продукции в данные страны. 

 


