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ДЛЯ КОГО ЭТО НУЖНО: 

Собственников бизнеса  

Директоров по развитию 

  Прирастить прибыль 
 

  Масштабировать бизнес 
 

  Привлечь иностранных инвесторов и найти  
      новых стратегических партнеров 

 
  Увеличить объемы продаж товаров и услуг 

 
  Повысить престиж бренда и его узнаваемость 

 
  Перейти на более выгодные условия ведения  
      бизнеса, которые предлагают некоторые  
      иностранные юрисдикции 

 
  Диверсифицировать бизнес-риски 

Выход на международный рынок – 
 
это цель многих компаний, чтобы: 



Если эти вопросы сейчас для вас актуальны,  
то вы сделали правильный выбор!  
 
Вы обратились к профессионалам с 20-летним 
опытом в практическом масштабировании 
клиентских бизнесов. 

Уже давно поставили задачу вывести  
бизнес на международный рынок?  
Как это правильно сделать? 
 
 
Как адаптировать и вывести на новый  
рынок свой продукт? 
  
 
Как найти покупателей в чужой стране? 
 
  
Кто и как будет продавать мой продукт?  
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Конкурентный анализ рынка 
 
 
Расчет партии продукции на  
условиях DDP и составление оптового 
B2B прайс-листа для международных 
рынков 
 
 
Организация B2B sales отдела  для 
выхода на международные рынки 

Помощь российским экспортёрам и стартапам 
соответствовать международным регуляторным 
требованиям:  
- требования таможни к продукции 
- требования E – Commerce 
- регистрация в FDA, USDA, HIPAA, BIS 
 

 
Внедрение 100% соответствия регламентам   
для ваших эффективных и легальных продаж  
на международных рынках 

  Греция 

  Турция 

  Испания 

  Германия 

  Канада  

СТРАНЫ:   ОАЭ 

  США 

  Катар 

  Польша 

  Латвия 

  Румыния 

  Швеция 

  Швейцария 

  Италия 

  Израиль 

  Китай 

  Бельгия 

  Эстония 

  Соединенное  

     Королевство 



АНАЛИЗ РЫНКОВ 

Выбор стран и каналов сбыта продукции 
 
Возможность  экспорта  и реализации в 
данной стране  
 
Определение потенциала  роста рынка и 
выявление ключевых драйверов 
 
Анализ спроса на продукцию и сегментация  
потенциальных покупателей 
  
Анализ конкурентов и определение уровня 
конкуренции, степени 
 монополизации и ключевых барьеров входа  
 
Анализ индивидуальных критериев 

Вы получите полный анализ по странам,  
где именно ваша продукция  пользуется 

спросом, вы будете точно понимать 
объёмы реализации и рынок сбыта. 

Strategy for International Development 



  
•  Код ТНВД 
 

•  Компания отправитель 
 

•  Компания получатель 
 

•  Компания изготовитель 
 

•  Наименование единицы продукции /  
    полное описание продукции  
 
•  Цена / количество / вес продукции 
 

•  Дата отгрузки   
 

•  Страна получателя / брокер  

АНАЛИЗ  ПРЯМЫХ 
 

КОНКУРЕНТОВ 

Вы получите полный список ваших 
конкурентов с продажными ценами и 
реквизитами их покупателей. 
Вы можете предложить свой товар 
дистрибьютору.  
Выйти напрямую на покупателя, зная его 
полные данные и условия сотрудничества 
с конкурентами.  

У нас есть возможность посмотреть 
все данные по вашим конкурентом и 

аналогичным продуктам: 



Анализ имеющегося позиционирования 
 
Анализ методов продвижения продукции 
 
CustDev по продукту 
 
CustDev по конкурентам 
 
CustDev по потенциальным покупателям 
  
CustDev по схожим рынкам 
  
Анализ электронных площадок 
 
Анализ выставок и конференций 
  
Составление структуры и каналов сбыта  

АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ 

Вы получите расширенную обратную связь  
о нынешнем позиционировании и ценности продукта 
со стороны.  
Получите полную информацию о востребованности 
изменений продукта, если это понадобится для 
повышения спроса.  
Получите полный отзыв профессионалов из  
аналогичных ниш, и, самое главное, вы получите 
дорожную  карту  маркетингового и продуктового 
развития бизнеса.  



Маркетинговые исследования 
 
Разработка маркетинговой 
стратегии 
  
Упаковка продукта под менталитет 
зарубежного рынка 
  
Создание презентационных 
материалов для новых рынков 
  
Визуальный брендинг 
  
Разработка рекламной кампании 
 
MVP продукта  

МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЯ  
при выходе на 
международный рынок 

Вы получите полный research по всей маркетинговой 
стратегии.  
 

Мы запустим MVP продукта и проанализируем   все 
гипотезы дальнейшего развития. 
 

Вы получите описание структуры и емкость рынка в 
ключевой и смежных категориях.  
 

Описание маркетингового распределения по каналам 
продаж.  
 

По долям в данных каналах - что позволит вам в 
кратчайшие сроки достигнуть поставленных планов 
продаж.  
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РАСЧЕТ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
И СКЛАДСКИХ ЗАТРАТ  
на поставку первой 
партии товара 

Вы получите полный расчет логистики и  
дополнительных затрат на доставку продукции.  
А также полное таможенное, логистическое и 
юридическое сопровождение импорта / экспорта.  

•  Расчет логистического плеча 
 

•  Оформление таможенных документов  
 

•  Перевозка груза  
  

•  Юридическое сопровождение 
 

•  Экспорт / импорт – консультации 
 

•  Создание экспортного отдела 
 

•  Расчет стоимости доставки (авиа / море) 
 

•  Расчет затрат на складирование и 
    фулфилмент партии 
 

•  Расчет таможенных затрат в стране  
    отправителя Стратегия Международного Развития 



ПРОДВИЖЕНИЕ НА 
ВНЕШНИЕ РЫНКИ 

Поиск партнеров 
  
Поиск покупателей 
  
Организация переговоров 
  
Вывод на местные маркетплейсы  
и иные E - commerse каналы 
  
Поиск дистрибьюторов 
  
Организация мероприятий  
по презентации продукции 
  
Поиск и участие в выставках 

Вы получаете максимально полную 
информацию по потенциальным клиентам  
и дистрибьюторам, готовым покупать вашу 
продукцию.  
  
Мы вместе с вами проведем переговоры и 
максимально участвуем на старте продаж.  
 
Вы получите эксперта, который представит 
ваш продукт на выставках, соберет 
максимальное количество заинтересованных 
клиентов для передачи их в отдел продаж. 
 
Мы заведем вас на электронные площадки  
и организуем индивидуальные встречи с 
потенциальными заказчиками. 
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СОЗДАНИЕ ОТДЕЛА 
ЭКСПОРТА ВАШЕЙ 

КОМПАНИИ 

 
мы создадим и будем 

развивать отдел экспорта 
вашей компании 

ТОРГОВЫЕ СЕТИ  
 
 
 

мы выводим вашу 
продукцию в ритейлы 

других стран, 
согласовываем с вами 

объемы и этапы 

МАРКЕТПЛЕЙСЫ 
 
 
 

E-Commerce 
разместите вашу продукцию 

на Amazon, и на десятках 
других торговых площадок 

ПОИСК ПАРТНЕРА 
 
 
 

мы находим для вас 
партнеров, проводим 

переговоры и заключаем 
экспортные контракты 
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ТОРГОВЫЕ СЕТИ ДЛЯ 
ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ  
В ОАЭ 

•  Carrefour 

•  LuLu 

•  Spinneys 

•  Al Maya 

•  Zoom 

•  Eight Supermarkets 

•  Falcon City Markets 

•  Grandiose Supermarket 

•  Organic Planet 

•  Ayursathya Pharmacy Chain 

•  Halawy Retail 
Стратегия Международного Развития 



СПИСОК  
 

МАРКЕТПЛЕЙСОВ ОАЭ 
 на которых мы разместим вашу продукцию  

www.wolfly.ae 

www.emakan.ae 

www.halawy.ae 

www.organicplanetme.com 

www.sandhai.ae 

www.Quoodo.com 

www.8supermarkets.com 

www.falconcitymarkets.com 

www.grandiose.ae 

www.piyasplanet.com 

www.noon.com 

www.amazon.ae 

www.carrefouruae.com 

www.saffronsouk.com 

www.myecosouk.com 

www.tradeling.com 

www.dubaistore.com 

www.ohaansz.com 

www.desertcart.ae 

www.storeus.com 

В России популярны Wildberries и Ozon. 
 
В ОАЭ – Noon и Amazon 

Почему бы вам не начать торговать вашей 
продукцией на маркетплейсах в ОАЭ? 
 
Электронные торговые площадки Дубая  
растут с огромной скоростью. 

Стратегия Международного Развития 



РЕЛОКАЦИЯ БИЗНЕСА 
  

(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

•  Финансовая модель релокации бизнеса 
  

•  Поиск складских помещений 
 

•  Расчет затрат на производство 
 

•  Регистрация компании 
 

•  Регистрация торгового знака 
 

•  Юридическое / бухгалтерское / кадровое 
    сопровождение 
 

•  Найм сотрудников  
 

•  Руководство проектом релокации 

Вы получите полный расчёт затратной части в 
случае, если решите релоцировать свой бизнес  
или открывать филиал в другой стране. Так как 
важно заранее учесть все «подводные камни». 
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Вы получите полностью сформированный отдел продаж, 
выходящий на планы продаж по всем каналам. 
 
Мы подберем вам обученных менеджеров по продажам, 
руководителей ОП и проектов. 
 
Контроль / ассесмент и трекинг по отделам продаж.  
 
Полностью внедренные инструменты, которые  
увеличивают количество чеков в кассе.  
 
Максимально автоматизированные воронки продаж. 
  
Увеличение среднего чека и сокращение цикла сделки.  

СОЗДАНИЕ ОТДЕЛОВ 
ПРОДАЖ ПО РАБОТЕ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
КЛИЕНТАМИ - ПОД КЛЮЧ 

•  Упаковка отдела продаж (KPI, оргструктура, 
    бизнес - процессы, трекинг менеджеров, 
    обучение менеджеров по продажам, ОКК, 
    внедрение ОП, сопровождение в продажах) 
 

•  Поиск и найм менеджеров по продажам –  
    адаптация и ассесмент 
 

•  Найм руководителя проекта по международным 
    продажам 
  
•  Организация  международных продаж под ключ 
    с нашей стороны  
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ИНВЕСТИЦИИ 
•  Поиск инвестора под ваш проект 
 

•  Анализ рынка проекта 
  
•  Презентационный материал для  
   инвестиций  
 
•  Создание бизнес - плана для 
   презентации инвестору 
  
•  Финансовая модель по требованиям 
   подбора инвестиций 
  
•  Анализ проекта и консультации на 
   предмет поиска инвестиций 
  
•  Дальнейшее сопровождение проекта   

Если вы ищите инвестиции мы  
найдем вам деньги под ваш проект.  

Стратегия Международного Развития 



ПОИСК  
ПОСТАВЩИКОВ 

  Поиск подходящего под запрос компании 
     альтернативного зарубежного поставщика 
     компонентов или материалов для производства 
     и последующего экспорта / импорта готовой 
     продукции; 

 
  Организация и сопровождение переговорного 
     процесса с поставщиком по вопросам возможных 
     поставок (опционально, в случае наличия 
     потребности) 

 
  Сопровождение денежных переводов 
  
  Поставка первой пробной партии товара 
 
  При необходимости, выезд на производство.  
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  Изучение Amazon-рынка в выбранных нишах, 
     подкатегориях 

 
  Детальный анализ конкурентов 

 
  Поиск целевой аудитории продукта, определение  
     ее ключевых особенностей 

 
  Рекомендации по позиционированию товара, 
     определение УТП 

 
  Рекомендации по выбору ценовой стратегии 

ВЫВОД НА AMAZON: 

Всего за 3 месяца Вы глобально расширите каналы сбыта  
своей продукции и станете узнаваемы на мировом пространстве  

  Рекомендации по дизайну товара и 
     упаковки 

 
  Подготовка продукции, создание 
     инфраструктуры для продаж на Amazon, 
     поставка продукции 

 
  Запуск продаж и реализация первой 
     партии товара на Amazon 
  
  Масштабирование продаж 
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Расчет количества товаров для первой 
поставки 
 
Расчет суммы комиссий платформы 
Amazon 
 
Калькуляция затрат на маркетинг 
   
Определение величины торговой  
наценки и цены реализации продукции 
 
Расчет трех сценариев продаж первой 
партии – «консервативный», 
«реалистичный», «оптимистичный»  

РАСЧЕТ БАЗОВЫХ 
ПАРАМЕТРОВ  
ПРОДАЖ ПЕРВОЙ ПАРТИИ. 

Вы  будете  полностью подготовлены ко всем «подводным 
камням» и сможете учесть даже самые исключительные 
случаи для того что бы правильно принять решение.  
 
А так же рассчитаете окупаемость бизнес модели при 
отгрузке первой партии товара. 

Strategy for International Development 



СОСТАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 
ПРОДАЖ ПЕРВОЙ ПАРТИИ ТОВАРА 

Бюджетирование затрат на подготовку 
к выходу на рынок и запуску продаж 
  
Учитывая: Стратегию и анализ рынка, 
вывод на B2B Sales, E - commers, 
логистика, и т.д. 
  
Составление финансовой модели с 
расчетом окупаемости проекта 

Вы получите полноценный  финансовый расчет 
вывода вашего бизнеса на международные рынки  
с учетом  всей организационной структуры бизнеса Стратегия Международного Развития 



СТРАНЫ, В КОТОРЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНА 
ПРОДУКЦИЯ НАШИХ 
КЛИЕНТОВ: 
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  Греция 

  Турция 

  Испания 

  Германия 

  Канада  

  ОАЭ 

  США 

  Катар 

  Польша 

  Латвия 

  Румыния 

  Швеция 

  Швейцария 

  Италия 

  Израиль 

  Китай 

  Бельгия 

  Эстония 

  Соединенное 

     Королевство 
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НАМ ДОВЕРЯЮТ: Стратегия Международного Развития 



Стратегия Международного Развития КЕЙС: ВЫХОД ПРОДУКТА  
 

НА РЫНОК США 

Торговая марка экспортного продукта: Muffik 
 
Продукт: детские ортопедические напольные маты  
 
Клиент (экспортер): Завод «ПластФактор»  
(Ростовская область) Российский производитель 
модульных напольных покрытий из первичного ПВХ 
 
Американский сайт, созданный под проект: 
http://usa.muffik.com/ 
 
Листинг на AMAZON, сделанный в процессе 
реализации проекта: 
https://www.amazon.com/stores/MUFFIK/page/C5DD82
91-C97E-4DED-A462-9F96C942FB99?ref_=ast_bln 

ОКАЗАННЫЕ СЕРВИСЫ: 
 
На подготовительной стадии произведен детальный 
расчет доставки продукции в США  
на условиях DDP с целью составления полного перечня 
потенциальных издержек. 

http://usa.muffik.com/
https://www.amazon.com/stores/MUFFIK/page/C5DD8291-C97E-4DED-A462-9F96C942FB99?ref_=ast_bln
https://www.amazon.com/stores/MUFFIK/page/C5DD8291-C97E-4DED-A462-9F96C942FB99?ref_=ast_bln
https://www.amazon.com/stores/MUFFIK/page/C5DD8291-C97E-4DED-A462-9F96C942FB99?ref_=ast_bln
https://www.amazon.com/stores/MUFFIK/page/C5DD8291-C97E-4DED-A462-9F96C942FB99?ref_=ast_bln
https://www.amazon.com/stores/MUFFIK/page/C5DD8291-C97E-4DED-A462-9F96C942FB99?ref_=ast_bln
https://www.amazon.com/stores/MUFFIK/page/C5DD8291-C97E-4DED-A462-9F96C942FB99?ref_=ast_bln
https://www.amazon.com/stores/MUFFIK/page/C5DD8291-C97E-4DED-A462-9F96C942FB99?ref_=ast_bln
https://www.amazon.com/stores/MUFFIK/page/C5DD8291-C97E-4DED-A462-9F96C942FB99?ref_=ast_bln
https://www.amazon.com/stores/MUFFIK/page/C5DD8291-C97E-4DED-A462-9F96C942FB99?ref_=ast_bln
https://www.amazon.com/stores/MUFFIK/page/C5DD8291-C97E-4DED-A462-9F96C942FB99?ref_=ast_bln


Стратегия Международного Развития КЕЙС: ВЫХОД ПРОДУКТА  
 

НА РЫНОК США 

Произведены расчеты по составлению оптового B2B 
прайс-листа с рекомендованной ритейл ценой. Скидки 
для крупных оптовых клиентов при увеличении суммы 
заказа, стоимости продукции на Amazon. 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ И ТОРГОВЛЮ 
 
Изучение состава и свойств продукции, приведение ее  
в соответствие с регуляторными требованиями рынка, 
сертификация товаров: 
  Анализ ингредиентов продукции;  
  Составление списка требований таможни США  
   к импорту;  
  Составление перечня требований регуляторных 
   органов к легальной дистрибуции на федеральном 
   уровне и уровне штата;  
  Определение стоимости добровольного аудита 
   качества продукции в тестовых лабораториях США;  
  Получение сертификатов и разрешений на ввоз 
   продукции: 

По данному продукту организация сертификации в тестовой  
лаборатории США: соответствие продукта стандартам ASTM F963-16 / 17 и CPSIA.  
(Children’s Product Certificate (CPC), подготовлен лейбелинг (маркировка) в соответствии  
с федеральными требованиями США и Калифорнийского закона Prop.65 
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Результат:  
 
оптовая партия товара на складе в США,  
часть отгружена на склад Amazon. 

ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ. ИМПОРТ В США 
  
  Поиск оптимального логистического решения; 
  Проверка наличия таможенных маркировок, 
    необходимых для экспорта/импорта; 
  Взаимодействие с таможенным брокером страны- 
    отправителя (при необходимости – предоставление  
    контактов партнерских таможенных брокеров) и    
    логистической компанией по экспортным процедурам  
   (терминальная обработка на СВХ, услуги брокера в РФ);  
  Организация (от лица Клиента) импортного 
    таможенного оформления в США через 
    лицензированного таможенного брокера (импортные  
    таможенные пошлины, терминальная обработка); 
Таможенная очистка, хранение и логистика товаров на 
территории США: 
   Прием и инвентаризация товара;  
   Хранение продукции;  
   Доставка товаров по территории США.  
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По факту организации импорта в США оптовой партии в 
объёме контейнера и выгрузки на нашем складе в  
New Jersey, командой специалистов был создан листинг 
на AMAZON: 
https://www.amazon.com/stores/MUFFIK/page/C5DD8291-
C97E-4DED-A462-9F96C942FB99?ref_=ast_bln 

ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 
 
Подготовка, запуск и комплексное сопровождение  
продаж товаров на Amazon USA и других площадках: 
  
  Профессиональное исследование рынка 
  
  Адаптация товара под целевую аудиторию 
 
  Составление бизнес-стратегии 
 
  Регистрационные действия на Amazon 
 
  Сопровождение товарных поставок 
  
  Управление продажами на платформе Amazon и  
   другие E-commerce каналы 
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ОТКРЫТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
 
 Полный комплекс услуг по организации  
 представительства компании в США:  
 
  Разработка стратегии открытия представительства с  
    учетом юридических, финансовых, налоговых и других  
    аспектов 
  
  Регистрация юридического лица 
  
  Разработка учредительной документации 
 
  Выбор банка и открытие счета 
 
  Поиск складских помещений 

СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА  
 
Регистрация юридических лиц для нерезидентов,  
открытие счетов, адвокатские и бухгалтерские  
услуги, прием платежей:  
 
  Регистрация юридического адреса с обработкой  
   корреспонденции Регистрация юридических лиц в США  
 
  Разработка учредительной документации 
 
  Открытие банковских счетов 
  
  Подключение платежных систем 
 
  Составление договоров и прочих документов 
  
  Регистрация торговой марки  
 
  Бухгалтерское сопровождение 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ 
 
Оптовые продажи: 
 
  определение перечня потенциальных оптовых  
    покупателей, сетей/дистрибьюторов по каждому штату  
 
  создание скрипта коммерческого предложения с 
    информацией о товаре, его конкурентном 
    преимуществе, оптовых ценах до порта США в  
    регионе клиента  
 
  проведение переговоров с отделами по работе с   
    поставщиками компаний из сформированного списка   
    (звонки, письма, личные встречи) с целью поставки  
    продукции  
 
  выход на байеров и лиц, принимающих решение 

УСЛУГИ ПО БИЗНЕС-ДЕВЕЛОПМЕНТУ  
 
Организация оптового сбыта продукции на территории 
США, вход в торговые сети: 
  
  Изучение продуктовой линейки 
 
  Анализ предложений конкурентов 
  
  Составление прайс-листов 
  
  Формирование клиентской базы 
  
  Проведение переговоров 
  
  Сопровождение контрактов и поставок 
  
  Прием платежей и вывод средств на счета заказчика 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ 
 
B2B продажи: 
 
Выделенный сейлз-менеджер осуществлял холодные звонки по списку потенциальных оптовых клиентов. 
  
  взаимодействие с сотрудниками офиса заказчика по корректировке структуры предложения,  
    ценовой политике на основании обратной связи, полученной от клиентов  
 
  отправка демонстрационных образцов со склада оптовым клиентам 
  
  организация импортного таможенного оформления в порту Клиента таможенным брокером (продажа на условиях DDP, таможенные 
    расходы оплачиваются дополнительно) 3.2.2. Мелкооптовые продажи (со складов в Нью-Джерси и Южной Калифорнии) 
  
  проведение переговоров с подрядчиками, проектировщиками, продавцами для изучения рынка,  
    pre-sale продукции до момента поступления товара на склад в США 
  
  заключение договора аренды склада, подготовка к приемке груза, администрирование склада и ведение  
    товаросопроводительных документов на отгрузку (услуги склада оплачиваются дополнительно)  
 
  управление складскими операциями 
  
  составление списка конечных покупателей, сетей и дистрибьюторов в регионе склада 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ 
 
B2B продажи: 
  
  создание скрипта коммерческого предложения с  
   информацией о товаре, его конкурентном преимуществе,  
   оптовых ценах до порта США в регионе клиента  
 
  проведение переговоров с компаниями из сформированного 
   списка (звонки, письма, личные встречи) с целью поставки  
   продукции 
 
  взаимодействие с сотрудниками офиса заказчика по 
   корректировке структуры предложения, ценовой  
   политике на основании обратной связи, полученной  
   от клиентов 
  
  отправка демонстрационных образцов транспортом со  
    склада в Калифорнии 
 
  организация импортного таможенного оформления  
    в порту, доставка порт-склад  
   (таможенные расходы оплачиваются дополнительно)  
 

РЕЗУЛЬТАТ: 
 
  Первые оптовые отгрузки B2B клиентам со склада в США. 
  
  Вход в 2 крупнейшие федеральные сети по результату  
   месячных переговоров. Условия 60% от рекомендованной 
   ритейл цены (аналогична цене на Амазон) с поставкой на 
   склады клиентов на Восточном и Западном побережье США: 
 

Kaplan Early Learning Company: https://www.kaplanco.com/ 
  
Lakeshore Learning Materials: https://www.lakeshorelearning.com/  
 
Lakeshore - один из лидеров по поставкам учебных материалов 
преподавателям в США.  
У компании 62 офлайн-магазина в 30 штатах. 

https://www.kaplanco.com/
https://www.lakeshorelearning.com/


ВЫ ГОТОВЫ РАСШИРЯТЬ 
ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ   
И МАСШТАБИРОВАТЬ  
СВОЙ БИЗНЕС? 
 
Пора действовать, и начать управлять 
перспективами, которые открывает 
выход на международные рынки 
 

 
    Дайте шанс людям по всему  
    миру познакомиться и  
    полюбить  ваш продукт. 
  

 
НАЧНЕМ РАБОТУ? 



КОМАНДА ОТДЕЛА ПО ВЫВОДУ БИЗНЕСА НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК: 

Марина Дяченко  Анна Фомичева 

Руководитель и управляющий  
партнер международной 

Company Group «BussinesPRO» 

Партнер,  
руководитель направления 

продаж 

Наталья Хлопонина Максим Кузнецов Mukhammadjon Olimov 

Kate Williams Aron Анастасия Казначеева Эльвира 

Управляющий партнер 

SEO – manager компании 
по выводу бизнеса в ОАЭ 

  Global strategy director 
компании по выводу бизнеса в ОАЭ и США 

 

Enterprise Business manager 
 компании по выводу бизнеса в ОАЭ 

Ведущий специалист  
по работе с клиентами 

Ведущий специалист  
по работе с клиентами 

Вице-президент РАСПП, 
эксперт по выводу бизнеса в Китай 



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ПО ЭТАПАМ РАБОТЫ 
 

 ИЛИ СОДЕРЖАНИЮ НАШИХ  УСЛУГ? 
  
 

Свяжитесь с нами и мы на них ответим: 

 8 (961) 277-82-78 https://sidgrp.ru/ 

 ХЛОПОНИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА СМОТРЕТЬ ВИДЕО 

Strategy for International Development 
Стратегия Международного Развития 

https://sidgrp.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=t0hlw9SL5YU

