
КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ВЫХОДУ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

ТЕХНОЛОГИЯ СТАБИЛЬНОГО ЭКСПОРТА 
В СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
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Международное экспортное агентство 
«EST-Group – технология
стабильного экспорта»
помогает российским компания
выходить на рынок стран Ближнего
Востока и Вьетнама.

Мы предоставляем широкий спектр услуг в области международной торговли. 
Помимо собственного представительства на Ближнем востоке (Ирак),  работаем
с огромной базой поставщиков и
надежных партнеров по таможенному оформлению, сертификации и
логистике,квалифицированными переводчиками и надежной системой анализа
контрагентов.

02 О НАС



Наши специалисты являются 
аккредитованными тренерами школы экспорта 
Российского экспортного центра!

 Мы преподаем следующие дисциплины:
 «Правовые основы экспорта»;
- «Документационное сопровождение экспорта»;
- «Логистика в экспортной деятельности»;
- «Таможенное оформление экспорта»;
- «Налоги в экспортной деятельности»;
- «Возможности он-лайн экспорта».
 
 С сертификатами о подтверждении квалификации вы можете ознакомиться на нашем
сайте в разделе 
"О Компании" https://proexportrus.com/o-kompanii.html.

03 НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ
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Страны экспорта

 

МЫ ЭКСПОРТИРУЕМ САМИ И ПОМОЖЕМ ВАМ!

КАТАР ИРАН ИОРДАНИЯ ВЬЕТНАМ

ОАЭСАУДОВСКАЯ
 АРАВИЯ

ИРАКОМАН



АНАЛИЗ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЭКСПОРТНОГО ПРОЕКТА

Ответ на главный вопрос: существует ли на
выбранном рынке спрос именно на Ваш товар с
учетом его специфики? 
 
Анализ перспектив на внешнем рынке, а также
возможных рисков «не пройти по цене или
характеристикам»

ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ВНЕШНЕМУ РЫНКУ05



ПОЧЕМУ
ВАЖНО ПРОВЕСТИ АНАЛИЗ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЭКСПОРТНОГО ПРОЕКТА?

Экономическая ситуация на внешних
рынках постоянно меняется

Иногда погоня за брендом
превалирует над ценой

Зачастую цена на первом месте,
 а качество на предпоследнем

В странах залива и Вьетнаме растет
уровень платежеспособности населения

В культуру потребления входят ранее
несвойственные западные «новинки»
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ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ВНЕШНЕМУ РЫНКУ
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ЧТОБЫ ТОЧНО ПОНЯТЬ, ГДЕ
ВАША НИША НА ВНЕШНЕМ
РЫНКЕ И КАКОВЫ  ШАНСЫ
ЕЁ ЗАНЯТЬ,
НЕОБХОДИМ АНАЛИЗ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЭКСПОРТНОГО ПРОЕКТА

ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ВНЕШНЕМУ РЫНКУ



08Экономия
времени, денег и сил
Если для Вашего товара еще не
пришло время

Четкий
план действий 
Если внешнему рынку интересен
Ваш продукт

Мнения
от первых лиц 
Иностранных предпринимателей в
этой сфере

ПРЕИМУЩЕСТВА АНАЛИЗА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЭКСПОРТНОГО ПРОЕКТА

ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ВНЕШНЕМУ РЫНКУ

Стоимость анализа - 50 000 рублей. 
Срок исполнения 1,5 - 2 недели. 
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ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПРОВЕСТИ МАРКЕТИНГОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНЕГО РЫНКА ПО ВЫБРАННОЙ
ТОВАРНОЙ КАТЕГОРИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕ СОБОЙ

РАСШИРЕННУЮ ВЕРСИЮ АНАЛИЗА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКСПОРТНОГО ПРОЕКТА

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА



ПРЕИМУЩЕСТВА МАРКЕТИНГОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ВНЕШНЕГО РЫНКА10

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

Возможность выхода на выбранный рынок (запреты или ограничения 
ввоза продукции или её компонентов на территорию страны)

Маркетинговый анализ объёма рынка, прогнозов
потребления Вашей продукции, каналов сбыта и т.д.

Анализ конкурентной среды и потенциальных
регионов для экспорта

Формирование коммерческого предложения Вашей
продукции и его перевод на иностранный язык

Оценка спроса на Ваш товар и возможностей его
продвижения в выбранных регионах страны экспорта

Опрос потенциальных партнёров, выяснение степени 
заинтересованности в Вашей продукции

Подробный письменный отчёт с рекомендациями по дальнейшему 
развитию проекта по итогам исследования и краткое резюме отчёта по стране

Стоимость - 200 000 рублей.  Срок исполнения:  1,5 - 2 месяца
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ЕСЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАЛО, ЧТО ПРОЕКТ ИМЕЕТ ВСЕ
ШАНСЫ НА УСПЕХ, ТО СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ —
ПОИСК ПОКУПАТЕЛЕЙ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ

ПОИСК ПОКУПАТЕЛЯ



12Поиск партнёров через собственную
клиентскую базу.
У нас есть знакомства в крупных общественных,
политических и бизнес организациях 
Ближнего Востока и Вьетнама.

Решение всех вопросов
«на месте»
Ведём проект на территории страны
экспорта и оперативно решаем все
возникающие вопросы и задачи

С Вами работает
личный представитель
Он же ведёт переговоры с
контрагентами и презентует
Вашу продукцию.

КАК МЫ РАБОТАЕМ?

ПОИСК ПОКУПАТЕЛЯ



13Надёжные контрагенты
Надёжность найденных компаний 
подтверждена официальными данными

Заключение сделки
Повышенный шанс достижения
договорённостей и подписания
соглашения в рамках проекта

Никаких обещаний, только
реальные сделки!
Экспортировать с нами легко!

КАК МЫ РАБОТАЕМ?

ПОИСК ПОКУПАТЕЛЯ



ВАШ ЭКСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ ПРОДАЖ14

Алёна Тавинцева - генеральный директор
Опыт экспортной деятельности более 10 лет. Знание нюансов
ведения бизнеса в странах Арабского залива, умение вести
диалог с представителями мусульманских стран, знание
особенностей, обычаев и технологии ведения бизнеса на
Ближнем Востоке. Из последних достижений: Успешно провела
переговоры с представителями из Ирака и пролоббировала
поставки автомобилей УАЗ в эту страну.
https://proexportrus.com/novosti/bylo-nelegko-no-vsyo-
poluchilos.html
 
 Надежда Скворцова - финансовый директор
Эксперт в области финансового планирования, налогового и
бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности.
Успешно помогает компаниям, которые занимаются экспортом
возместить НДС. Опыт в этих сферах деятельности – более
15 лет.

Григорий Улитин - менеджер экспорту
Более 3х лет опыта ведения международных проектов.
Полиглот, отличный аналитик, знает нюансы логистики
международного рынка и таможенного регулирования

НАША КОМАНДА



НАШИ УСЛУГИ:

Пакет «Старт»
60 000 рублей
База потенциально
заинтересованных контрагентов 
(3 контрагента), найденных по
тех.заданию заказчика.
 
Предоставление
отчета со всей контактной
информацией и предоставлением
профиля компании
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Пакет «Оптимум»
200 000 рублей
База потенциально
заинтересованных контрагентов 
(3 контрагента), 
с которыми проведена
предварительная работа
 
Презентация
продукции заказчика
заинтересованным контрагентам,
отправка
коммерческих предложений
 
Проведение телефонных
переговоров с контрагентами
 
Заключение с найденными
контрагентами соглашения об
обязательстве проведения
переговоров с
заказчиком на территории страны
Экспорта или по видеосвязи.
 
 
 
 

Заранее согласовываем список
участников Бизнес-Миссии с
заказчиком (3-5 иностранных
компаний)
 
Представитель в стране
Экспорта  подбирает компании в
соответствии  с профилем
участников,проводит
дополнительные переговоры.
 
Разрабатываем программу
мероприятия, включая личные
встречи и посещение профильных
компаний,согласно техническому
заданию.
 
Фиксируем достигнутые
договоренности в рамках бизнес-
миссии для последующего
сотрудничества по пакету
"Сопровождение".

Пакет«Сопровождение»
30 000 + 10 %
Мы ведем все переговоры с
найденным контрагентом до
заключение сделки (до продажи
продукции).
 
Контролируем процесс оплаты
заказа и его отгрузки.
 
Оформляем экспортные документы
 
Проходим вместе с вами или
вместо вас валютный контроль
 
Организуем логистику
 
Помогаем в возмещении НДС и
подтверждении 0% НДС при
экспорте
 
Ведем пост продажное
сопровождение (взаимодействуем
с покупателем. Обговариваем
условия дальнейших покупок).
 
 

Пакет «Бизнес»
Индивидуально



РЕЗУЛЬТАТ:

Пакет «Старт»
Результат
База подходящих по профилю
компаний (3 компании)для
дальнейшей работы с ней.
 
Средний шанс заключения
соглашений с найденными
контрагентами
 

16
Пакет «Оптимум»
Результат
Вас и Вашу продукцию
представляет опытный эксперт-
переводчик (переговоры, бизнес-
встречи)
 
Вы получаете письменное
обязательство клиента провести
очные переговоры на территории
страны экспорта
 
Вы гарантированно получаете
базу из 3-х "горячих" клиентов,
которые готовы обсуждать
условия международного
контракта. 
 
 
 

Пакет «Бизнес»
Результат
Индивидуальная бизнес-миссия с
очной встречей Вас и
несколькими компаниями -
потенциальными покупателями
 
Ваша встреча организована на
самом высоком уровне
 
С Вами работает личный
представитель в стране
Экспорта, он же ведет
переговоры с контрагентами до и
во время бизнес-миссии.
 
Повышенный шанс достижения
договоренностей и подписания
соглашений в рамках бизнес-
встречи.

В рамках послепроектного
сопровождения заключен
международный  контракт на
поставку
 
Ваши поставки организованы 
"под ключ"
 
У вас есть понимание дальнейших
продаж и поставок
 
Вы возместили экспортный НДС

Пакет«Сопровождение»
Результат
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УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
ПАКЕТЫ:

Старт / Оптимум / Бизнес
50% предоплата • 50% по завершении услуги

(предоставление финального отчета 
по найденным покупателям)

 
ПАКЕТ :

Сопровождение
100% предоплата

 
 
 

ОПЛАТА НАШИХ УСЛУГ
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Предоплата в размере 50% производится 
после подписания договора на оказание услуг ВЭД.

Оплата оставшихся 50% при заказе пакетов Старт / Оптимум / Бизнес
производится после получения клиентом уведомления о готовности отчета.

Финальный отчет высылается клиенту в тот день,
когда производится оплата оставшихся 50%;

Оплатить оставшиеся 50% необходимо в течение 
3 рабочих дней после получения уведомления 

о готовности отчета;

При заказе пакетов Стар / Оптимум / Бизнес 
клиент обязуется связаться с найденными покупателями 
в течение 3 рабочих дней с момента получения отчета. 

В противном случае исполнитель не несет ответственности 
за эффективность дальнейших переговоров с покупателями.
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А КАК ЖЕ ГАРАНТИИ?
ЕСЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЖЕТ, ЧТО ШАНСЫ

ЕСТЬ, А МЫ НЕ НАЙДЁМ ВАМ ПОКУПАТЕЛЯ - 
 МЫ ВЕРНЕМ ПРЕДОПЛАТУ ЗА ВЫБРАННЫЙ ПАКЕТ!

НИКАКИХ ОБЕЩАНИЙ - ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ

*
Если анализ конкурентоспособности не

проводился и информация о перспективах
товара на рынке была получена от Клиента,

возврат предоплаты за выбранный пакет
не осуществляется.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ПОДХОДИТ НИ ОДИН ПАКЕТ И НЕ
ХОЧЕТСЯ ПРИЛАГАТЬ УСИЛИЯ?

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ



21 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ

ПАКЕТ "RELAX"
 100 000 РУБЛЕЙ + 10%

Мы сами осуществляем поиск покупателя
 по вашему тех.заданию

Ваш товар размещается 
в международном каталоге EST-Group

Мы готовим КП на арабском языке

Ваш товар размещается на нашей B2B площадке на
сайте Alibaba.сom/aldan в течении 3-х месяцев

Мы осуществляем рассылку вашего КП по всей нашей
базе контактов, включающую покупателей  более

чем из 15 стран



22 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ

РЕЗУЛЬТАТ:
ПАКЕТ "RELAX"

Вы отдыхаете, пока мы работаем!

Ваш товар размещен  в международном
каталоге EST-Group на постоянной основе

У вас есть готовое КП на арабском языке с
правильным переводом и соблюдением всех традиций

Ваш товар размещен на нашей B2B площадке на
сайте Alibaba.сom/aldan в течении 3-х месяцев,

что позволит расширить географию поиска

Повышен шанс заключения контракта



23

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
ПАКЕТ:
RELAX

100% предоплата
 
 

Если в течении 3-х месяцев 
мы не найдем вам покупателя,

 то вернем  50% от стоимости пакета
 
 
 
 
 

ОПЛАТА НАШИХ УСЛУГ
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ПОЧЕМУ МЫ?
Мы знаем как надо и как Не
надо делать и мы завязаны
на результат - это главное!
 

МЫ ЭКСПЕРТЫ В ЭКСПОРТЕ

Экспорт гречки 2018 год

Первый автосалон УАЗ в Ираке 2020 год

Экспорт стройматериалов  2019 год
На выставке в Москве 2019 год
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НАШИ КЛИЕНТЫ

НАМ ДОВЕРЯЮЬ



Телефон 
8 (800) 551 85 82

Email Address
info@proexportrus.com

Наш сайт
www.proexportrus.com

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


