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Заголовок слайдаО КОМПАНИИ

Агентство бизнес-коммуникаций DIRECT основано в 2009 году.

Основное направление деятельности – экспортное сопровождение.

В чём заключается наша работа:

1. Помощь в выборе целевого рынка;

2. Маркетинговое исследование целевого рынка;

3. Помощь в выборе стратегии выхода на новый рынок;

4. Поиск деловых партнеров, ведение переговоров от имени Заказчика;

5. Сертификация товаров;

6. Организация логистики;

7. Продвижение бренда на новом рынке (PR, реклама);

8. Решение индивидуальных задач.



Заголовок слайдаОТДЕЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Основные отделения DIRECT расположены в России, Латвии,

Казахстане и Китае.

Представительства DIRECT находятся в Швеции, Венгрии, Украине, 

Германии, Польше.



Заголовок слайдаРУКОВОДЯЩАЯ КОМАНДА

Наталья Подгорецкая

Санкт-Петербург, Россия

DIRECT-Азия

Мартин Земитис

Рига, Латвия

DIRECT-Европа



Заголовок слайдаКАК МЫ РАБОТАЕМ: исследование рынка

Шаг 1: знакомство

Работа с Вашим запросом начинается с уточнения уровня цен на Ваш товар

на целевом рынке.

Вы получаете несколько фотоснимков товаров Вашей категории из магазинов

в интересующей Вас стране или примеры прайс-листов на услуги, подобные

Вашим. Указанные материалы предоставляются Вам бесплатно вместе с

типовым коммерческим предложением.

Шаг 2: исследование

Вы заполняете форму Технического задания для исследования рынка,

получаете ориентировку по точной стоимости и длительности работ.

Заключается отдельный договор на указанные работы.

Как правило, маркетинговое исследование включает в себя:

•подробный анализ конкуренции на рынке (Вы получаете

систематизированную аналитику по параметрам: производитель, цена, места

продаж, прочим индивидуальным характеристикам).

• выявление условий входа на рынок (общение с несколькими экспертами

рынка – как правило, потенциальными деловыми партнерами).



Заголовок слайдаКАК МЫ РАБОТАЕМ: вход на рынок

Шаг 3: планирование

Мы вместе с Вами анализируем результаты маркетингового исследования и

помогаем разработать стратегию выхода на рынок.

Шаг 4: вход на рынок

Получив официальные полномочия действовать на экспортном рынке от

имени Заказчика, мы начинаем переговоры с потенциальными деловыми

партнерами. С этого момента за Заказчиком закрепляется персональный

экспортный менеджер, который руководит работами и лично участвует во всех

переговорах.

На этом этапе непременно возникают вопросы сертификации, логистики,

таможенного оформления.

Их решение Вы так же можете возложить на рабочую команду DIRECT. 



Заголовок слайдаКАК МЫ РАБОТАЕМ: закрепление на рынке

Шаг 5: отладка процессов

С началом поставок мы отслеживаем реакцию потребителей на товар/услугу,

анализируем динамику продаж, помогаем Вам скорректировать план действий

по развитию на новом рынке, исходя из результатов тестовых поставок.

Шаг 6: закрепление на рынке, выход на плановые показатели

Мало выйти на рынок. Нужно закрепиться на нем. Именно поэтому мы

продолжаем вести проект после начала поставок, работаем на дальнейшее

расширение присутствия компании на рынке.

Обладая собственным штатом специалистов рекламной сферы, мы можем

осуществлять рекламное и PR-сопровождение.



Заголовок слайдаОтдельные услуги

•Экспортный консалтинг

•Юридическое и налоговое консультирование;

•Финансовая оптимизация;

•Маркетинговое исследование, мониторинги;

•Сертификация;

•Логистика, таможенное оформление грузов;

•Страхование сделки;

•Разработка и продажа франшизы;

•Организация отдела продаж на условиях аутсорсинга;

•Регистрация торговой марки;

•Разработка и продвижение корпоративного сайта;

•PR и рекламные компании – разработка, реализация.



Заголовок слайдаЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ?

Услугу экспортного сопровождения в полном объеме оказывает небольшое

количество компаний, но форматы работ различны.

Почему мы?

•Широкие возможности в разных странах. 8 отделений, 6

представительств.

•Заинтересованность в результате. Основная часть нашей комиссии – это

процент от поставок Вашего товара на новый рынок.

•Организация всего процесса силами одной команды.

•Гибкость. Очевидно, что у каждой компании свой путь на новый рынок. Мы

всегда открыты к индивидуальным задачам и повышению эффективности.

•Четкая система планирования и отчетности.

•Официальное признание деловым сообществом разных стран (членство

и участие в мероприятиях сообществ предпринимателей).



Заголовок слайдаКЛИЕНТЫ
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Заголовок слайдаКОНТАКТЫ

Агентство бизнес-коммуникаций DIRECT
http://comdirect.ru/

Отделения:

Россия, Санкт-Петербург.

Латвия, Рига.

Казахстан, Астана.

Китай, Пекин.

С уважением к Вам,

Наталья Подгорецкая

Моб. +7 921 940 83 07

E-mail: main@comdirect.ru

Skype: NatalyaPodgoretskaya
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