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Экспортное сопровождение
Основа Вашей уверенности на новом рынке

Агентство бизнес-коммуникаций DIRECT основано в 2009 году. 
Основное направление деятельности – экспортное сопровождение. 

В чём заключается наша работа: 

ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА 

ВЫВОД КОМПАНИИ НА РЫНОК 
• Маркетинговое исследование 

• Юридическое и налоговое консультирование 

• Поиск деловых партнеров, ведение переговоров от имени Заказчика 

• Сертификация товаров 

• Логистика, таможенное оформление грузов 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НА РЫНКЕ 
• Отладка системы заказов и постоянных поставок 

• Продвижение бренда на новом рынке 

• Решение индивидуальных задач 

Основные отделения DIRECT расположены в России, Латвии, Казахстане и Швеции. 
Представительства DIRECT находятся в Китае, Венгрии, Украине, Германии, Польше.
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КАК МЫ РАБОТАЕМ: 
ШАГ 1. ЗНАКОМСТВО С РЫНОЧНЫМ СЕГМЕНТОМ 
Работа с Вашим запросом начинается с уточнения уровня цен на аналогичные 
товары/услуги на целевом рынке. Информация предоставляется в виде фотоснимков из 
магазинов на целевом рынке или прайс-листов. 
Указанные материалы предоставляются бесплатно вместе с коммерческим 
предложением. 

ШАГ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА 
Маркетинговое исследование включает в себя следующие пункты: 
1 Характеристика и конъюнктура рынка 

a. Величина и объем рынка 

b. Актуальные тенденции 

c. Описание потребительского поведения 

d. Возможные ниши на рынке

2. Характеристика конкуренции на рынке 
a. Общий обзор 
b. Основные конкуренты (местные, иностранные) 
c. Конкурентные преимущества
d. Рекламная или маркетинговая активность 

3. Обзор каналов распространения 
a. Общая картина дистрибьюции товаров или услуг данной категории 

b. Список потенциальных дистрибьюторов 

c. Условия работы 

d. Ценообразование 

e. Экспортные пошлины

f. Логистика 

g. Таможенные пошлины и сборы 

h. Сертификация продукции
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i. Наценка дистрибьюторов 

j. Цены на полках по конкурирующим позициям 

k. Регулирование цен на рынке

l. Чувствительность цен на рынке

4. Предполагаемый бюджет по входу на рынок (сертификация, логистика, таможенные 
пошлины и сборы, маркетинг и проч.). 

5. Возможные риски и барьеры для входа на рынок 

6. Первичная оценка продукта/услуги Заказчика основными участниками рынка (это 
потенциальные партнеры: дистрибьюторы, торговые сети и проч.). 

ШАГ 3. ПЛАНИРОВАНИЕ 
Совместный анализ результатов маркетингового исследования, разработка стратегии выхода 
на экспортный 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 товаров. Их решение Вы так же можете возложить на рабочую команду DIRECT. 

ШАГ 5: ОТЛАДКА ПРОЦЕССОВ 
С началом продаж 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 с целью дальнейшего расширения присутствия 
компании на рынке и продвижения бренда. На данном этапе задачи каждой компании 
индивидуальны. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УСЛУГ: 
• 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; 
• Разработка и реализация PR и рекламных кампаний.

ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ: 

Не консультируем. Выполняем работы силами собственного штата. 
Организуем долгосрочные партнерские отношения. Заключаем крупные 
контракты. 
Работаем на результат. Основная часть нашей комиссии – процент от поставок 
товара.
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НАШИ КЛИЕНТЫ:
   

    

     

   

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты в Беларуси:
Максим Журавлев 
Агентство бизнес-коммуникаций DIRECT
Минск
maxim.zhyravlev@comdirect.ru
http://comdirect.ru/

Контакты в России:
Ирина Сапонькова 
Агентство бизнес-коммуникаций DIRECT
Санкт-Петербург
irina.saponkova@comdirect.ru 
http://comdirect.ru/
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