ПРОФИЛЬ КОMПАНИИ

МИССИЯ

Целью компании “Agency for Russia” является гарантированное введение
компаний партнеров на рынки Российской Федерации.
Пользуясь двадцатилетним опытом в области представительской
деятельности, Компания может оказывать услуги в двух направлениях:
1.

развитие коммерческой деятельности компаний партнёров через
расширение сети продаж с помощью местных дистрибьюторов;

2.

создание производств в Российской Федерации для удовлетворения
местного спроса, а также потребностей российской промышленности в
получении дополнительных производственных мощностей выпускающих
высококачественную продукцию.

БИЗНЕС

Рынок Российской Федерации, насчитывающей 145 миллионов жителей,
предоставляет большой коммерческий интерес для итальянских и
европейских компаний, имеющие новые технологии и ноу хау, он
считается привлекательным и высокодоходным во всех отраслях и
особенно в таких как:
•
•
•
•

Энергосберегающие и термоизоляционные технологии для
строительства;
пищевая промышленность включая линии по переработке сырья,
упаковочные линии и сами пищевые продукты широкого потребления;
станки для металлообработки и обрабатывающей промышленности;
технологии по производству электроэнергии и систем отопления не
оказывающих вредного воздействия на окружающую среду.
*(несмотря на режим санкций в отношении определённой гаммы пищевых продуктов)

БИЗНЕС

Компания “Agency for Russia”, пользуясь услугами
своих
партнёров
обладающих богатым опытом в данных направлениях, может предложить
итальянским компаниям ценную помощь по следующим направлениям:
• оценка наличия реального спроса на определённый продукт на
российском рынке путём анализа таможенной информации
• определение основных игроков на рынке в том или ином секторе
• оказание помощи
итальянским партнёрам в подготовке текстов
контрактов на поставку продукции российским заказчикам, а также при
получении Сертификатов ГОСТ – ЕврАзэс
• оказание содействия Заказчику в его коммерческой деятельности в
России вплоть до выполнения функций доверенного лица исполняющего
управленческие функции в рамках контракта.
• для ознакомления с деталями этой деятельности смотри ниже раздел
(Услуги)

ВЫБОР УСПЕШНОЙ
СТРАТЕГИИ

ТОРГОВЛЯ С РАСЧЁТОМ НА БЫСТРЫЙ ОБОРОТ
VS
ИНВЕСТИЦИЙ СО СРОКАМИ СРЕДНЕЙ И ДЛИТЕЛЬНОЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
“Agency for Russia” предлагает своим партнёрам возможность инвестировать в производственный
сектор российской экономики.
Этот процесс требует радикального изменения в оценке ситуации, это выбор, который может быть
сделан на основании чёткого определения поставленных целей.

ПРИЧИНЫ
ДЕЛОКАЛИЗАЦИИ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОКАЛИЗАЦИИ

Предпринимательский климат,
сложившийся в России
за последнее
десятилетие благоприятствует привлечению промышленных иностранных
инвестиций и создает выгодные условия и льготы для тех производителей,
которые, приняв решение о делокализации, обеспечивают своему бизнесу
ряд льгот и преимуществ.
Основное направление это российские регионы с развитым промышленным
производством, где могут найтись источники синергетического
взаимодействия с международными компаниями, которые могут предложить
специальные программы и финансирование на выгодных условиях.
Другое направление: специальные экономические зоны и индустриальные
парки. В России можно найти разные варианты решений и оперативных
ситуаций, которые могут способствовать привлечению иностранных
инвестиций в промышленность.

В РОССИИ

БРИКС
И В МИРЕ

Политические договорённости в области экономики достигнутые
между
странами БРИКС предусматривают свободное передвижение товаров в этом
обширном географическом ареале.
Из России открываются пути коммерческого взаимодействия в направлении
этих стран с развивающейся экономикой, которые являются также прямым
или косвенным следствием ранее достигнутых договоренностей внутри
ЕВРАЗЭС – Евроазиатского экономического союза.

ПАРТНЁРЫ

Нашей целью является поиск надёжных партнёров , как в производственной,
так и в финансовой сферах для тех итальянских компаний, которые примут
решение делокализировать своё производство и создать собственные
филиалы и совместные предприятия с местными производителями имеющими
все предпосылки для успешного сотрудничества.
Став субъектом российской экономической и производственной
деятельности, итальянская компания, действующая уже в рамках
российского права может быть включена в разные программы торгового
обмена как со странами БРИКС, так и со странами ШОС.

МЕДИЦИНА

Клиническая и диагностическая деятельность: цитопатологическая и
гистологическая диагностика, дополнительные медицинские услуги в
акушерстве и гинекологии.
Нахождение новых возможностей для результатов молекулярнодиагностических исследований, разработка новых сервисов для
молекулярной инфектологии, разработка новых диагностических и
прогностических методик.
Образовательная деятельность и обучение, в том числе интерактивное,
включает онлайновое чтение документов, подготовку семинаров и
конференций, а также предоставление основных международных
руководящих принципов, предложение лечебных и/или диагностических
протоколов.

ФАРМАЦЕВТИКА

Обширный опыт работы с многонациональными фармацевтическими корпорациями в России,
странах СНГ и Балтики. Выявление западных фармацевтических компаний-производителей,
еще не представленных на российском рынке и/или на территории СНГ и предложение им
верного решения для успешного вхождения в рынок.

•
•
•
•
•
•
•
•

использование хорошо налаженных связей с ключевыми оптовыми дистрибютерами;
подготовка предложений для оптовых дистрибьютеров;
переговоры и заключение контрактов;
согласование условий контракта, таких как скидки, лимит кредита, условия оплаты,
минимальный заказ, и т.д.;
обеспечение активного сотрудничества с дистрибьютерами по продвижению препаратов;
совместные акции по продвижению и продаже продукции;
постоянный мониторинг финансового состояния клиентов, контроль взыскания долгов;
совместное планирование краткосрочных и долгосрочных продаж.

УСЛУГИ

Макро и микроэкономические факторы в изучении рынка
Поиск агентов, дистрибьюторов, оптовиков, производителей, организация
предпринимателями и деловых командировок, участие в выставках и в России

встреч с

Сбор информации и маркетинговые исследования
Макроэкономический анализ, изучение состояния экономики в данном секторе, изучение
потребностей заказчиков, анализ уровня конкуренции, подготовка финансовых и
экономических данных, анализ таможенных тарифов, балансы и уровни доходности
предприятий, уточнённая информация о состоянии российской экономики в целом и
отдельно по регионам.
Поиск партнёров и заказчиков
Целенаправленный поиск российских партнёров, их знакомство с итальянской продукцией
и производственными технологиями, раскрытие сильных сторон и выгодных моментов
отличающих
итальянских производителей и особенностей их ценовой политики,
определение наиболее подходящего сегмента экономики для выполнения поиска.

УСЛУГИ

Финансирование предприятий
“Agency for Russia” имеет возможность предлагать услуги связанные с
поиском и обеспечением доступа к источникам бюджетного
финансирования для предприятий в плане осуществления политики
интернационализации, поиска инвесторов для производителей
намеревающихся оптимизировать структуру своих предприятий,
модернизировать производство и повысить свой международный статус.
По запросу со стороны предприятий проводится поиск надёжных
источников финансирования с целью организации встреч со специалистами
для уточнения процедур обращения, сроков и обязательств.
Внимательная оценка планов развития предприятия и оценка возможностей
доступа к разным источникам финансирования предлагаемых разными
банками является содержанием этой услуги, целью которой является
определение
и подбор
правильных стратегий для любой формы
предприятия или компании.

УСЛУГИ

Техническая помощь
Регистрация представительств, филиалов и компаний с иностранным
капиталом, подготовка пакета документов, помощь при регистрации.
Помощь и поддержка в ходе регистрации контрактов, аренды офисов,
площадок для промышленного и складского строительства.
Помощь в составлении и подготовке договоров коммерческого характера,
связанных с дистрибьюцией продукции.

Agency for Russia
Улица Большая Серпуховская, 60/А
115093 Москва – Россия
Тел. +7 495 984 4270

www.agencyforrussia.com
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