
Продвижение, консультирование, сопровождение

и популяризация внешнеэкономической
деятельности

www.bxg24.ru +7 (902) 860-82-48
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  НАШИ УСЛУГИ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

Размещение товаров на 
электронных торговых 
площадках

Сопровождение 
внешнеэкономических 
контрактов

Проведение вебинаров, 
круглых столов, форумов

Поиск и подбор 
получателей поддержки

Поиск иностранных 
покупателей

Предоставление доступа 
СМСП к запросам иностранных 
контрагентов

Разработка коммерческих 
предложений

Прямые и реверсные 
бизнес-миссии

Международные выставки

Поиск поставщиков
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ЗА 3 ГОДА РАБОТЫ МЫ ОРГАНИЗОВАЛИ

300 поисков 
покупателей

17 бизнес-миссий

11 реверсных
бизнес-миссий

9 онлайн 
бизнес- миссий

25 вебинаров

17 стендов на международных 
выставках с организацией встреч 

6 маркетинговых
исследований

1 защита Центров 
Поддержки Экспорта

300+ 

17

11

9

25

17

6

1

7 поисков
поставщиков

7

2 форума

2
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Базовая услуга: ПОИСК ИНОСТРАННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

 КЛИЕНТ КОНВЕРСИЯ КОНТРАКТ

Создаем общие группы с 
представителями ЦПЭ и СМСП, 
позволяющие вести контроль 
за работой всех сторон на 
каждом этапе

Предоставляем еженедельные 
отчеты о проделанной работе

Согласовываем подборки 
потенциальных клиентов 

Предоставляем записи 
совершаемых звонков

Обеспечиваем выход на ЛПР

Выявим наиболее 
заинтересованных 
потенциальных контрагентов

Отправим презентационные 
материалы

Соберем обратную связь,  
предоставим СМСП  
рекомендации согласно 
требованиям потенциальных 
контрагентов

Обеспечим проведение 
переговорного процесса

Осуществляем мониторинг 
результатов после окончания 
проекта

Совместно с СМСП формируем 
портрет клиента

Прорабатываем конкурентные 
преимущества продукта

Готовим презентационные 
материалы, КП

Прорабатываем продающий 
скрипт звонка
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА СМСП 

К ЗАПРОСАМ ИНОСТРАННЫХ КОНТРАГЕНТОВ

Эксперты Российского Экспортного Центра постоянно актуализируют меры поддержки. 
«Коробочные решения» и новые услуги безоговорочно ведут к повышению конверсии 
государственной поддержки в экспортные контракты.

Наши контакты с крупными иностранными игроками и тщательный подход к формированию 
скриптов как call-центра, так и менеджеров, позволяют ежедневно получать «горячие» 
запросы иностранных покупателей на товары российских производителей.

www.bxg24.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА МСП 

К ЗАПРОСАМ ИНОСТРАННЫХ КОНТРАГЕНТОВ

Под каждый запрос мы готовы:

найти производителей в регионе

cогласовать технические характеристики 
запроса

организовать переговоры



Стенды на крупных международных выставках бронируют за месяцы, а то и годы вперед. Мы поможем забронировать 
стенд на условиях отсрочки платежа, чтобы сохранить желаемую площадь и месторасположение.  Также окажем услуги 
по застройке и оформлению выставочной экспозиции, предоставим переводчиков.
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ

     Ключевой задачей выставки остается обеспечение целевых переговоров.  

мы проводим тщательную подготовку СМСП к участию в выставке 

обеспечиваем устойчивый трафик иностранных партнеров на стенд 

контролируем процесс переговоров

всегда находимся рядом с представителями бизнеса
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ПРЯМЫЕ И РЕВЕРСНЫЕ БИЗНЕС-МИССИИ

Когда мы приглашаем иностранных гостей или сопровождаем 
делегацию за рубеж, наша главная задача – эффективно использовать 
время предпринимателей. 

готовим графики переговоров для каждого СМСП

обеспечиваем целевые контакты и выход на ЛПР

организовываем B2B и B2G встречи

более 28 бизнес-миссий

в 10 странах мира для

200 СМСП

Мы уже организовали



     Мы используем  современные инструменты для продвижения мероприятий: 

публикации в СМИ и социальных сетях

создание лендингов

контекстная реклама

телеграмм-бот

обзвон и привлечение СМСП на мероприятия call-центром 
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ВЕБИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ФОРУМЫ

Мы готовы снять с вас заботы об организации площадки, спикеров, питания, 
волонтерского сопровождения, продвижения на региональном и федеральном 
уровне.

Среди наших партнёров достаточно профессионалов, способных держать публику 
и передавать компетенции по многим направлениям экспортной деятельности. 

Комплексный подход к задаче популяризации 
экспортной деятельности в регионе

Приглашение гостей, публикация информации в СМИ – всё это мы готовы сделать 
для популяризации экспортной деятельности в вашем регионе!
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СОДЕЙСТВИЕ В ПОИСКЕ СМСП

Мы предлагаем услугу  поиска готовых к 
экспортной деятельности СМСП в вашем регионе. 

От вашего лица мы проведем переговоры и 
анкетирование действующих и потенциальных 
экспортеров, ещё не знакомых с услугами ЦПЭ.

В результате вы получите теплую базу новых 
клиентов с пониманием их задач и потребностей.

CALL-ЦЕНТР BXG

Собственное программное 
обеспечение

Оперативная корректировка 
портрета искомого клиента и 
абонентской базы

Индивидуальные скрипты звонков

Более 1000 звонков в сутки
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Мы размещаем производителей на международных 

маркетплейсах Tridge, 1688, Alibaba, Ebay.

Tridge.com - это специализированная площадка для предприятий 
агропромышленного комплекса. Ежемесячно площадку посещают более 
300 тыс. покупателей с целью заключения сделок.

Размещение аккаунта на tridge.com позволит вашим производителям 
пройти аккредитацию, получить статус проверенного поставщика.
Особенность tridge.com состоит в том, что маркетплейс готов 
самостоятельно выкупать конкурентоспособную продукцию, закрывать 
вопросы маркетингового продвижения, сертификации и самое главное - 
обеспечивать АВАНСОВУЮ ОПЛАТУ за экспортную поставку.

1688 - это ключевой внутрикитайский маркетплейс (Alibaba Group), 
размещение на котором возможно только при участии сервисного 
партнера. Мы обеспечим вас возможностью выхода на данную площадку 
через наш магазин с проверенной репутацией.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечиваем оптовые продажи с 
партнёрского склада в Китае

Проводим краткое аналитическое 
исследование и даём рекомендации 
по ценообразованию и объёму 
рынка

Настраиваем контекстную рекламу 
на нескольких ресурсах, вне 
зависимости от выбранной 
площадки.

По итогам продаж стартовой партии 
предоставляем план последующих 
продаж с объемом необходимых 
вложений.

Предоставляем возможность выхода 
под нашей торговой маркой (без 
адаптации этикетки и т.д.)
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НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Работа каждого члена команды строго регламентирована в CRM и имеет собственный KPI.

За  каждым  СМСП  закреплен  персональный  менеджер.

Группа в WhatsApp с участием представителей ЦПЭ и СМСП - оперативный контроль за ходом выполнения услуги поиска 
иностранных покупателей.

Собственный мультилингвальный call-центр:
       1000+ звонков в день 
        заточен под задачу поиска иностранных контрагентов с максимальной конверсией 
        способен в любой момент направить презентационные материалы на почту или мессенджер, соединить 
        иностранного покупателя с менеджером или представителем СМСП «одним щелчком»

Развитая агентская сеть в Казахстане, Киргизии, Монголии, Азербайджане, Армении, Узбекистане. Собственные 
сотрудники на территории КНР, Казахстана.

Опыт организации мероприятий – от вебинаров и стендов на международных выставках до круглых столов, форумов и 
защиты ЦПЭ «под ключ», как оффлайн так и онлайн.

Мониторинг требований АО «РЭЦ», 77 приказа МЭР, законодательных требований   РОИВ

Гибко подходим к формированию цены и порядка оплаты услуг.

Команда специалистов ВЭД, постоянно повышающих квалификацию в ведущих учебных учреждениях
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Клиентский отдел

Александр 

Евгений 

+7 (902) 860-82-48

+7 (968) 119-01-48

gao@bxg24.ru 

kev@bxg24.ru 
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