
Market Entry Atelier

Новые возможности роста для Вашего бизнеса

Пекин | Гамбург | Москва



Любой успешный бизнес 
со временем начинает требовать 
расширения
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Увеличить долю рынка, привлечь больше клиентов, 

открыть новые офисы, точки продаж, производственные места. 

И, наконец, - выйти на другой рынок и получить право 

называться международным брендом.

Каждое из этих решений требует уверенности в себе, проявления 

лидерских качеств и профессионализма, времени и финансовых 

вложений. И каждое из них, реализованное верно, дает результат, 

в разы превышающий все затраты.
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Готовы ли Вы к новому шагу?



Know How: звонок эксперту

При выходе на новые рынки даже одна консультация со специалистом 

может поменять планы к лучшему, перестроить стратегию и в итоге 

сэкономить время, нервы и деньги. 

В комплекс нашей экспресс-консультации входит: 

важные составляющие роста потребления в Китае;

анализ рынка, ключевых игроков по категории в динамике развития;

особенности локализации;

маркетинг и продажи в Китае;

чек-лист с персональными рекомендацию для успешного выхода на рынок Китая.

Подробнее об услуге http://marketentry.agency/organizacziya-prodazh-v-kitae/
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http://marketentry.agency/organizacziya-prodazh-v-kitae/


Выход на новый рынок. План действий
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АНАЛИЗ РЫНКА

Аналитика по индустрии  | Ключевые

факторы роста | Профиль Клиента | Конкуренты 

Законодательство | Стратегия выхода на новый 

рынок 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Локальный офис  | Найм и обучение персонала |

Деятельность организации на локальном рынке  |

Бюджет  | Ключевые показатели эффективности по 

всем направлениям деятельности компании 

ПАРТНЕРЫ НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ

Поиск партнеров  | Сопровождение 

переговоров Сопровождение в Китае |

Организация встреч MICE  | Бизнес 

конференции и выставки |

Подбор спикеров и организация их выступлений

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Локализация | Нейминг | Сертификация

Тестовые продажи  | Дистрибуция | 

Маркетинг | Построение воронки продаж | 

Стратегия роста
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Помогаем сократить путь на новый рынок. Наша команда обладает опытом и возможностями 

по каждому направлению для успешного выхода и развития на рынках России, Китая и Европы. 



Ключевые услуги
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§ Статьи & Интервью
§ Блоги & Лидеры мнений
§ Пресс-туры
§ Репутационный менеджмент

§ Создание и поддержка сайта
§ Контент-маркетинг
§ Маркетинг в социальных сетях
§ Запуск и продвижение площадок 

платформах электронной коммерции 
§ SEO, SEM, Google, Yandex, Baidu
§ Реклама в аэропортах и самолетах
§ ATL & BTL

§ Local Talents
§ Продажи & Маркетинг
§ События & Выставки
§ Особенности работы с 

локальными потребителями

PR & REPUTATION DIGITAL & ATL GROWTH HACKING EVENT MARKETING

§ MICE
§ Бизнес-мероприятия
§ Бизнес конференции и выставки
§ Подбор спикеров 

Все необходимое для лучшего продвижения Вашей компании, бренда, товаров и услуг на любом рынке!
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О компании

§ Сегодня консалтинговая группа объединяет более двух десятков 

профессионалов. 

§ Сотрудники Market Entry Atelier имеют диверсифицированный 

опыт по выводу на рынок новых продуктов, запуску и управлению 

проектами, маркетингу и продажам в b2b и b2c сегментах онлайн 

и офлайн, в том числе, в таких сложных отраслях, как IT,

телекоммуникации, автомобили, блокчейн и инновационные технологии. 

§ Мы живем и работаем в той стране, где предоставляем услуги. 

Знаем локальный рынок, особенности менталитета, свободно 

владеем языком.

Средний опыт наших сотрудников в построении бренда 
и продаж – БОЛЕЕ 10 ЛЕТ!
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Примеры проектов 
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市场营销新视界
2017年10月19日  
莫斯科市和谐厅�(Soglasie Hall)�

论坛的焦点议题:

 z 全球市场营销的发展轨迹与新渠道
 z 在中国的可行与不可行的营销策略
 z 激烈竞争机制下的营销愿景
 z 数字营销：在中国推广外国品牌与在外国推
广中国品牌
 z 打造俄罗斯品牌和进军中国市场之经验谈
 z 制作和推广视频短片与电视广告的主流趋势
 z 社交网络——迈向本地化的第一步

国际论坛

Serviceplan（中国） 
首席创意官卡特琳· 

古特霍夫

Sugarpova 
品牌驻俄罗斯和独联体
代表处负责人列夫·

卡西尔

We Are Social（中国） 
总经理兼联合创始人皮特· 

林 

Studio Stare（中国） 
管理合伙人杰夫· 

皮  

BioFoodLab（俄罗斯）
创始人叶莲娜· 
希芙琳娜

Dodo Pizza China 
总经理丹尼斯· 
切尔诺巴耶夫

多家公司代表将在论坛上介绍本
公司的营销案例:

 z 在全球范围进行产品推销的中国公司；
 z 在俄罗斯运营的中国公司；
 z 在中国运营的俄罗斯公司。

维奥莱塔·鲁季  
项目主管 
(v.rud@vedomosti.ru)

德米特里·萨韦利耶夫  
广告和赞助   
(d.saveliev@vedomosti.ru)

叶莲娜·加芙里科娃
论坛参与者 
(i.gavrikova@vedomosti.ru)

www.events.vedomosti.ru
+7 495 956-25-36;
+7 495 232-32-00

论坛参会费：25000卢布（不含增值税）

论坛发言人

§ Аэрофлот Российские Авиалинии стал победителем премии China Fly 

Awards в результате промо-кампаний в Шанхае, Гуанчжоу, Гонконге

§ Влад Мартынов стал самым узнаваемым руководителем, 

предпринимателем и инвестором из России после хорошо 

спланированной PR-кампании в Китае

§ Yotaphone, Byarozavik запустили продажи в Азии, Naviaddress вышел 

на европейский рынок, iLIFE8 официально презентовал новинку в России

§ Бизнес-форум «Неизведанный маркетинг» (совместно с «Ведомости. 

Конференции», Москва) со спикерами из Китая собрала более 200 

участников 
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Успех в Азии имеет решающее значение для глобальных 
достижений всех известных и растущих компаний



Follow us
www.marketentry.agency

WeChat: MarketEntryAtelier
Facebook: Market Entry Atelier
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Остались вопросы? 
Будем рады помочь!

Юлия Польманн
Партнер, сооснователь
Market Entry Atelier
E yulia.pohlmann@marketentry.agency

Екатерина Берлова
Генеральный директор
Market Entry Atelier Россия
E kate.berlova@marketentry.agency
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