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Дипломатия ProValue 
 
Чем гадать о том, как лучше организовать экспорт вашей продукции и технологий на новый для вас 

рынок, лучше поехать самим и провести прямые переговоры с ведущими компаниями региона, а мы все 
организуем. 

 
1. Организация бизнес-миссий в требуемый регион мира 

a. Перемещения и перелеты, проживание, логистика; 
b. Переводчики; 
c. Посещение месторождений и интересуемых для бизнеса объектов; 
d. Посещение вами Промышленных выставок, Семинаров и Круглых столов; 
e. Подготовка экранов, проекторов и инфраструктуры встреч; 
f. Обеспечение маркетинговыми материалами; 
g. Обеспечение безопасности. 

 
Для крупных компаний, производителей оборудования и держателей индустриальных технологий, 

наиболее актуальным является возможным собраться и приехать в регион, на уже подготовленную площадку, 
где соберутся ведущие компании вашей отрасли. Мы все заранее подготовим и обеспечим: 

 
2. Организация встреч (без посредников) с ведущими компаниями региона 

a. Поиск региональных партнеров; 
b. Стыковка с заказчиками и клиентами, потребителями и производителями ресурсов, 

пользователями технологий; 
c. Презентация вашего оборудования и технологий; 
d. Проведение переговоров, согласование условий сотрудничества. 

 
3. Встречи с профильными структурами в нужной стране 

a. Государственные и регулирующие органы стран и регионов; 
b. Институты, лаборатории, патентодержатели; 
c. Обеспечение государственной поддержкой вашего проекта; 
d. Участие в государственных проектах, тендерах, гос.контрактах; 
e. Привлечение отраслевой прессы. 

 
4. Проверка правового статуса, благонадежности и финансовой состоятельности партнеров. 

 
Мы работаем с компаниями во многих странах мира, и готовы вам обеспечить продвижение, 

лоббирование ваших интересов в регионах: 
 

a. Ближний Восток (Турция, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и др.); 
b. Африка (ЮАР, Гвинея, Мали, Сьерра-Леоне, Замбия, Зимбабве, Буркина-Фасо, Танзания, 

Нигерия, Судан, Руанда, Уганда, Марокко и др.); 
c. Средняя Азия (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Киргизия); 
d. Латинская Америка (Бразилия, Аргентина, Венесуэла); 
e. Страны Азии (Китай, Вьетнам, Индия, Таиланд, Австралия, Индонезия, Мьянма, Лаос, 

Сингапур, Корея, Япония и др.); 
f. Европа (Великобритания, Италия, Швейцария, Болгария, Германия, Франция, Украина и 

др.). 
 


