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ProValue Industry
Единая международная платформа,
объединяющая Производителей,
Экспортеров, Дистрибьюторов и Потребителей
Мы занимаемся организацией и проведением товарносырьевых контрактов по поставкам оборудования, технологий,
товаров и сырья, - муки, пшеницы, нефрита, сахара, металлов,
геологических
образований, нефти, нефтепродуктов, угля,
природного газа, минеральных удобрений и других товаров.
Ведем разработку и запуск индустриальных проектов в области
станкостроения, добычи и переработки ископаемых, и переработки
твердых бытовых отходов, золошламов, нефтешлаков. Ведем
разработку социальных и инфраструктурных проектов.
Наши поставщики и партнеры находятся в России, Турции, Китае
и Гонконге, Германии, Австрии, Узбекистане, Казахстане,
Туркменистане, Нигерии, Уганде, Зимбабве, Италии, Болгарии,
Таиланде, ОАЭ, Израиле, Сингапуре, США и других странах Мира.

ProValue Industry

ProValue Marketplace

ProValue Marketing Agency

ProValue Brokerage

Международная товарно-сырьевая
площадка

Маркетинг и комплексное
продвижение продукта

Организация и проведение товарносырьевых контрактов

ProValue Engineering

ProValue Business Services

ProValue Finance

Проектирование, строительство и
запуск индустриальных объектов

Юридическое сопровождение
сделок ВЭД в России и странах Мира

Финансовые и инвестиционные
услуги

Товарно-сырьевая
Площадка
ProValue
Международная площадка по поставкам сырья,
товаров и оборудования, строительству
индустриальных, социальных и инфраструктурных
проектов, инвестициям и сопровождению
международного бизнеса.





Единая импортно-экспортная площадка;
Запатентованные технологии и оборудование;
Государственные и инвестиционные проекты;
Подписка на заявки, предложения, котировки
цен, новости и аналитику;
 Контроль цепочек производств и продаж.

Маркетинговое
Агентство
ProValue
Маркетинг для вашего бизнеса






Создание продающего предложения;
Создание и внедрение воронки продаж;
Разработка маркетинговой стратегии;
Создание презентаций;
Организация и ведение рекламных компаний
(трафик, реклама, PR, соц сети, лидеры мнений, SEO);
 Дизайн и создание продуктов.

Комплексные предложения
 Разработка плана и запуск продаж Продукта,
Продуктовой линейки, нового Бренда;
 Разработка плана и запуск Интернет-магазина;
 Продвижение вашего продукта;
 Упаковка и продвижение франшизы;
 Запуск продаж в Китае;
 Вывод продуктов на международные торговые
площадки (Amazon, eBay, Etsy, …);

Товарно-сырьевые
Поставки
Осуществляем организацию и проведение поставок, в рамках
исполнения годовых товарно-сырьевых контрактов, без
посредников и брокеров с нашей стороны.

 Нефтепродукты
 Нефтехимия
 Нефть






Минеральные удобрения
Металл и арматура
Дерево
Уголь

 Мука, Пшеница
 Масло
 Сахар

ProValue Инжиниринг
Предоставляем услуги технического
заказчика, управления строительством,
строительного контроля,
финансовостроительного аудита и
инвестиционного консалтинга.

Техническая консультация;
Технико-экономическое обоснование;
Планирование промышленной зоны;
Оценка экологического воздействия;
Оценка безопасности.

Управление проектами;
Надзор за проект;
Стандартизация;
Автоматизация.

Управление
проектом

Проектиро
вание











Генподряд





Строительство заводов под ключ;
Техническое проектирование;
Закупка оборудования и материалов;
Техническое обслуживание при
запуске;
 Эксплуатация и обслуживание.

Внедрение
Инновационных Технологий

Для Предприятий








Аудит и экспертиза используемых решений;
Программа оптимизации производства;
Внедрение передовых решений;
Модернизация оборудования;
Промышленное перевооружение;
Внедрение систем автоматизации;
Сопровождение и сервисное обслуживание.

автоматизация
ресурсосбережение
энергоэффективность

Авторам Инновационных Технологий







Проведение экспертизы;
Коммерциализация технологии;
Внедрение и Экспорт технологий;
Публикация и презентация работ;
Обмен знаниями и опытом;
Интеграция исследовательских центров, научных
организаций, ведущих вузов страны и групп
активных разработчиков.

Сопровождение
Бизнеса

 Юридическое сопровождение сделок по России и
на экспорт, в других странах Мира (ВЭД);
 Налоговая оптимизация организации;
 Планирование денежных потоков;
 Аудит компании;
 Услуги финансового, инвестиционного и
юридического консалтинга;
 Бизнес-планирование, разработка финансовой
модели и технико-экономического обоснования;
 Привлечение инвесторов в Ваш проект.

Работа с
Финансовыми
Инструментами
Финансирование, Выпуск и монетизация:
 Монетизация, кредитование под залог Банковских
Финансовых Инструментов (BG, SBLC, CD, MTN, SKR…);
 Лизинг Банковских Гарантий (BG/ SBLC);
 Выпуск Финансовых Инструментов (BG, SBLC, L/C,
MTN, Bonds …);
 Кредитование бизнеса;
 Услуги Секьюритизации;
 Проектное финансирование.

Для Инвесторов:
 Инвестиционные программы;
 Управление активами (CD, SKR…);
 Предложение проектов и франшиз для
финансирования;
 Покупка и продажа ювелирных изделий,
драгоценных камней и металлов.
 Предложение недооцененных активов (земля,
недвижимость, отвалы, объекты под утилизацию,
действующий бизнес) для спекулятивных сделок.

Для Производителей
Системное решение по продаже Вашей Продукции

Анализ

Старт продаж

 Выявление потребностей
клиентов;
 Анализ конкурентов и Целевой
Аудитории;
 Формирование коммерческого
предложения.

 Запуск Online продаж;
 Формирование сети
дистрибьюторов;
 Прямые коммуникации с
потребителями.

Воронка продаж
 Создание воронки продаж;
 Дизайн сайта и материалов;
 Автоматизация инструментов
маркетинга.

Экспорт
 Вывод компании на внешние рынки;
 Организация и сопровождение
международных переговоров;
 Автоматизация продаж (ВЭД, Amazon
FBA, Alibaba…).

Реклама и Маркетинг
 Организация рекламных кампаний;
 PR, Брендирование, продвижение в
социальных сетях;
 SEM, SEO, …

ProValue Дипломатия
Организация бизнес-миссий Организация встреч с ведущими
компаниями региона
в требуемый регион Мира
 Перемещения и перелеты,
проживание, логистика,
переводчики, экраны,
маркетинговые материалы,
обеспечение безопасности;
 Посещение вами Промышленных
выставок, Семинаров и Круглых
столов;
 Посещение месторождений и
нужных объектов.

 Стыковка с Заказчиками,
потребителями и производителями
ресурсов, пользователями
технологий;

Встречи с профильными
структурами
 Государственные и регулирующие
органы страны;
 Институты, лаборатории,
патентодержатели;

 Презентация вашего оборудования
и технологий, проведение
переговоров, согласование условий
сотрудничества;

 Обеспечение государственной
поддержкой вашего проекта;

 Поиск региональных партнеров.

 Участие в государственных
проектах, тендерах,
гос.контрактах.

Наши Цели и Задачи






Индустриализация России;
Расширение внешнеэкономических, производственных и торговых связей;
Разработка и запуск индустриальных, социальных и инфраструктурных проектов;
Инвестиционная деятельность;
Объединение Мира.

Свяжитесь с нами

По всем вопросам сотрудничества,
и финансирования:
Tel/WhatsApp: +7 904 175 7770
Email: support@provalue.ru
Site: https://provalue.ru

