International center

for Joint Initiatives
Международный центр

совместных инициатив

Ответ  
на внешние 

вызовы
Глобальная политическая  
и экономическая повестка
все больше смещается  
на Восток

Новые возможности для крепкого  
взаимовыгодного сотрудничества  
требуют присутствия эффективного  
медиатора, обладающего уникальными
компетенциями для реализации ряда  
масштабных совместных проектов  
на рынке России, развивающихся  
рынках Китая, Индии, стран Ближнего 
Востока и Юго-Восточной Азии

НОВОЕ

РЕШЕНИЕ
ФОНДОМ РОСКОНГРЕСС принято решение  
о создании Международного центра совместных
инициатив (ICJI) — единой платформы для поиска
решений и содействия в реализации российских  
и международных инвестиционных проектов,  
а также развития долгосрочных торговых 
отношений между странами

Ключевые направления
деятельности
Трансграничное  
развитие бизнеса

Внешнеторговая
деятельность 
(экспорт и импорт,
сопровождение
сделок)

Привлечение  
иностранных  
инвестиций

Окно

возможностей

— надежный  
эффективный медиатор,  
обладающий уникальными

возможностями:

Прямые контакты с крупным 
 Прямые контакты с орга- Прямые контакты с междунами власти, институтами народными торговыми
российским бизнесом
развития
организациями и предста-

вителями бизнеса

Наличие эффективных
Экспертиза для страте- Hаличие професинструментов для решения 
 гического моделирования сиональных 

глобальных задач
развития трансграничного компетенций
бизнеса

Приоритетные  
регионы
Китай
Индия

страны Ближнего  
Востока и Юго- 
Восточной Азии

ОТРАСЛЕВЫЕ

ПРИОРИТЕТЫ
Нефтяная и газовая
промышленность

Пищевое  
производство

Сельское  
хозяйство

Фармацевтика

Машиностроение

IT-технологии

МОДЕЛЬ РАБОТЫ
Запросы

от бизнеса

ВнЕШНИЕ

И ВНУТРЕННИЕ

ПАРТНЕРЫ →

Международный  
бизнес

Представители
истэблишмента 

стран партнеров

Государственные
компании и компании 
с государственным
участием

Инфраструктура
Росконгресс

Федеральные  
и региональные 
органы власти

Институты  
развития РФ
Крупный россий- 
ский бизнес
Эффективные  
решения 

для бизнеса

Развити
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ICJI обеспечивает структурирование,  
экспертизу и упаковку
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Эффективный результат 

в сжатые сроки

GR

...

Единая платформа 
Единая
платформа 
для развития
развитиябизнеса
бизнеса
Развитие бизнеса
комплексное сопровождение по 
выходу на международные рынки  

пошаговая реализация процесса
заключения
международных сделок 
 

оформление необходимых документов  
для импорта и экспорта товаров


предложение эффективных  
финансовых инструментов 


Консалтинг
изучение рынков, сбор и анализ  
данных. оценка рисков и выгод


анализ инвестиционных возмож-

ностей и привлечение инвестиций


организация мероприятий по уста-

новлению деловых контактов
GR поддержка

организация встреч и содействие  
в подготовке официальных обращений


получение паблисити за счет  
контактов с органами власти

поиск надежных междуна-

родных партнеров


создание новых совместных
предприятий


развитие логистики

Развитие

бизнеса

GR

поддержка

создание новых возможностей для бизнеса,
M&A анализ источников финансирования


привлечение местного, национального  
и международного финансирования


содействие в подготовке и реализации
финансовых соглашений



помо ь в подготовке участия компании  
Консалтинг
в тендерах проводимых органами власти
щ

,

РезрЕЗУЛЬТАТ
ультат

Глобальное продвижение
участие в крупнейших локальных  
и 
 международных мероприятиях

организация конгрессно- 
выставочных мероприятий для
продвижения на новых рынках 



усиление спроса  
через
новые медиа

 

поддержка развития продаж


проведений бизнес-миссий

и роуд-шоу 


содействие в построении и поддержке
связей с потенциальными инвесторами,
подготовке презентации инвестиционных проектов


выстраивание B2C коммуникаций



позиционирование ком-пании в СМИ,
информирование различных групп 

целевой аудитории о ее деятельности и т.д.


реализация digital комму-никаций: 

интернет-проекты, социальные сети




разработка персонализированных
маркетинговых
стратегий

 

брендинг и адаптация продукта  
на рынке 


дизайн торговой марки

развитие силы бренда для  
российского рынка


создание трендов для новых  
продуктов и услуг

Глобальное

продвижение

Выход
Выход на 
на

PR
сопровождение
новые
рынки
 






новые рынки


Рост  
Рост  
бизнеса


бизнеса  






Увеличение 

прибыли 

Увеличение 

прибыли 


PR

сопровождение
МАРКЕТИНГ, БРЕНДИНГ
Маркетинг,

брендинг

Единая платформа 
для развития бизнеса
Развитие
бизнеса

Консалтинг

GR

поддержка

Глобальное  
продвижение

PR
сопровождение

комплексное сопровождение по выходу  
на международные  
рынки  

пошаговая реализация
процесса заключения
международных
сделок 
 

оформление необходимых
документов для импорта  
и экспорта товаров


предложение эффективных
финансовых инструментов 


поиск надежных
международных
партнеров


создание новых совместных предприятий


развитие логистики

изучение рынков, сбор  
и анализ данных, оценка
рисков и выгод


анализ инвестиционных
возможностей и привлечение инвестиций


организация мероприятий 

по установлению  
деловых контактов


создание новых возможностей для бизнеса, M&A 

анализ источников финансирования


привлечение местного,
национального и международного финансирования


содействие в подготовке  
и реализации финансовых
соглашений



организация встреч  
и содействие в подготовке
официальных обращений


получение паблисити  
за счет контактов  
с органами власти


помощь в подготовке
участия компании  
в тендерах, проводимых
органами власти

участие в крупнейших
локальных и международных
мероприятиях

 

организация конгрессновыставочных мероприятий для продвижения  
на новых рынках 


усиление спроса  
через
новые медиа

 

поддержка развития
продаж


проведений бизнесмиссий и роуд-шоу 


выстраивание
коммуникаций


содействие в построении  
и поддержке связей 

с потенциальными 

инвесторами, подготовке
презентации инвестиционных проектов


позиционирование компании в
, информирование различных
групп целевой аудитории  
о ее деятельности и т д
реализация
коммуникаций интернет-проекты,
социальные сет
B2C

СМИ

.
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аркетинг  
и брендинг
М

разработка персонализированных маркетинговых
стратеги
 

брендинг и адаптация
продукта на рынке 


дизайн торговой марки


развитие силы бренда 

для российского рынк
создание трендов для
новых продуктов и услуг
й


а



→

ВАРИАНТЫ


→

СОТРУДНИЧЕСТВА
Рыночное пози-

Сопровождение 


Полное сопровождение  

ционирование

сделок

бизнеса

аутсорсинг ВЭД

подготовка перечня 


организация контактов 


юридическая поддержка


потенциальных поку-


с потенциальными 


заключения соглашений/


пателей продукции



покупателями



контрактов и сопро-

вождение сделок



подготовка информации 

проведение предвари-


и контактов из открытых  

тельных переговоров



источников



сопровождение и помощь

в вопросах логистики/тамо-


организация и сопро-  


женного регулирования/ 


подробный обзор рынка,  

вождение онлайн/офлайн


разрешительной доку-


оценка текущего объема  

встреч с потенциальными 


ментации



потребления продукции



покупателями

разработка стратегии  
рыночного позици-

онирования

A

B

A+

C

B+

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ДЛЯ
Экспорт в Китай 

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ пример
Открытие компании в Гонконге и открытие 
счета в материковом Китае и/или открытие
компании в материковом Китае с открытием  
счета в банках материкового Китая

Юридическое и бухгалтерское  
сопровождение ведения дея-

тельности в Китае

1→

2→
Подбор персонала — проведение 

живых и дистанционных 

собеседований

Открытие офиса компании 

или сети офисов компании 

в Китае

4→
Поиск партнеров в регионе  
и за его пределами

Базовое продвижение  
в социальных сетях Китая

7→

Базовое маркетинговое исследование  
и проведение первичных консультаций  
по ведению бизнеса в Китае


5→
8→

3→
Обеспечение базового GR с соответствующими региональными органами
власти (ТПП, Управление коммерции, одна
отраслевая ассоциация)

6→

Бизнес-миссии 

по китайским регионам

9→

КОНТАКТЫ
website




email




www. ic-ji.com

www. ic-ji.org 


info@ic-ji.org

Надежный партнер  
для развития вашего  
бизнеса


