ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА
И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Профессиональное
оборудование и
комплектующие

Производственные
линии и цеха
«под ключ»

Консультационное
сопровождение
и обучение

КАК МЫ РАБОТАЕМ
1

Профессиональная
консультация по
организации
производства и
подбору оборудования

2

3

Разработка концепта
развития проекта и
проектирование
производства

www.eximstore.pro

4

Подбор, поставка,
монтаж оборудования
и наладка
производственного
процесса

Консультационное
сопровождение по
развитию и
масштабированию
бизнеса

8 800 302-52-45
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

5

Маркетинговая
поддержка по
выходу произведенной
продукции на
федеральные и
зарубежные рынки

info@eximstore.pro

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Услуги по проектированию и организации
производства
Разработка бизнес модели и концепта развития проекта
Поставка, монтаж и наладка оборудования
Разработка и сопровождение стратегии маркетинга и продаж
Формирование и продвижение конкурентоспособной
экспортоориентированной продуктовой линейки
Разработка системы учёта и автоматизации производства
Обучение руководства и персонала
Подготовка и сопровождение проекта при участии в конкурсах на
получение государственной поддержки бизнеса
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Как выгодно и надежно заказать
оборудование за рубежом
Вы в поиске профессионального оборудования
для бизнеса или производства?
Нашли товар на маркетплейсе или сайте иностранной компании?

и другие...

Но не знаете:
- Надежен ли поставщик
- Как проверить качество продукции
- Как купить и привезти товар
- Как проконтролировать погрузку
- Как сертифицировать оборудование и провести таможенную очистку груза
- Есть ли у них надежное сервисное обслуживание в России

Компания «ЭксимПро» предоставляет
полный спектр услуг по подбору, поставке,
монтажу и запуску оборудования
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Проверка надежности производителя, поставщика и качества продукции
Контроль при погрузке, сертификация, таможенная очистка и передача заказчику
Организация гарантийного, сервисного обслуживания

www.eximstore.pro

8 800 302-52-45
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

info@eximstore.pro

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА

УСЛОВИЯ И АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛКИ

ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ
1

Поступила предварительная заявка от предприятия
Заявка на подбор и поставку оборудования
Заявка на поставку импортного оборудования выбранного заказчиком
на международном маркетплейсе или сайте иностранной компании
Заявка на разработку конкурентоспособной продуктовой
линейки на экспорт
Заявка на комплексную организацию производства

2

Предварительная консультация по следующим вопросам
Формирование бизнес модели
Выбор направления производства
Планируемая продуктовая линейка
Производительность и потенциал развития
Подбор оборудования
Технические условия для организации производства
Проект и схема производственного помещения
Сырьевая база
Технологическая карта
Процессное управление на производстве
Стратегии развития проекта
Маркетинг и продажи
Формирования и продвижение бренда
Формирование ТЗ на поставку оборудования

3

Подбор оборудования

4

Проверка безопасности сделки
Надежность производителя
Качество продукции
Компетентность логистической компании

5

Подготовка коммерческого предложения компанией «Эксим Про»
Предварительная заявка производителю
Запрос у производителя проформы-инвойса, упаковочного листа,
имеющейся технической документации и сертификатов
Просчёт стоимости оборудования для покупателя с учётом
транспортно-логистических услуг, страховки,
таможенной очистки и сертифицирования
Предоставление коммерческого предложения заказчику
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www.eximstore.pro

8 800 302-52-45
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

info@eximstore.pro

6

Заключение договора с российским заказчиком на поставку оборудования
Подтверждение заказа
Заключение договора
Получение авансового платежа от заказчика на ООО «Эксим Про»

7

Поставка оборудования
Заключение внешнеторгового контракта
Размещение заказа у производителя за рубежом
Оплата стоимости товара за рубеж
Проверка груза перед транспортировкой
Импорт, логистика, сертифицирование и таможенная очистка товара
Передача оборудования заказчику

8

Оплата заказчиком остатка по стоимости товара

9

Монтаж, запуск и наладка оборудования

10

Проведение инструктажа по безопасности и эксплуатации оборудования

11

Принятие оборудование на гарантийное сервисное обслуживание

12

Оплата стоимости пусконаладочных услуг

13

Профориентация и обучение руководства и персонала компании
Формирование конкурентоспособного продукта
Маркетинг и продажи в стране и за рубежом
Автоматизация процессного управления от снабжения
до реализации продукции

14

Дальнейшее сопровождение проекта с целью развития
и масштабирования бизнеса
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www.eximstore.pro
info@eximstore.pro
+7(985) 511-77-83 (WhatsApp)
8(800) 302-52-45 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

Центр развития экспорта является
аналитическо-консалтинговым
подразделением ООО «ЭКСИМ ПРО»

