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Общество с ограниченной ответственностью «Союзконсалт» осуществляет инновационный
проект, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации: «РАЗВИТИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330): «Создание международного экспертного сообщества
«Союзконсалт», организация проектного офиса по выходу на внешние рынки, трансфера
технологий, локализации и международной кооперации».
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Усиление позиций экспертного сообщества в глобальной экономике, улучшение качественных
параметров внешнеэкономической деятельности, повышение вклада внешнеэкономической сферы
в решение задач модернизации национального хозяйства.
The network of international experts Souzconsalt – объединяет более 250 экспертов по всему миру,
профессионалов-практиков, собственников бизнеса, ведущих деятельность в кластерах Сети:
 NIE Journal (международное информационно-экспертное издание niejournal.ru);
 WTH Souztrade (торговый дом, внешнеэкономическая деятельность souztrade.ru );
 IEEAcademy (международная эговиртуальная экспертная академия souzconsalt.com);
 CIP Souzinvest (сообщество инвестирующих людей);
 Souzconsalt Telecommunications Community (телекоммуникации);
 Souzconsalt Information Technology Solutions (информационные технологии);
 Souzconsalt Legal Tax Solutions (юридическое, налоговое администрирование);
 Souzconsalt Design Communication (реклама, маркетинг, PR, GR);
 Souzconsalt Medical Community (виртуальная клиника, медицинский сервис);
 Souzconsalt Real Estate (недвижимость);
 Souzconsalt Energy Efficiency (энергоэффективность);
 Souzconsalt Corporate Finance (корпоративные финансы);
 Souzconsalt Transfer Technology (инновации, трансфер технологий, робототехника);
 Souzconsalt Gas Oil Engineering (инжиниринг);
 Souzconsalt Transport Machines (кластер объединяющий автопроизводителей);
 Souzconsalt Human Resources (кластер развития человеческого капитала);
 Souzconsalt Cultural Diplomacy (культурная дипломатия, туризм)
 Souzconsalt Council House (ЖКХ, рециклинг).
 Souzconsalt Ecological Security (экологическая безопасность)
Сеть международных экспертов
«Союзконсалт» - The network of international experts
Souzconsalt (alt_ернатива решений), ведет проектную деятельность с июля 2008 года.
.

Географическая
специализация:
Страны
Европейского союза, страны Азиатскотихоокеанского экономического сотрудничества, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии,
Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.
Мы реализуем проекты при поддержке посольств, торговых палат или торговых отделовдепартаментов. С российскими регионами мы взаимодействуем при поддержке Торговопромышленной палаты РФ, Мигистерства экономического развития, Российского союза
промышленников и предпринимателей, республиканских структур, региональных центров
поддержки экспорта и предпринимательства.
The network of international experts Souzconsalt обладает человеческим капиталом и необходимой
инфраструктурой для реализации проектов любой сложности:
NIE Journal
- международное, электронное, информационно-экспертное издание
NIE Souzconsalt - международная сеть консультантов (консалтинг, проектное управление)
IEEAcademy
- международная эговиртуальная экспертная академия
CIP Souzinvest - международное инвестиционное сообщество.






Представители «Союзконсалт» за рубежом: Великобритания, Германия, Хорватия, ОАЭ,
Италии, США, Испания, Аргентина, Словения, Болгария, Иран, Китай и др.;
Представители «Союзконсалт» в России: Москва, Ярославль, Башкирия, Татарстан,
Астрахань, Ставропольский край, Краснодарский край, Чебоксары и др.;
Информационно-экспертная поддержка более 100 международных мероприятий в год;
Аналитическое издание NIE Journal, входит в пул Федеральных СМИ ТПП РФ
«Международная эговиртуальная экспертная академия» призвана развивать и продавать
экспертные компетенции в формате коротких сфокусированных образовательных программ.

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
 Образовательные проекты по внешнеторговой тематике в 33 регионах РФ и за рубежом
(Польша, Германия, Хорватия, Словения, Индия….).
 Подготовка проектных команд к условиям ведения глобального предпринимательства
 Исследовательские проекты «Управление цепочками поставок: интеграция, локализация».
 Подбор партнеров, Аналитические исследования экспорт-импорт по кодам ТНВЭД, выявление
«зеркальных партнеров», покупателей, и поставщиков сырья и технологий.
 Стратегический консалтинг по выходу на внешние рынки.
 Локализация предприятий и трансферт технологий европейских предприятий в регионах РФ
 Финансирование проектов связанных с выходом на внешние рынки, покупка зарубежных
активов, финансовое сопровождение поддержки экспортно-импортных операций.
 Подготовка и организация переговорных процессов собственников бизнеса для принятия
решений по локализации бизнеса, и трансферта технологий
Мы обладаем необходимым опытом и ресурсами для реализации поставленных задач и
приглашаем Вас к сотрудничеству. В случае Вашей заинтересованности, предлагаем провести
деловые переговоры, направленные на выявление потенциальных точек соприкосновения наших
интересов.

