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СПЕЦИАЛИСТЫ по 
МЕЖДУНАРОДНОМУ 
БИЗНЕСУ



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
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Наша Сила

Компания Market Access известна
своей специализацией на
предоставлении услуг в сфере
международного бизнеса.

РЕШЕНИЯ

У Market Access богатая история
проектов, воплощенных в жизнь на
разных мировых рынках и в разных
секторах. Предпочтение отдаётся
первоначальной диагностикe, как
незаменимому инструменту в
предоставлении наиболее подходящих
для каждой ситуации решений.

КОМАНДА

Команда копании состоит из
специалистов различных
национальностей с большим опытом
работы по международному бизнесу.

Почему Market Access?
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КОМПАНИЯ

Основанная в 2005 году, португальская компания Market

Access специализируется на интернационализации, поддержке и

реализации международного бизнеса.

За свою 14-летнюю историю Market Access сама

интернационализировалась и сотрудничает с клиентами на

разных международных рынках в более 50-ти странах на пяти

континентах.

В настоящее время результатом реализованных проектов

привело к статусу компании Market Access - Международный

Консультант и расширило портфолио клиентов со всех уголков

мира.
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Команда

Команда состоит из более 40 сотрудников, различных

культур и обогащённые разнообразными историями и

жизненного опыта. Разнообразие национальностей в

компании помогает решать проблемы и неопределенности,

которые возникают при доступе на международные рынки.

Наша команда уникальная.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ

Если в начале пути расширение Международной Сети

было обусловлено, в основном, внешними и случайными

запросами, то сегодня консолидация и расширение рынков,

где Market Access присутствует, являются стратегиями

компании для устойчивой позиции на рынке.

За долгие годы компания постепенно расширяла своё

географическое влияние и сейчас уже работает на более

50-ти международных рынках.

Международная сеть Market Access состоит из

тщательно отобранных партнеров, работающих на рынках и

находящихся в тесном контакте в реализации проекта.
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Услуги

Выходить на международный рынок. Куда? Как?

Когда?
Market Access на эти вопросы отвечает по-разному, в

зависимости от того кто вы:

– Предприятие

– Ассоциация

– Муниципалитет и другие государственные учреждения

– Университет и Школа



Предприятие
Ассоциация

Муниципалитет

Университет
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Мы уверены, что интернационализация является одной из главных задач для большинства

компаний, а также что выход на один или нескольких внешних рынков может иметь

инвестиционный риск.
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Market Access предлагает набор услуг - дифференцированного

подхода к решению вопросов на международных рынках.

С одной стороны свести к минимуму инвестиционные риски и, с другой,

найти методологии, более подходящие для работы:

– ускорения процессов выхода

– сокращение структурных затрат

– максимизация эффективность действий управления на рынках.

Несмотря на неограниченное портфолио услуг, существует те, 
которые компании запрашивают с большей регулярностью, а именно:

– Поиск и привлечение клиентов на международных рынках

– Торговый подход на рынке

– Коммерческое развитие на рынке

– Поддержка при участии в международных выставках

– Расширение и укрепление коммерческого рынка

– Исследования и анализ рынков

– Выбор рынков для приоритетного или стратегического подхода

– Планы Международного Маркетинга (PMI)

– Технические семинары по созданию потенциала для

интернационализации

Предприятие
Ассоциация

Муниципалитет

Университет
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Предприятие

Ассоциация
Муниципалитет

Университет

Market Access работает с проектами Ассоциаций из различных экономической секторов путем

предоставления разнообразных экспертных услуг консалтинга в интернационализации.



Предприятие

Ассоциация
Муниципалитет

Университет
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Бизнес-Ассоциаций, отраслевые или межотраслевые, регионального

или национального характера, являются элементами экономического

развития территорий, где они являются движущей силой.

В истории проектов, осуществляемых компанией Market Access,

выделяются следующие виды услуг:

– Анализ Рынков/ Исследование

– Тренинги и технические семинары по созданию потенциала для

интернационализации

– Специализированные мастер-классы

– Организация приема делегаций

– Организация деловых встреч на международном рынке

– Организация международных бизнес-конференций

– Реализация проектов по активации Бренда
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Предприятие

Ассоциация

Муниципалитет
Университет

Специализированные услуги по международному бизнесу для муниципалитетов и других

государственных учреждений
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Продвижение инициативы со стороны руководителей государственных

учреждений, в сочетании с промоутерами экономического развития

регионов, поддерживающими интернационализацию компаний, предполагает

постоянный рост.

В этой сфере Market Access предоставляет следующие услуги:

– Организация государственных делегаций, экономической дипломатии

на международные рынки

– Организация бизнес-делегаций на зарубежные Рынки

– Организация делегаций инвесторов

– Организация приемов государственных делегаций

– Привлечение иностранных Инвестиций

– Составление муниципальных маркетинговых планов, нацеленных на

международные рынки

– Организация и динамизация технических семинаров в области

интернационализации

Предприятие

Ассоциация

Муниципалитет
Университет
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Высшие учебные Заведения, государственные и частные, все больше сосредотачивают свое

внимание на процесс интернационализации.

Предприятие

Ассоциация

Муниципалитет

Университет
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После сотрудничества с одной компанией из Великобритании,

работающей в сфере образования, Market Access начала развивать стратегии

интернационализации для таких тип учреждений.

Наши услуги:

– Наши услуги:

– Идентификация учреждений для установления партнерства

– Поиск возможностей для joint, dual and franchise degree agreements

– Планирование и организация делегаций на рынки

– Мониторинг процесса реализации

Предприятие

Ассоциация

Муниципалитет

Университет
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Благодаря правильно-структурированным

принципам и ценностям, которые сохранялись с

2005 года, Market Access приобрела признание

многих компаний, гражданских и государственных

учреждений, и других организаций, являющихся

движущей силой экономического развития на

локальном, региональном, национальном и

международном уровнях.

Рекомендации
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Те, кто уже нам доверяют

China Leather
Industry Association
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Социальная и корпоративная 

Поскольку Market Access – это организованный коллектив, то политика компании придерживается как корпоративной

ответственности, защиты и абсолютного выполнения всех прав, гарантий и свобод своих сотрудников, так и требования

выполнения кодекса установленного в компании. Несмотря на то, что ценности и принципы являются основами, наши

специалисты остаются самым ценным активом организации.
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(+351) 229 957 766

info@marketaccess-global.com

www.facebook.com/marketaccess.global/

www.linkedin.com/company/marketaccess/

Rua da Lionesa, Centro Empresarial Lionesa, C6
4465-671 Leça do Balio - Portugal

mailto:info@marketaccess-global.com
http://www.facebook.com/marketaccess.global/
http://www.linkedin.com/company/marketaccess/
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