
В рамках Первого Международного Воронежского экспортного форума, 

который пройдет в г. Воронеж 12-13 декабря 2019 года, АНО «Центр поддержки 

экспорта Воронежской области»  (далее – Центр) организует реверсную бизнес-

миссию иностранных компаний заинтересованных в приобретении продукции 

(товаров/услуг) у воронежских предпринимателей с проведением В2В 

переговоров в формате «Биржи контактов».  

Биржа деловых контактов - это уникальная возможность для поиска 

иностранных покупателей Вашей продукции (товаров/услуг) и выхода на 

международный рынок! 

 

Место проведения «Биржи контактов»: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 53 (здание 

кафе «АндерСон»), Конференц-зал, 3 этаж 

Дата проведения: 12 декабря 2019 года.  

Время проведения: c 9:30 до 16:00 часов (по согласованному плану-графику 

переговоров.).  
 

УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ БЕСПЛАТНОЕ!!! 

 

Формат «Биржи контактов» предполагает проведение в рамках 

установленного графика интенсивных переговоров в течение 10-15 минут 

(знакомство, краткая презентация воронежской компании и предлагаемого 

продукта, обмен контактами для дальнейшего взаимодействия в индивидуальном 

порядка). Просим учитывать это при подготовке к переговорам. 

Предварительный список иностранных компаний – участников прилагается 

(в случае изменений списка компаний Вам будет направлен актуальный). 

Просим внимательно изучить прилагаемый список с описанием профилей 

иностранных компаний и зарегистрироваться, отправив заявку (во вложении) на 

электронную почту export36@yandex.ru не позднее 11.12.2019 года. Обращаем 

внимание, что запись на переговоры будет проводиться в порядке обращения и в 

случае плотного графика переговоров возможет отказ во встрече. 

 

Кроме того, формат бизнес-миссии предполагает возможность организации 

посещений иностранными компаниями воронежских предприятий для более 

подробного знакомства и проведения целевых переговоров. В случае Вашей 

заинтересованности в организации посещения вашего предприятия, просим 

написать об этом в Центр не позднее 10-00 10 декабря 2019 года, указав цель 

организации такого визита, планируемые к обсуждению вопросы, а также 

названия иностранных компаний, которые вы готовы пригласить. 

Информацию желательно направлять заранее, при возникновении 

вопросов просим обращаться в Центр по телефонам: 8 (473) 207-10-92, 207-10-93 

или e-mail export36@yandex.ru. 
 

 

 

 

mailto:export36@yandex.ru


Памятка участнику биржи контактов с иностранными предпринимателями 

1. Биржа контактов состоится 12 декабря с 09.30 до 16.00 часов по согласованному плану-

графику переговоров.  

Формат мероприятия подразумевает деловое общение за столом переговоров с 

китайскими предпринимателями в формате тет-а-тет (при необходимости за столом 

будет закреплен переводчик). Индивидуальное время и длительность переговоров будет 

сообщено дополнительно. Место проведения – ул. Карла Маркса, 53 (здание кафе 

«АндерСон»), Конференц-зал, 3 этаж. Участие – бесплатное. 

2. Для успешного результата переговоров рекомендуем:  

- Заранее определить состав (1-3 человека) компетентных представителей Вашей 

компании. 

- В целях более организованного и четкого проведения переговоров составить (в 

качестве сугубо внутреннего документа) достаточно подробный план переговоров, 

включающий все вопросы, подлежащие обсуждению исходя из разработанной тактики 

ведения переговоров. Определить конкретное предложение (товар) для каждого из 

иностранных партнеров. 

- Подготовить к переговорам необходимые справочные и рекламные материалы, 

проспекты, каталоги, информативные презентационные материалы (желательно и на 

английском языке), раскрывающие информацию об особенностях Вашей компании и 

необходимые характеристики продукции. Носитель информации – на Ваше усмотрение 

(бумажный или цифровой). Презентации Вашей компании на общий экран выводиться 

не будут! 

- При необходимости взять на переговоры образцы Вашей продукции, которую можно 

преподнести для иностранных партнеров. 

- При себе обязательно иметь визитки (желательно на английском языке и с QR-кодом). 

- Не опаздывать на мероприятие (в противном случае, просим заранее оповестить по 

телефону или e-mail для корректировки графика переговоров).  

- Во время переговоров соблюдать установленные правила делового общения, этикета, а 

также тайминг переговоров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА   

НА УЧАСТИЕ В БИРЖЕ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ   

с представителями иностранной делегации  

 г. Воронеж, 12 декабря 2019 года по согласованному плану-графику переговоров  

ул. Карла Маркса, 53 (здание кафе «АндерСон»), 3 этаж, Конференц-зал  

Заявку необходимо направить по e-mail: export36@yandex.ru  

  

Предприятие/организация:  

Наименование:________________________________________________________________   

ИНН/КПП:___________________________________________________________________ 

Основная деятельность (виды  товаров/услуг):______________________________________ 

Профиль компании (краткое описание деятельности и производимой 

продукции):_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________   

Адрес:________________________________________________________________________   

Тел.:__________________________________________________________________________  

E-mail:________________________________________________________________________   

Участники  

1.ФИО ________________________________ должность: ____________________________ контактный тел 

________________________ e-mail _________________________________  

2. ФИО________________________________должность_____________________________ контактный 

тел._________________________e-mail_________________________________ 

 

Компания(и), с которой(ыми) Вы хотите провести переговоры:  

Компания  Цель переговоров  

    

    

    

    

 

       После получения и обработки заявки Вам будет направлено подтверждение Вашего участия в Бирже 

контактов. Тел: +7(473) 207-10-92.  

 


