Торгово-промышленная палата
Российской Федерации

ЦИФРОВЫЕ
БИЗНЕС-МИССИИ
ТПП

БИЗНЕСС-‐МИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ	
  БИЗНЕС-‐МИССИЙ	
  -‐	
  УНИКАЛЬНАЯ	
  УСЛУГА	
  ТОРГОВО-‐
ПРОМЫШЛЕННЫХ	
  ПАЛАТ	
  ,	
  ПРЕДОСТАВЛЯЮЩАЯ	
  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ	
  
ВОЗМОЖНОСТЬ	
  УСТАНОВЛЕНИЯ	
  ДЕЛОВЫХ	
  СВЯЗЕЙ	
  В	
  ДРУГИХ	
  РЕГИОНАХ	
  
РОССИИ	
  И	
  МИРА,	
  А	
  ТАКЖЕ	
  ЗНАКОМСТВА,	
  ИЗУЧЕНИЯ	
  И	
  ОСВОЕНИЯ	
  
НОВЫХ	
  РЫНКОВ.

ЦИФРОВАЯ	
  БИЗНЕС-‐МИССИЯ	
  –	
  ПРЕДВАРИТЕЛЬНО	
  
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ	
  КОМПЛЕКС	
  МЕРОПРИЯТИЙ	
  С	
  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	
  ЦИФРОВЫХ	
  РЕШЕНИЙ	
  ДЛЯ	
  
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ,	
  НАПРАВЛЕННЫЙ	
  НА	
  ПОИСК	
  
НОВЫХ	
  ПАРТНЕРОВ	
  И	
  КЛИЕНТОВ,	
  А	
  ТАКЖЕ	
  ОБМЕН	
  
ОПЫТОМ	
  В	
  ОБЛАСТИ	
  РАЗВИТИЯ	
  БИЗНЕСА	
  И	
  
ПРИВЛЕЧЕНИЯ	
  ИНВЕСТИЦИЙ	
  В	
  ЦЕЛЯХ	
  ПОСЛЕДУЮЩЕГО	
  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ	
  ДОГОВОРОВ	
  И	
  КОНТРАКТОВ	
  МЕЖДУ	
  
СУБЪЕКТАМИ	
  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

ЦЕЛИ	
  И	
  ЗАДАЧИ	
  ОРГАНИЗАЦИИ	
  И	
  ПРОВЕДЕНИЯ	
  
ЦИФРОВОЙ	
  БИЗНЕС-‐МИССИИ	
  И	
  ОРГАНИЗАЦИИ	
  
ОНЛАЙН	
  B2B-‐ВСТРЕЧ
УСТАНОВЛЕНИЕ	
  НОВЫХ	
  ДЕЛОВЫХ	
  СВЯЗЕЙ	
  С	
  ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ	
  КЛИЕНТАМИ	
  
И	
  ПАРТНЕРАМИ
СТИМУЛИРОВАНИЕ	
  ТОРГОВОЙ	
  И	
  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ	
  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ	
  И	
  ТОРГОВЫХ	
  ПРЕДПРИЯТИЙ	
  НА	
  ЦЕЛЕВЫХ	
  ЗАРУБЕЖНЫХ	
  
РЫНКАХ	
  И	
  РЫНКАХ	
  СУБЪЕКТОВ	
  РФ
УВЕЛИЧЕНИЕ	
  ЭКСПОРТНЫХ	
  ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
  ОТЕЧЕСТВЕННЫХ	
  ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РАСШИРЕНИЕ	
  ПРИСУТСТВИЯ	
  РОССИЙСКИХ	
  ТОВАРОВ	
  НА	
  НАЦИОНАЛЬНОМ	
  И	
  
ВНЕШНИХ	
  РЫНКАХ	
  И	
  УВЕЛИЧЕНИЕ	
  УЗНАВАЕМОСТИ	
  ПРОДУКЦИИ	
  КОМПАНИЙ	
  
НА	
  МЕЖДУНАРОДНОМ	
  УРОВНЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ	
  ВОЗМОЖНОСТИ	
  СОКРАЩЕНИЯ	
  ИЗДЕРЖЕК	
  КОМПАНИЙ	
  НА	
  
ПРОДВИЖЕНИЕ	
  СОБСТВЕННЫХ	
  РАБОТ/УСЛУГ

ЦИФРОВЫЕ	
  БИЗНЕС-‐МИССИИ
ВОЗМОЖНЫЕ	
  МЕРОПРИЯТИЯ	
  В	
  
РАМКАХ	
  ПРОВЕДЕНИЯ	
  ЦИФРОВОЙ	
  
БИЗНЕС-‐МИССИИ:
ПРЕЗЕНТАЦИИ	
  ПРОДУКЦИИ	
  И	
  
УСЛУГ	
  ШИРОКОЙ	
  АУДИТОРИИ

УЧАСТНИКИ	
  ЦИФРОВОЙ	
  
БИЗНЕС-‐МИССИИ:	
  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ	
  И	
  ТОРГОВЫЕ	
  
ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ	
  ОРГАНОВ	
  ВЛАСТИ

ПРОВЕДЕНИЕ	
  ЧАСТНЫХ	
  B2B	
  
ПЕРЕГОВОРОВ	
  ON-‐LINE
ОНЛАЙН	
  ТУРЫ	
  ПО	
  ПРЕДПРИЯТИЯМ	
  
(ОПЦИОНАЛЬНО)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ	
  ОБЪЕДИНЕНИЙ	
  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРОЧИЕ	
  СУБЪЕКТЫ

ЦИФРОВЫЕ	
  БИЗНЕС-‐МИССИИ
ОПИСАНИЕ	
  УСЛУГИ:
НОВЫЙ	
  ФОРМАТ	
  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	
  ПОЗВОЛИТ	
  В	
  
СЛОЖИВШИХСЯ	
  УСЛОВИЯХ	
  СОХРАНЯТЬ	
  И	
  
РАЗВИВАТЬ	
  ТОРГОВУЮ	
  И	
  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ	
  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
  КОМПАНИЙ,	
  СУЩЕСТВЕННО	
  
СОКРАТИВ	
  ВРЕМЕННЫЕ	
  И	
  ФИНАНСОВЫЕ	
  ИЗДЕРЖКИ	
  
НА	
  УЧАСТИЕ	
  В	
  ПЕРЕГОВОРНОМ	
  И	
  ДОГОВОРНОМ	
  
ПРОЦЕССАХ.
ОНЛАЙН	
  В2В	
  ВСТРЕЧА	
  ПОЗВОЛЯЕТ	
  ОБЪЕДИНИТЬ	
  
РАЗРОЗНЕННЫХ	
  ПОКУПАТЕЛЕЙ	
  И	
  ПРОДАВЦОВ	
  ИЗ	
  ЛЮБОЙ	
  
ТОЧКИ	
  НА	
  ОДНОЙ	
  ПЛОЩАДКЕ	
  ЗА	
  ГОРАЗДО	
  МЕНЬШЕЕ	
  ВРЕМЯ	
  И	
  
С	
  СОКРАЩЕНИЕМ	
  ЗАТРАТ	
  .	
  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	
  КОНТРАГЕНТОВ	
  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ	
  НА	
  ЕДИНОМ	
  ПОРТАЛЕ	
  В	
  РЕЖИМЕ	
  ОНЛАЙН.	
  
ЭТО	
  ОТКРЫВАЕТ	
  НОВЫЕ	
  ВОЗМОЖНОСТИ	
  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ,	
  
ЗНАЧИТЕЛЬНО	
  УПРОЩАЯ	
  ПРОВЕДЕНИЕ	
  ТОРГОВЫХ	
  ОПЕРАЦИЙ.

ОБЩИЕ	
  ТРЕБОВАНИЯ	
  К	
  ОРГАНИЗАТОРУ	
  
ЦИФРОВОЙ	
  БИЗНЕС-‐МИССИИ:
ОРГАНИЗАТОР	
  ПРЕДОСТАВЛЯЕТ	
  ОНЛАЙН	
  ПЛОЩАДКУ	
  ДЛЯ	
  ПРОВЕДЕНИЯ	
  ЦИФРОВОЙ	
  БИЗНЕС-‐МИССИИ	
  И	
  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ	
  КООРДИНАЦИЮ	
  УЧАСТНИКОВ	
  И	
  ПРОЦЕССОВ	
  МЕРОПРИЯТИЯ.
ОРГАНИЗАТОР	
  БИЗНЕС-‐МИССИИ	
  УТОЧНЯЕТ	
  У	
  КОМПАНИЙ-‐УЧАСТНИКОВ	
  ИХ	
  ПОТРЕБНОСТИ	
  В	
  НЕОБХОДИМОЙ	
  ДЛЯ	
  НИХ	
  ЦЕЛЕВОЙ	
  
АУДИТОРИИ,	
  ВЫЯСНЯЕТ	
  ИХ	
  КОНКУРЕНТНЫЕ	
  ПРЕИМУЩЕСТВА,	
  ПОЛУЧАЕТ	
  (ПРИ	
  НАЛИЧИИ)	
  ИХ	
  РЕКЛАМНЫЕ	
  МАТЕРИАЛЫ,	
  ЦЕЛЕВЫЕ	
  
КОНТАКТЫ,	
  ОСУЩЕСТВЛЯЕТ	
  ПОИСК	
  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	
  ЗАРУБЕЖНЫХ	
  ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ	
  ПАРТНЕРОВ	
  В	
  ИНФОРМАЦИОННОЙ	
  СЕТИ	
  
ИНТЕРНЕТ,	
  ОТКРЫТЫХ	
  И	
  СОБСТВЕННЫХ	
  БАЗАХ	
  ДАННЫХ.
ОРГАНИЗАТОР	
  НАЗНАЧАЕТ	
  И	
  СОГЛАСОВЫВАЕТ	
  ДЕЛОВЫЕ	
  ВСТРЕЧИ	
  С	
  ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ	
  ЗАКАЗЧИКАМИ,	
  ДЕЛОВЫМИ	
  И	
  БИЗНЕС	
  
ПАРТНЕРАМИ,	
  ЗАКУПЩИКАМИ,	
  ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ	
  ГОСУДАРСТВЕННОЙ	
  ВЛАСТИ.

ОРГАНИЗАТОР	
  ОБЕСПЕЧИВАЕТ	
  РАБОТУ	
  ПРОЕКТНОГО	
  ОФИСА	
  ДЛЯ	
  ПОДДЕРЖАНИЯ	
  ОПЕРАТИВНОЙ	
  СВЯЗИ	
  С	
  УЧАСТНИКАМИ	
  
БИЗНЕС-‐МИССИИ,	
  НАЗНАЧЕНИЯ	
  ВСТРЕЧ,	
  ИНФОРМИРОВАНИЯ	
  О	
  ПРОИСХОДЯЩИХ	
  ИЗМЕНЕНИЯХ	
  В	
  РЕЖИМЕ	
  РЕАЛЬНОГО	
  ВРЕМЕНИ.

ПО	
  ИТОГАМ	
  ПРОВЕДЕНИЯ	
  МЕРОПРИЯТИЯ,	
  ОРГАНИЗАТОР	
  ФОРМИРУЕТ	
  ОТЧЕТ	
  С	
  ИНФОРМАЦИЕЙ	
  О	
  ПРОВЕДЕННОЙ	
  БИЗНЕС-‐
МИССИИ,	
  СОДЕРЖАНИИ	
  ПЕРЕГОВОРОВ,	
  УЧАСТНИКАХ	
  ВСТРЕЧ,	
  РЕЗУЛЬТАТАХ	
  МЕРОПРИЯТИЙ	
  БИЗНЕС-‐МИССИИ.
ОРГАНИЗАТОР	
  ОБЕСПЕЧИВАЕТ	
  СООТВЕТСТВИЕ	
  СИСТЕМЫ	
  ВИРТУАЛЬНОЙ	
  БИЗНЕС-‐МИССИИ	
  
ПОЛОЖЕНИЯМ	
  ФЕДЕРАЛЬНОГО	
  ЗАКОНА	
  ОТ	
  27.07.2006	
  N	
  152-‐ФЗ	
  «О	
  ПЕРСОНАЛЬНЫХ	
  ДАННЫХ».	
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ	
  ПО	
  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	
  ПРОГРАММНОГО	
  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ	
  ДЛЯ	
  ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ	
  И	
  ОНЛАЙН	
  
ПЕРЕГОВОРОВ	
  В	
  РАМКАХ	
  ЦИФРОВЫХ	
  БИЗНЕС-‐МИССИЙ:

!
WWW.PROFICONF.COM/RU/

!

БЫСТРАЯ	
  НАСТРОЙКА	
  КОМНАТЫ	
  КОНФЕРЕНЦИИ;
РАБОТАЕТ	
  ДАЖЕ	
  ПРИ	
  ПЛОХОМ	
  ИНТЕРНЕТ-‐СОЕДИНЕНИИ;
HD	
  КАЧЕСТВО	
  ВИДЕО;
ЦЕНТР	
  ДЕМОНСТРАЦИИ	
  КОНТЕНТА;
ДО	
  25	
  УЧАСТНИКОВ	
  В	
  КОНФЕРЕНЦИИ;
ДО	
  500	
  МБ	
  ХРАНИЛИЩА;
ДЕМОНСТРАЦИЯ	
  ЭКРАНА;
НЕОГРАНИЧЕННАЯ	
  ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	
  КОНФЕРЕНЦИИ;
СЛУЖБА	
  ПОДДЕРЖКИ;
НЕ	
  ТРЕБУЕТ	
  НИ	
  ЗАГРУЗКИ,	
  НИ	
  УСТАНОВКИ.

W W W . W E B E X . C O M / V I D E O -‐ C O N F E R E N C I N G

WWW.SKYPE.COM/RU/

ПЛАТФОРМЫ:	
  ВЕБ,	
  WINDOWS,	
  MACOS,	
  ANDROID,	
  IOS.

ПЛАТФОРМЫ:	
  ВЕБ,	
  WINDOWS,	
  MACOS,	
  LINUX,	
  ANDROID,	
  

КОЛИЧЕСТВО	
  УЧАСТНИКОВ:	
  ДО	
  100.

IOS.КОЛИЧЕСТВО	
  УЧАСТНИКОВ:	
  50.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	
  КОНФЕРЕНЦИИ:	
  НЕ	
  ОГРАНИЧЕНА.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	
  КОНФЕРЕНЦИИ:	
  ДО	
  4	
  ЧАСОВ.

ДЕМОНСТРАЦИЯ	
  ЭКРАНА:	
  ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ.

ДЕМОНСТРАЦИЯ	
  ЭКРАНА:	
  ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ.

ЗАПИСЬ	
  БЕСЕДЫ:	
  НЕ	
  ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ.

ЗАПИСЬ	
  БЕСЕДЫ:	
  В	
  ОБЛАКЕ.

ФУНКЦИЯ	
  ОТПРАВКИ	
  ФАЙЛОВ:	
  ЕСТЬ.

ФУНКЦИЯ	
  ОТПРАВКИ	
  ФАЙЛОВ:	
  ЕСТЬ.

СЛУЖБА	
  ПОДДЕРЖКИ:	
  ЕСТЬ.	
  

СЛУЖБА	
  ПОДДЕРЖКИ:	
  НЕТ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ	
  ПО	
  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	
  ПРОГРАММНОГО	
  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ	
  ДЛЯ	
  ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ	
  И	
  ОНЛАЙН	
  
ПЕРЕГОВОРОВ	
  В	
  РАМКАХ	
  ЦИФРОВЫХ	
  БИЗНЕС-‐МИССИЙ:

!

WWW.ZOOM.US

WWW.TRUECONF.RU

WWW.UBERCONFERENCE.COM

КОЛИЧЕСТВО	
  УЧАСТНИКОВ:	
  ДО	
  100.

КОЛИЧЕСТВО	
  УЧАСТНИКОВ:	
  ДО	
  36.

ПЛАТФОРМЫ:	
  ВЕБ,	
  ANDROID,	
  IOS.

НЕОГРАНИЧЕННОЕ	
  КОЛИЧЕСТВО	
  ВСТРЕЧ

4К	
  ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ	
  И	
  ТЕХНОЛОГИЯ	
  

КОЛИЧЕСТВО	
  УЧАСТНИКОВ:	
  ДО	
  10	
  (ДО	
  50	
  

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	
  1	
  НА	
  1:	
  НЕОГРАНИЧЕННО

МАСШТАБИРУЕМОГО	
  ВИДЕОКОДИРОВАНИЯ	
  (SVC)

НА	
  ВРЕМЯ	
  ПАНДЕМИИ).

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	
  ГРУППОВОЙ	
  

100%	
  ПРОГРАММНОЕ	
  ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	
  РЕШЕНИЕ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	
  КОНФЕРЕНЦИИ:	
  ДО	
  45	
  

КОНФЕРЕНЦИИ	
  ДО	
  40	
  МИНУТ	
  

КЛИЕНТСКИЕ	
  ПРИЛОЖЕНИЯ	
  ДЛЯ	
  ЛЮБЫХ	
  

МИНУТ	
  (ДО	
  5	
  ЧАСОВ	
  НА	
  ВРЕМЯ	
  

ПЛАТФОРМ

ПАНДЕМИИ).

ЗАЩИЩЕННАЯ	
  СВЯЗЬ	
  ВНУТРИ	
  ВАШЕЙ	
  СЕТИ

ДЕМОНСТРАЦИЯ	
  ЭКРАНА:	
  

БЕСПЛАТНЫЙ	
  СЕРВЕР	
  ВИДЕОСВЯЗИ	
  НА	
  10	
  

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ.

АБОНЕНТОВ

ЗАПИСЬ	
  БЕСЕДЫ:	
  ТОЛЬКО	
  АУДИО.
ФУНКЦИЯ	
  ОТПРАВКИ	
  ФАЙЛОВ:	
  НЕТ.
СЛУЖБА	
  ПОДДЕРЖКИ:	
  ЕСТЬ.

!

WWW.EZTALKS.COM

ПЛАТФОРМЫ:	
  ВЕБ,	
  WINDOWS,	
  MACOS,	
  
ANDROID,	
  IOS.
КОЛИЧЕСТВО	
  УЧАСТНИКОВ:	
  ДО	
  100.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	
  КОНФЕРЕНЦИИ:	
  ДО	
  40	
  
МИНУТ.
ДЕМОНСТРАЦИЯ	
  ЭКРАНА:	
  
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ.
ЗАПИСЬ	
  БЕСЕДЫ:	
  ЛОКАЛЬНО	
  НА	
  
УСТРОЙСТВЕ.
ФУНКЦИЯ	
  ОТПРАВКИ	
  ФАЙЛОВ:	
  ТОЛЬКО	
  В	
  
МОБИЛЬНЫХ	
  УСТРОЙСТВАХ.
СЛУЖБА	
  ПОДДЕРЖКИ:	
  ЕСТЬ.

