
Путь производителей 
к мировому рынку



Почему мы?



Созданы в 2013 году

10 лет опыта в экспорте

250+ партнеров по всему миру

8000+ подписчиков

2 социальных проекта для экспортеров

45+ направлений по экспорту

500+ довольных клиентов

50+ запросов на закупку украинской 
продукции в месяц

Мы тщательно разбираемся в потребностях 
клиента и удовлетворяем их, повышая 
экспортную прибыльность компании.

Объединяем самых 
крупных экспортеров 
страны

Приоритетные 
направления:  
Франция, Швейцария, 
Китай, Колумбия, 
Украина



Социальная 
ответственность



Проект «Повышение 
грамотности экспортера»

Проект «Вдохновленные 
лучшим в Украине»

Обучающие мероприятия, практикумы, 
аналитика рынка, обучающие видео. Мы учим с 
какими подводными камнями уже сталкивались 
представители украинского бизнеса. Цель – 
безопасный выход на новый рынок.

Созданы каталоги на английском и китайском 
языках – на которых размещается информация 
об украинских товарах и услугах, которые можно 
заказать он-лайн. Цель – минимизация затрат 
для МСБ при поиске партнера.



Премии 
и награды



Наша миссия – ежедневно развивать 
международное сотрудничество 
Украины со странами мира.

2016 – Индекс равенства, Политика корпоративного равенства, ТОЧКА ОПОРЫ ЮА

2017 – Примерный работодатель согласно рейтингам KyivPost, журнала «Бизнес» и SIC group

2018 – Финалист в номинации «Отраслевой прорыв года» SIC group, UAGRPL

Более 50 публикаций в разных изданиях на тему экспорта (Голос Украины, KyivPost, журналы 
Бизнес, Фокус, Мясной бизнес, Кондитерский бизнес, Панорама, Управление качеством и 
др.). Предоставляются коментарии к экспортным выпускам – zik.ua и др.

Более 40 выступлений на конференциях на тему экспорта агропродукции, переработке 
пищевой продукции, органической продукции, экспорта в разные страны мира и внедрению 
новых технологий на территории Украины и за её пределами.



Коммерческие 
проекты



Проект «Made in Ukraine – Export 
to China/Сolombia»
Мы минимизируем риски при получении сертификации, а так же затраты при экспорте, за 

счет объединения экспортеров. У нас есть свои офисы в Китае и Колумбии.

Проект «World Analitycs»
Мы помогаем выбрать Вам верный рынок и глубоко проработать Ваших потенциальных 

конкурентов, их цены и маркетинговые стратегии. 

Проект «Fast Export Help» – online
Мы помогаем быстро решать любые экспортно-импортные задачи. Мы подберем нужного 

Вам эксперта, который поможет решить поставленную задачу в течении 48 часов. 
 Только для держателей Карт Клуба.



Основные 
направления 

и услуги



Мы предлагаем Вам выстраивать 
долгосрочную стратегию, нацеленную на 
решение перспективных задач ВЭД.

 Анализ готовности компании к экспорту. 
Оптимальный выбор рынка и системы сбыта.

 Оптимизация рисков, разработка матрицы 
отвественности и ее внедрение на предприятиях

 Анализ возможностей по выходу на новые рынки, 
конкурентов

 Аналитические обзоры, прогнозы, расчет 
cреднегодового темпа роста с учетом сложного 
процента, СAGR

 Маркетинговые исследования
 Разработка комплексной системы безопасности 

предприятия при экспорте
 Разработка конкурентной стратегии компании
 Экспертное изучение деловых партнеров и 

конкурентов
 Раскрутка на более чем 25 рынках мира, в том 

числе и Украине

 Открытие компаний в Китае, Латинской Америке, 
ЕС и Украине

 Юридические услуги, защита интелектуальной 
собственности

 Организация продаж, PR и GR
 Создание и оптимизация web-сайта на языке 

страны назначения
 Работа с супермаркетами в разных странах мира
 Подготовка презентаций, буклетов, съемка видео-

визитки экспортера
 Дублирование видео на любой язык
 Организация мероприятий, конференций для 

ведения бизнеса, бизнес поездок
 Открытие банковских счетов для компаний в 

Китае, Колумбии, ЕС, Украине



Наши 
возможности



Постоянно поддерживаем партнерские
компании в становлении бизнеса.
Полная консультационная поддержка партнера
Поддержка партнера в осуществлении продаж и маркетинга
Мы обеспечиваем все условия для того, чтоб Ваши интересы были учтены
Наши партнеры зарабатывают уже сегодня
Информационное партнерство с Клубом экспортеров Украины

Самые масштабные 
проекты по экспорту

Работаем только 
Бизнес-Бизнес

Вносим изменения
в законодательство

Контакты с руководителями 
крупнейших предприятий



«КЛУБ ЭКСПОРТЕРОВ УКРАИНЫ»

Киев, ул. Б. Хмельницкого, 55, офис 413
Т: +38 044 221 53 30

www.people2people.com.ua
www.people2people.com.cn
www.people2people.info

МЫ УЖЕ СЕГОДНЯ 
ДЕЛАЕМ ТО,

О ЧЕМ ДРУГИЕ 
ПОДУМАЮТ 

ТОЛЬКО ЗАВТРА


