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Центр Международной Торговли
Санкт-Петербурга

более 330 ЦМТ
в 100 странах
мира

более
1 000 000
контактов в
международной
базе

1 глобальная
сеть
крупнейших
бизнес-центров

•

входит в международную сеть крупнейших деловых центров, объединенных
в Ассоциацию Центров Международной Торговли

•

обеспечивает поддержку и продвижение предпринимательства в России,
содействует иностранным и отечественным компаниям в налаживании
деловых связей

•

активно сотрудничает с министерствами, ведомствами, Правительством
Российской Федерации, Администрацией Москвы, Санкт-Петербурга,
Ленинградской области и других регионов

•

в качестве полноправного участника Ассоциации ЦМТ пользуется всеми
преимуществами и услугами, предоставляемыми другими Центрами
Международной Торговли по всему миру

8 800 555 60 99
info@wtc-saint-petersburg.com
www.wtc-saint-petersburg.ru

Санкт-Петербург,
Лодейнопольская ул., 5
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Международный деловой клуб ЦМТ

привлечение
инвесторов, клиентов,
партнеров

эффективное
взаимодействие
с экспертами в
различных сферах
бизнеса, с учеными
и общественными
деятелями

деловые
международные
контакты в России
и зарубежом

Международный деловой клуб ЦМТ – платформа для делового общения
представителей бизнес-сообщества в России и за рубежом.

Привилегии для членов Клуба:
•

новые бизнес-контакты

и международные связи, международный обмен опытом со

специалистами и экспертами в разных сферах бизнеса

•
•
•

скидки и специальные цены на услуги ЦМТ Санкт-Петербурга и партнеров
услуги и возможности ЦМТ всего мира на особых условиях
информационная поддержка и продвижение через каналы ЦМТ и Ассоциации Центров
Международной Торговли

•

участие в ключевых деловых и культурных мероприятиях Ассоциации ЦМТ и ЦМТ по всему миру

Члены Клуба:
•
•
•

собственники и руководители российских и зарубежных компаний
представители государственных структур и общественных объединений
международные и российские эксперты, специалисты в различных сферах бизнеса,
готовые поделиться своим опытом

•

образовательные учреждения и учащиеся ВУЗов, планирующие свою профессиональную
карьеру в международном бизнесе

Ваш менеджер: Евгения Агафонова
8 800 555 60 99
agafonova@wtc-saint-petersburg.com
www.wtc-saint-petersburg.com

Санкт-Петербург,
Лодейнопольская ул., 5
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УСЛУГИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

БИЗНЕС-УСЛУГИ

БИРЖА ДЕЛОВЫХ
КОНТАКТОВ

АНАЛИТИКА
И КОНСАЛТИНГ

CALL-ЦЕНТР

КОНГРЕССНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕКЛАМА И PRОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
АРЕНДА ОФИСОВ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
УСЛУГИ

8 800 555 60 99
info@wtc-saint-petersburg.com
www.wtc-saint-petersburg.ru

ВЫСТАВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ

Санкт-Петербург,
Лодейнопольская ул., 5
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Международное сотрудничество

развитие
деятельности
за рубежом

доступ к одной из
самых глобальных
баз данных по
всему миру

Торговые миссии
– эффективный
инструмент развития
бизнеса, который
позволяет:
•

провести деловые переговоры
с представителями компаний
интересующих отраслей

•

определить перспективных деловых
партнеров

•

заключить контракты

•

установить новые каналы сбыта

•

организовать презентации
продукции, представить бренды

•

провести анализ нового рынка,
изучить и оценить потенциальных
конкурентов

Ваш менеджер: Евгения Кузнецова
8 800 555 60 99
info@wtc-saint-petersburg.com
www.wtc-saint-petersburg.com

эффективные
инструменты
в установлении
международных
связей
и контактов

Услуги в рамках поддержки
международного развития
Вашего бизнеса:
•

предоставление
торгово-экономической
информации и консалтинг (по развитию
бизнеса в стране, состоянию экономики,
рынкам,
импортерам
и
экспортерам
и др.)

•

установление контактов с представителями
российских
и
зарубежных
компаний
и формирование базы данных согласно
критериям клиента

•

организация посещения промышленных и бизнес
объектов

•

планирование и организация B2B-встреч с российскими и зарубежными представителями
делового сообщества, matchmaking сессии

•

организация мероприятий для привлечения
потенциальных клиентов и партнеров

•

подготовка необходимой документации и деловых
программ, разработка презентаций

•

услуги переводчиков во время переговоров
и перевод необходимой документации

•

юридическое сопровождение сделок

Санкт-Петербург,
Лодейнопольская ул., 5
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Услуги площадки ЦМТ Санкт-Петербурга

2 этажа конгрессновыставочных залов

удобное
расположение
в деловой части
города

5 этажей офисного
центра

Официальной площадкой ЦМТ Санкт-Петербурга
является Конгрессный Центр «ПетроКонгресс».
УСЛУГИ
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
два этажа конгрессно-выставочных залов общей площадью 3150 кв. м

•
•

аренда залов
организация мероприятий различных
конференции, семинары и др.)

форматов

(форумы,

конгрессы,

выставки,

БИЗНЕС-ЦЕНТР
пять этажей современных офисных помещений общей площадью более 5000 кв. м

•
•

аренда офисов
организация мобильного офиса

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• трансформируемый конференц-зал вместимостью до 300 человек
• 8 многофункциональных конференц-залов вместимостью 10-150 человек
• 4 переговорные комнаты
• помещения и оборудование для проведения видеоконференций и онлайн трансляций
• выделенная VIP-зона с кейтеринговым обслуживанием
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
• современное проекционное и звуковое оборудование
• системы синхронного перевода и электронного голосования
• оборудование для видеоконференций

Ваш менеджер: Евгения Агафонова
8 800 555 60 99
agafonova@wtc-saint-petersburg.com
www.wtc-saint-petersburg.com

Санкт-Петербург,
Лодейнопольская ул., 5
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Биржа деловых контактов
специально
разработанное
программное
обеспечение

клиенториентированные
технологии
администрирования

индивидуальный
подход
к мероприятию

БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ - услуга по организации эффективного делового общения участников
различных мероприятий на основе on-line системы назначения встреч с функциями формирования
личного расписания участия в мероприятии и широкими рекламными возможностями.

Услуги в рамках организации Биржи деловых контактов:
РАБОТА С БАЗОЙ УЧАСТНИКОВ:

•
•

формирование базы согласно заданным критериям
привлечение участников на деловые встречи

РЕГИСТРАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИКА ВСТРЕЧ:

•
•
•
•

регистрация заинтересованных участников
организация поиска деловых партнеров
администрирование назначенных встреч до мероприятия
формирование персональных графиков встреч для каждого участника

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗОНЫ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ НА ПЛОЩАДКЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•

администрирование согласованных встреч в период проведения мероприятия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

•
•

разработка дизайна, зонирование, строительство и техническое оснащение зоны встреч
услуги переводчиков во время переговоров и перевод необходимой документации

более 2000 встреч в рамках БДК 2013 года
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

1

2

3

4

Организация информационного
пространства для виртуальных
контактов с возможностью
поиска потенциальных
партнеров

Определение
и формирование целевой
аудитории (анализ
интересов), адресное
информирование

Контроль соответствия
«спрос/предложение».
Обработка вручную
специфических запросов.
Планирование расписания
согласованных встреч

Организация личных контактов в
соответствии с запланированным
графиком. Курирование Last Minute
встреч. Подведение итогов

Ваш менеджер: Анна Алексеева
8 (812) 335 89 06
alekseeva@wtc-saint-petersburg.com
www.wtc-saint-petersburg.com

Санкт-Петербург,
Лодейнопольская ул., 5
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Call-центр
работа
с российскими
регионами
и зарубежными
странами

широкий
и интенсивный охват
целевой аудитории

индивидуальный
подход к каждому
проекту

Call-центр основан в 2006 году. Персонал Call-центра имеет профессиональную
квалификацию, с операторами проводятся регулярные тренинги, что гарантирует
высокое качество предоставляемых услуг.

Услуги Call-центра:
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ КОНТАКТОВ:
• формирование базы данных потенциальных участников по проекту
• внесение данных из сторонних источников или каталогов для
дополнительной базы данных

формирования

РАССЫЛКИ И ПРОДАЖИ:
• подготовка писем и сообщений
• актуализация базы данных (проверка базы данных, уточнение ФИО, должности, контактной
информации)
• рассылка потенциальным участникам информационных материалов об условиях участия
по электронной почте/факсу
• информирование потенциальных участников о проекте: краткая презентация проекта,
отправка условий участия и информационного письма по проекту
• привлечение клиентов/партнеров/участников мероприятий: дозвон до лица, принимающего
решения (ЛПР), презентация проекта, работа с возражениями
• привлечение финансовых спонсоров: дозвон до лица, принимающего решения (ЛПР),
презентация проекта, работа с возражениями
• анкетирование/опрос
• предоставление персонала для работы на мероприятиях
РАБОТА ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОГО ЦЕНТРА:
• организация работы Центра на период проведения мероприятия с предоставлением
федерального номера

Ваш менеджер: Ирина Курбанова
8 (812) 303 88 64
kurbanova@wtc-saint-petersburg.com
www.wtc-saint-petersburg.com

Санкт-Петербург,
Лодейнопольская ул., 5
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Сопровождающие услуги

гарантия качества
предоставляемых услуг

опытный высококвалифицированный
персонал

АНАЛИТИКА И КОНСАЛТИНГ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

поиск партнеров и подбор кадров,
правовая помощь и предоставление
торгово-экономической
информации, консультации и др.

организация участия в семинарах,
тренингах и других образовательных
программах по всему миру; встречи
с экспертами в разных сферах
бизнеса, изучение международного
опыта; повышение квалификации
членов Клуба ЦМТ

БИЗНЕС-УСЛУГИ

АРЕНДА ОФИСОВ

телефон, факс, интернет,
документоведение и услуги секретаря,
выделение престижного электронного

помощь в аренде офисных помещений
в России и зарубежом, услуги в сфере
недвижимости, профессиональные
консультации и правовая поддержка

КОНГРЕССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ

организация и проведение конгрессновыставочных мероприятий:
предоставление помещений и
оборудования для проведения
мероприятий различного формата,
кейтеринговое обслуживание, временный
офис и др.

деловые поездки и экскурсионные
программы, туристический менеджмент
в России и за рубежом, визы, билеты,
трансфер, размещение в отелях

РЕКЛАМА И PRСОПРОВОЖДЕНИЕ

ВЫСТАВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

рекламные и PR-кампании, производство
рекламного материала, продвижение на
рынке

планирование и организация
выставок, а также участия в них,
работа со спонсорами, оформление
площадок и стендов и др.

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

Ваш менеджер: Евгения Агафонова
8 800 555 60 99
agafonova@wtc-saint-petersburg.com
www.wtc-saint-petersburg.com

широкий
перечень услуг
для комплексного
развития компаний
и проектов

ПАРТНЕР

Выставочный Научно-Исследовательский Центр

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

Санкт-Петербург,
Лодейнопольская ул., 5

11

Контакты
Центр Международной Торговли Санкт-Петербурга
197110, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Лодейнопольская, д.5
тел. 8 800 555 60 99
e-mail: info@wtc-saint-petersburg.com

По деятельности Международного делового Клуба ЦМТ,
услугам площадки и сопровождающим услугам
Ваш менеджер: Евгения Агафонова
8 800 555 60 99
agafonova@wtc-saint-petersburg.com

По вопросам международного сотрудничества
Ваш менеджер: Евгения Кузнецова
8 800 555 60 99
info@wtc-saint-petersburg.com

По работе Биржи деловых контактов
Ваш менеджер: Анна Алексеева
8 (812) 335 89 06
alekseeva@wtc-saint-petersburg.com

По работе Call-центра
Ваш менеджер: Ирина Курбанова
8 (812) 303 88 64
kurbanova@wtc-saint-petersburg.com

8 800 555 60 99
info@wtc-saint-petersburg.com
www.wtc-saint-petersburg.ru

Санкт-Петербург,
Лодейнопольская ул., 5

