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RUSBOATS – организация, с представительской функцией
маркетингового и внешнеторгового агентства целью которой
является глобальная зашита интересов участников отрасли,
вывод на международный рынок российских брендов,
развитие качества и технологий продукции российского
производства.

Финансирование организации осуществляется за счет
членских взносов, оказания услуг компаниям, организации
мероприятий и агентского вознаграждения в рамках
поставок.

НАША МИССИЯ  



Анастасия Кобзева

Эксперт международного консалтингового агентства
Global Marine Business Advisors

• 20 лет опыта в продвижении международных
брендов в России и российских за рубежом.

• 5 лет руководства PR службой и отделом
маркетинга

• Более 40 международных выставочных
проектов

Образование СПБГУ, факультет журналистики,
колледж ГМА им. Макарова, морское судовождение,
ЦПС МЧС, спасатель, Royal Yachting Ass., skipper

Языки: английский, немецкий, французский.

4-кратный победитель Чемпионата России по
парусному спорту

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

https://www.nevainter.com/


• 2013 год – первый коллективный стенд на выставке в «BOOT DUSSELDORF»

• Участие в более 40 европейских боат-шоу. 

• Выведено 9 брендов.

• Поддержка Российского Экспортного Центра и торговых представительств 

• Сотрудничество с Российскими Торговыми Представительствами

• Партнерские соглашения с ассоциациями 

• Итог: рывок в 2019 году экспорта 252%  

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ: 

Жесткая конкуренция но... 

• Качество (высокие региональные стандарты по сравнению с европейскими) 

• Стоимость ниже на 20-30% за счет материалов и низкой стоимости персонала 
(в Европе от 12 до 25 евро в час) 

• Замена китайскому поставщику (чуть дороже но ближе и понятнее) 

Russia to World
2017 Export World $5,723,411

2018 Export World $11,141,552

2019 Export World $38,833,657

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

+252% 



• Распределение портфеля заказов (30/30/40) в свете зависимости от
внутреннего рынка (падение покупательской способности) и зависимости от
госзаказа

• Повышение маржинальной прибыли до 30%

• Изучение новых технологий и трендов

• Повышение качества продукции

• Участие в «международных соревнованиях»

• Оценка востребованности продукта

• Новые направления деятельности

• Локализация брендов

Малое судостроительное предприятие это: 
• 100 – 800 корпусов в год 
• 90% импортных комплектующих 
• 5-40 сотрудников постоянного персонала 
• Оборот 1,5 до 500 миллионов рублей 
• Маржинальная прибыль – 4%-22% 

ЗАЧЕМ ВЫХОДИТЬ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ?



• Готовность меняться

• Уверенность в себе и качестве своего продукта

• Терпение – 2-3 года

• Свободные финансы от 10 до 50 тысяч Евро на весь период (сертификация, маркетинг)

• Честность, ответственность

• Прозрачность компании (валютный контроль, господдержка, финансирование)

• Знание английского языка

Последовательность действий: 
• Экспертная оценка востребованности продукта
• Проектирование и обновление модельного ряда
• Разработка политики и компании по продвижению 
• Брендинг, сертификация, патенты 
• Подбор дилеров 
• Организация сервиса 
• Выставки, тесты, демо поставки 
• Организация склада и прогноз поставок
• Таможенное оформление, возврат НДС  
• Формирование фонда оборотных средств
• Наблюдение за постройкой
• Контроль поставок и исполнения обязательств 

КАК ВЫЙТИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК? 



• Экспозиция RUSBOATS на выставке «Нева»

• Ежегодная конференция RUSBOATS

• ONLINE B2B мероприятия

• Show-days

• Коллективные экспозиции в международных 
выставках

• Организация тест-драйвов для журналистов

ОРГАНИЗАЦИЯ СОБЫТИЙ 

https://www.nevainter.com/


• Организация дилерской сети и цепочек 
поставок 

• Контроль исполнения контрактных 
обязательств

• Наблюдение за постройкой

• Организация сервисных центров

• Выставки, тесты, демо поставки 

• Организация склада и прогноз поставок

• Таможенное оформление, возврат НДС  

• Формирование фонда оборотных 
средств

• Наблюдение за постройкой

• Контроль поставок и исполнения 
обязательств 

ЭКСПОРТНЫЕ ПРОДАЖИ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЕ АГЕНСТВО (КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)
Цель – реализация продукции на внешних рынках.



• Формирование актуальной международной базы (10 000) игроков рынка с
возможностью выборки по критериям: предприятия (пр. производитель-
разработчик-услуги-дилер), типу производимой продукции или предоставляемой
услуге (пр. яхты-RIB-школа-яхт-клуб), работы с материалом или продуктом (пр.
композит – дизельный двигатель). Целью работы с базой является оперативное
предоставление информации клиентам о потенциальных рынках сбыта, дилерах,
сервисных компаниях, а также рыночный скрининг и анализ локальных рынков.

• Брендинг – профессиональный поход к продвижению и формирование
положительного имиджа в глазах дилеров и конечных за счет накопленного опыта
и репутации. Защита бренда от подделок, патентная защита, мерчандайзинг.

• Локализация – подготовка и перевод текстов, спецификаций на английский и
локальные языки. Изготовление презентаций, подготовка видео контента,
локализация сайтов и их продвижение в регионе.

• SMM&Media – организация тест-драйвов для журналистов, медиа программы
продвижения.

МАРКЕТИНГ



• ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

• РАБОТА С НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗОЙ И ТЕХРЕГЛАМЕНТОМ ТС  

• АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ РЫНКА 

• ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ 

• ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

• ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ЗАКАЗА КОМПЛЕКТУЮЩИХ

• ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРОВ

• ПРИГЛАШЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЭКСПЕРТОВ С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА  

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ПАРТНЕРЫ:

• Дилеры и сервисные центры 

• GMBA: 14 экспертов из 14 стран суммарный опыт свыше 500 лет. 

• Крупнейшие выставки, Консалтинговые агентства, медиаходинги, 
брокеры, инспектора 

• Торговые представительства РФ за рубежом (Скандинавия, 
Испания, Италия, Португалия, Англия, Индия, Китай)

• Аналогичные организации и ассоциации  

НАШИ ПАРТНЕРЫ 



МЫ ФОРМИРУЕМ ТРЕНДЫ

ПОЧЕМУ МЫ?  
• Набили кучу шишек – проваленные выставки, неотработанные контакты, 

нарушенные обязательства, подделки, неоплаты со стороны партнеров, 
неправильное планирование, срывы поставок. 

• Ваша компания экономит на собственных кадрах
• Но мы знаем как с этим бороться  
• Наработанные контакты, проверенные партнеры.
• Понимание рынка и его трендов 
• Индивидуальный подход
• Мы как тренер, который не может запретить воспитаннику уйти в другой клуб, но 

убережет его от массы ошибок
ПЕРСОНАЛ: 
• Маркетологи (Anna Guseva, Tobias Herrman, Thorsen Schader), 
• Специалисты по парсингу баз 
• Англоговорящий персонал по продажам 
• Smm-специалист со знанием английского 
• Web-дизайнеры
• Организаторы выставок и вебинаров 
• Фотографы операторы тестеры 
• Менеджер по обслуживанию и  сопровождению сделок


