ДОРОГА
В ЕВРОПУ
Программа для
планирования,
выхода на рынок
и раскрутки
скейлапов в
Европе

НАША ИСТОРИЯ
«Я основал свою компанию в Барселоне в 2005 году, и сегодня это холдинговая
компания, базирующаяся в США. Нашими клиентами являются технологические
компании из Кремниевой долины, Великобритании, Испании, России, Бразилии и Индии.
За 6 лет я создал пре-акселератор под названием linktoStart, где обучил более 1500
предпринимателей

со

всей

Испании.

А

с

2017

года

я

инвестирую

в

высокотехнологичные компании с технологиями блокчейн, IoT и AI.

Я знаю жизненно важные этапы предпринимательства и
знаю ключи к успеху технологических стартапов.
Я и мои партнеры - специалисты в области юридического, технологического,
коммерческого и трудового консультирования; и мы предлагаем высококачественные
услуги стартапам, скейлапам и корпорациям.
Наше международное видение и всестороннее сопровождение проектов в области
высоких технологий позволяют нам материализовать проекты наших клиентов».

Xavier Simó
Founder and President of inlea

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
После

более

чем

15

лет

развития

технических

и

Дорога в Европу – это программа, открытая для

коммерческих специалистов для компаний Кремниевой

компаний, которые хотят выйти на европейский

долины в более чем 50 странах, участия в их коммерческой и
маркетинговой стратегии и предоставления юридических и
технологических решений для их проектов, в inlea мы
приобрели достаточно знаний и опыта для поддержки
технологических компаний на европейском рынке.

рынок.
inlea предлагает чёткий путь и адаптирует его для каждого
клиента.

Дорога

в

Европу

учитывает

юридические,

технические, коммерческие и трудовые потребности для
успешного выхода на европейский рынок.

ПОЧЕМУ ЕВРОПА?
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Технологии

Рынок

Инвестиции

Инфраструктура

Технологический сектор и
экосистема в Европе
полностью развиты.

Европейский внутренний
рынок, или Европейский
единый рынок, – это 27
европейских стран, в
которых граждане, товары,
услуги и капитал могут
свободно перемещаться.

Программа «Цифровая
Европа 2021–2027» имеет
бюджетные ассигнования в
размере более 9
миллиардов евро с общей
целью поддержки
цифровой трансформации
европейской экономики и
общества.

Наряду с промышленным
потенциалом и
человеческим капиталом
одно из преимуществ
Европейского Союза –
инфраструктура.

Традиционные европейские
отрасли промышленности
начинают внедрять новые
технологии. Две трети
крупнейших европейских
корпораций по рыночной
капитализации
осуществили прямые
инвестиции в
технологические компании.

В нем около 500 миллионов
человек и 21 миллион малых
и средних компаний.

В ЕС самый высокий
уровень
внутрирегиональной
торговли.

ПРОГРАММА
«ДОРОГА В ЕВРОПУ»
Юридическое консультирование
Наш

Программа

Развитие бизнеса

«Дорога в Европу»
предоставляет
персонализированные
услуги в
5 больших областях

Финансовое консультирование
Человеческий капитал
Технологическое
консультирование

успешный

план

Программы

«Дорога в Европу» включает три этапа:

ПЛАНИРОВАНИЕ
В inlea мы рекомендуем нашим клиентам
разработать соответствующую
юридическую, бизнес-стратегию и
стратегию по найму персонала, а также
предоставляем профессиональные
консультации по составлению и
следованию определенному плану
действий перед выходом на новый рынок.

ВЫХОД НА РЫНОК
После определения плана действий мы
предлагаем нашим клиентам укрепить
соглашения со стратегическими партнерами,
чтобы оптимизировать время выхода на
рынок, а также наше представительство и
аутсорсинг услуг для всех типов операций и
соглашений.

РАСКРУТКА
После успешного поиска стратегических
партнеров inlea консультирует своих
клиентов по ускорению продаж, а также
предоставляет юридические
консультации новым партнерам и
клиентам, свой отдел продаж и
разрабатывает маркетинговую
стратегию, а также оказывает
техническую поддержку.

01

Юридическое
консультирование

Развитие бизнеса

Техническое развитие

03

Планирование Выход на рынок

Раскрутка

Международная структура бизнеса
Интеллектуальная и промышленная
собственность

Соглашения и лицензии

Правововое обеспечение

Совместное предприятие

Консультации по СМИ и рекламе

Международное позиционирование

Стратегические партнерства

Акселератор продаж

Маркетинговая стратегия

Партнёрские интеграции

Маркетинговые кампании

Финансовое
консультирование и
менеджмент
Человеческий
капитал

02

Бухгалтерский учёт и налоговый менеджмент

Кадровые решение

Конфигурация удаленного оборудования
Разработка программного обеспечения
Разработка оборудования

Специальное
предложение
На встречах с клиентами мы совместно
выбираем, какие из 17 услуг программы
«Дорога в Европу» необходимы, и создаем для
них специальное и уникальное предложение.

КТО МЫ?
Опыт
01

02

03

Наш более чем 15-летний опыт в инновационной
и развивающейся экосистеме позволил нам
работать в более чем 50 странах, а также
расширить нашу сеть сотрудников и партнёров.

Знания

Технологии и инновации заложены в нашей ДНК.
Наша команда увлечена технологиями.

Соотношение цена-качество
inlea всегда ставит во главу угла качество,
предлагая решения и стратегии, которые
позволяют достичь заранее поставленных
целей и реалистичного бюджета.

Интернационализация и
всесторонняя поддержка
inlea/LEGAL

Мы поддерживаем рост бизнеса, международную
экспансию
и
корпоративные
инновации,
предоставляя лучшие в своем классе консультации
и передовые решения в области права, бизнеса,
технологий и управления персоналом.
•
•
•
•

inlea/LEGAL
inlea/BUSINESS
inlea/TECH
inlea/HR

Совместная работа наших вертикалей позволяет
нам предложить всестороннее обслуживание для
наших клиентов.

inlea/HR

inlea/TECH

inlea/BUSINESS

НАШИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Хавьер Симо

Флавио Соарес

Ракеш Рамде

Аманджйот Джохар

Президент и
основатель компании
inlea

Директор
департамента ИКТ и
международной
практики inlea.legal

Президент и
основатель компании
Proteum

Технический директор и
директор по стратегии
компании Proteum

/LEGAL
Наша команда опытных юристов имеет
многолетнюю успешную практику в областях
предпринимательства, инвестиций,
криптовалюты, интеллектуальной
собственности, а также компьютерного,
корпоративного и коммерческого права.
•
•

Предпринимательство и
инвестиции
Коммерческое и
корпоративное право

•
•
•

Интеллектуальная и
промышленная собственность
Крипто
Судебные процессы

/BUSINESS
Команда inlea/BUSINESS – специалисты по
налаживанию сотрудничества и достижению
соглашений между скейлапами и стартапами.
•

Развитие международного
бизнеса

•

•

Управление проектами

•

Международный
бухгалтерский учёт и
налоговый менеджмент
Цифровой маркетинг

/TECH
Партнёры inlea/Tech – энтузиасты-инженеры
и предприниматели. Эта страсть, вкупе с
нашим опытом, побудила нас предложить
нашим клиентам услуги по разработке
аппаратного и программного обеспечения.
•
•

Консультирование по
прорывным технологиям
Решения для
прототипирования

•

Разработка оборудования

•

Разработка программного
обеспечения

В партнёрстве с:

/HR
Команда inlea/HR – идеальный глобальный
партнёр по кадровым решениям. Команда
inlea/HR набирает, нанимает, управляет и
координирует человеческие ресурсы для своих
клиентов по всему миру.
•
•

Найм и подбор
Управление персоналом

•
•

Управление командами
Организация удаленной
работы

ПРИЯТНО
ПОЗНАКОМИТЬСЯ!
Вы готовы к выходу на рынок Европы?
Свяжитесь с нами для получения уникального предложения.
info@inlea.com
Россия: +7 968 827 37 10
ЕС: +1 302 223 9467
Испания: +34 931 600 019

Bangalore · Barcelona · London · Montreal · Moscow · São Paulo · San Francisco Bay Area

