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

НАША ИСТОРИЯ В США
«В 2005 году я основал свою первую компанию к Барселоне, а два года спустя я
создал свою первую компанию в Калифорнии. У нас был очень хороший клиент –
и до сих пор есть – который «заставил» нас присутствовать в Соединённых
Штатах.

Я читал, что можно создать компанию в Соединенных
Штатах за двадцать минут, и это правда, если вы
выполнили всю домашнюю работу, являетесь гражданином
США и заплатили хорошему юристу. На самом деле мне
нужна была помощь.
Теперь моя очередь поддерживать новых предпринимателей и бизнесменов в
создании компаний в Соединенных Штатах, а также планировать их доступ к
одному из крупнейших рынков в мире, находить подходящих партнеров и знать
внутренние и международные правила роста их бизнеса в стране с 50 штатами».

Хавьер Симо
Основатель и Президент inlea

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
После

более

чем

15

лет

развития

технических

и

Дорога в США – это программа, открытая для

коммерческих специалистов для компаний Кремниевой

компаний, которые хотят выйти на американский

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 американском рынке.

рынок.
inlea предлагает чёткий путь и адаптирует его для каждого
клиента. Дорога в США учитывает юридические, технические,
коммерческие и трудовые потребности для успешного
выхода на американский рынок.

ПОЧЕМУ
СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ?
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Технологии

Рынок

Конкуренция

Новые возможности

Соединенные Штаты,
особенно Кремниевая
долина, в последние годы
стали колыбелью
технологий и инноваций.
Большая часть самых
революционных
технологий, которые
изменили наше общество,
родились или зародились в
этой стране.

Соединенные Штаты – это
рынок с более чем 320
миллионами потребителей.
Это самая крупная
экономика в мире: 25%
мирового производства.

Экономика, показатели
занятости и опыт в
области технологий и
инфраструктуры делают
Соединенные Штаты
одной из самых
конкурентоспособных
стран в мире.

Разнообразие и
мультикультурализм страны
способствует привлечению
лучших мировых талантов.
Точно так же это
способствует тому, что
Соединенные Штаты являются
страной, открытой для
сотрудничества с
иностранными прорывными
технологиями.

ПРОГРАММА
«ДОРОГА В США»
Юридическое консультирование

Программа
«Дорога в США»
предоставляет
персонализированные
услуги в
5 больших областях

Наш

успешный

план

Программы

«Дорога в США» включает три этапа:
Развитие бизнеса
Финансовое консультирование
Человеческий капитал
Технологическое
консультирование

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 рынок
Северной Америки.

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.
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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 США» 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

/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

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

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

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

