
StartHub NL
ВАШ ПРОВОДНИК К РЫНКАМ ЕВРОПЫ



Почему Lighthouse Management?

Компания Lighthouse Management с1999 года оказывает всестороннюю поддержку европейским компаниям 
по выходу и развитию бизнеса на российском рынке, а российским – по выходу и развитию бизнеса в Европе.

Мы покажем 
Вам путь к 

Европейским 
рынкам

Lighthouse Management – это:

▪ Опыт ведения бизнеса в России и Европе более 27 лет

▪ Широкая сеть деловых контактов в Европе, 
в частности в Нидерландах и Бельгии

▪ Глубокое понимание европейского рынка

▪ Физическое присутствие в Европе (Нидерланды)

▪ Команда профессионалов, говорящих на 6 европейских 
языках

▪ Умение общаться с европейцами по-европейски 
и получать от них качественную обратную связь 

▪ Безупречная репутация и признание в России и Европе
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Специфика ведения 
бизнеса в Европе

Потребность рынка 
Европы в Вашем 

продукте

Сеть 
клиентов, 

партнёров, 
дистрибьюторов

в Европе

Маркетинг, 
продажи, 
логистика

Управление и 
организационная 

поддержка

https://thelighthousemanagement.com/
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Сессия 
«Специфика ведения 

бизнеса на европейском 
рынке»

Двухчасовая 
интерактивная сессия 
от голландского 
предпринимателя 
с 27-летним опытом 
ведения российско-
европейского бизнеса 

Исследование 
потребности рынка в 

продукте и формирование 
ценностного предложения

▪ Интервью с 
представителями рынка
▪ Получение быстрой 
обратной связи о 
продукте
▪ Помощь в подготовке 
ценностного 
предложения
▪ Подготовка дорожной 
карты по старту продаж

Создание сети 
клиентов/партнёров/ 

дистрибьюторов 
в Европе

▪ Отбор потенциальных 
клиентов, партнёров и 
дистрибьюторов и 
переговоры с ними
▪ Представление Вашей 
компании в отраслевых 
ассоциациях, стартап-
инкубаторах и инвест-
сообществах
▪ Выстраивание 
долгосрочных партнёрств

Представление  Вашего 
бизнеса в Европе и 

операционная поддержка 
(маркетинг, продажи, 

логистика)
▪ Маркетинговая 
поддержка
▪ Помощь в выстраивании 
эффективной системы 
продаж
▪ Полная поддержка по 
вопросам логистики в 
Европе

Управление и 
организационная 

поддержка Вашего 
бизнеса в Европе 

▪ Сопровождение 
открытия бизнеса в 
Европе
▪ Подбор подрядчиков по 
юридическим, налоговым 
и финансовым вопросам и 
контроль их работы
▪ Финансовое и 
операционное 
управление 

ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ

Правила ведения 
бизнеса в Европе

Потребность рынка 
Европы в продукте

Сеть контактов в 
Европе

Маркетинг, продажи, 
логистика

Управление и орг. 
поддержка

Наш подход
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Как показывает наш опыт, чтобы вывести российский бизнес на европейский рынок, необходимо:

▪ Знать основные правила ведения бизнеса в Европе
▪ Понимать европейскую деловую культуру
▪ Иметь доступ к широкой сети деловых контактов
▪ Уметь общаться с представителями рынка на их «языке»
▪ Иметь сформированное ценностное предложение для европейского рынка
▪ Иметь четкую стратегию выхода на европейский рынок

Что Lighthouse Management может сделать, чтобы этого не случилось с Вашей компанией?

▪ Мы на пальцах объясним Вам, в чём разница между ведением бизнеса в России и за рубежом
▪ Мы получим обратную связь о Вашем продукте от представителей рынка Европы
▪ Мы представим Вас и Вашу компанию ключевым игрокам рынка, членам отраслевых ассоциаций, стартап-

инкубаторов и финансово-инвестиционных сообществ
▪ Мы подключим к работе наши собственные контакты, наработанные за 27 лет ведения бизнеса в России и Европе
▪ Мы обеспечим Вам полноценную коммуникацию с игроками рынка
▪ Мы поможем Вам сформировать предложение, которое заинтересует европейского потребителя
▪ Мы поможем Вам выстроить оптимальную стратегию выхода на европейский рынок

Наш опыт

Как правило, невыполнение даже 
одного из этих условий приводит к 

недопониманиям, проволочкам, 
отсутствию конкретики и обратной 

связи от представителей рынка. 
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Информирование
Формирование четкого 

понимания рынка Европы

и правил его работы

Нетворкинг
Создание сети контактов

в кратчайшие сроки и 

возможности ее 

расширения

Устойчивый бизнес
Создание платформы 

для устойчивых экспортных 

продаж и развития бизнеса в 

Европе

Lighthouse Management 
выполняет работу 

вместе с Вами, 
а там, где нужно, – за Вас. 

Что получает Клиент Lighthouse Management?

▪ Знание рынка Европы, в первую очередь Нидерландов и Бельгии
▪ Доступ к ключевым игрокам рынка Европы
▪ Всестороннюю поддержку по маркетингу, продажам и логистике 
▪ Платформу для выхода и развития бизнеса в Европе  
▪ Всестороннюю административную и операционную поддержку 
▪ Команду профессионалов, представляющую интересы Вашей компании в Европе

Результат нашей работы
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Гибкость
Мы решаем только ту задачу, которую Вы просите нас решить и/или не можете 
решить самостоятельно, и работаем в режиме, который удобен Вам – будь то 
час в месяц или 24/7.

Прозрачность
Мы становимся Вашими партнёрами, потому Вы всегда знаете, чем мы заняты. 
Мы регулярно сообщаем о достигнутых результатах, анализируем их и вместе 
планируем дальнейшие шаги и действия.

Результат
Мы ценим Ваше и своё время и понимаем, что результат нашей работы 
должен быть ощутим уже в первые недели после начала сотрудничества. 
Поэтому мы сами ставим себе дедлайны и сообщаем Вам о них.

Вовлечённость
Мы работаем над Вашим проектом, как над своим собственным, и поэтому 
максимально задействуем наши ресурсы и ищем оптимальные варианты. 

Коммуникация
Мы – эксперты в межкультурных переговорах, продажах и коммуникации, и 
понимаем, как нужно общаться с европейцами. Помимо русского, мы говорим 
на английском, французском, немецком, голландском и испанском языках. 

Мы – европейцы! 
Мы – голландская компания с головным офисом в Нидерландах и 
представительством в Москве. Мы знаем, как вести бизнес по-
европейски не в теории, а на практике. 

Собственный опыт
Мы работаем на российском и европейском рынках более 20 лет, и за 
это время набили множество шишек, которые – благодаря нашему 
опыту – не придётся набивать Вам. 

Связи
Мы знаем многих предпринимателей и игроков европейского рынка. 
Нас уважают в отраслевых ассоциациях, стартап-инкубаторах и 
финансово-инвестиционных сообществах в Нидерландах и Бельгии.

Доверие клиентов
Свои проекты нам доверили более 1,800+ клиентов, и мы с радостью 
покажем Вам их отзывы о нашей работе. 

Подход
Мы выполняем работу вместе с Вами, а там, где возможно, – за Вас. 

Наши преимущества
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ЙЕРУН 
КЕТТИНГ

Голландский бизнесмен, основатель и директор группы компаний            
The Lighthouse Group, человек, который на собственном опыте знает, как 
построить успешный международный бизнес. 

В числе его клиентов – руководители и топ-менеджеры таких компаний, 
как Gazprom, L’OREAL, Volkswagen, Equinor, Mars, Danone, IFF и многих 
других. Кеттинг – частый гость программ на топовых телеканалах и 
радиостанциях, спикер и ведущий бизнес-мероприятий в России и за 
рубежом, бизнесмен с широкими связями в деловых кругах и 
государственных институтах Нидерландов и России. 

Будучи ключевым экспертом в вопросах российского бизнеса в 
Нидерландах, Кеттинг проводил брифинг по российско-голландским 
торговым отношениям для премьер-министра Нидерландов Марка Рютте 
в 2012 г., а в 2013 г. отвечал за организацию визита королевской семьи 
Нидерландов в Москву.  

▪ Гражданин Нидерландов, живущий и работающий в России с 1994 года;
▪ Основатель группы компаний The Lighthouse Group, ведущей 

деятельность в Нидерландах и России с 1999 года;
▪ Первый человек в Нидерландах по вопросам ведения бизнеса в России и 

признанный эксперт в торгово-экономических отношениях между 
Россией и Европой;

▪ Частый гость зарубежных и российских  теле- и радиопрограмм: 
«NOS Journal» (телеканал «NOS», Нидерланды)
«De Wereld», «Perestrojkast» (радио «BNR», Нидерланды)
«Вечерний Ургант» («Первый канал») 
«Едим дома с Юлией Высоцкой» («НТВ») 
«Круглый стол» (телеканал «Дождь»)
«Взгляд» (телеканал «РБК») и многие другие;

▪ Исследователь рынков, выполнявший проекты по заказу Посольства 
Нидерландов в России, Нидерландского агентства предпринимательства, 
Делегации Европейского Союза в России и других организаций;

▪ Спикер и ведущий мероприятий, проводимых крупными компаниями, 
образовательными учреждениями, деловыми ассоциациями и 
госучреждениями в России и Нидерландах;

▪ Дипломированный переговорщик (Schranner Negotiation Institute, Цюрих, 
Швейцария);

▪ Писатель, публицист, соавтор книги «In de Spiegel».

Основатель и директор

The Lighthouse Group

Кто мы?
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Презентация для «Газпром»

«Первый канал» Телеканал «Дождь»Радиостанция «BNR.nl»

Интервью голландскому 

телеканалу «NOS»

Презентация для 

Американской торговой палаты

Кто мы?
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Сессия «Специфика ведения бизнеса на европейском рынке на примере Нидерландов»

Интерактивная сессия от голландского предпринимателя с 27-летним опытом в российском и голландском бизнесе, 
в ходе которой Вы получите ответы на вопросы:

a) Как подготовиться к успешному выходу на рынок Европы
b) Как избежать типичных ошибок 
c) Как с самого начала использовать время и другие ресурсы наиболее эффективно
d) Как общаться с европейцами на их языке и быть уверенным, что Вас услышали и поняли правильно 

С помощью Lighthouse Management Вы:

✓ Узнаете, в чем отличия между ведением бизнеса в России и за рубежом
✓ Узнаете, с какими сложностями и барьерами Вашей компании предстоит столкнуться при выходе на европейский рынок 

и как свести их влияние к минимуму
✓ Поймете, что ценно и важно для европейцев, благодаря чему сможете грамотно свой представить свой продукт
✓ Поймете, как правильно вести переговоры с европейцами 
✓ Станете лучше понимать европейцев

Ведение бизнеса в Европе
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Прежде чем выйти на экспортный рынок, необходимо понять, насколько Ваш продукт потенциально интересен рынку. Мы не 
будем проводить долгих и дорогостоящих маркетинговых исследований, а конкретно поговорим в представителями рынка и 
узнаем у них, что они думают о Вашем продукте. На основе полученной информации мы поможем Вам сформировать 
ценностное предложение для рынка Европы, и подготовить план действий по выходу на рынки Европы.  

С помощью Lighthouse Management Вы:

✓ Получите ценные сведения о потенциальном рынке и его потребности в Вашем продукте
✓ Получите обратную связь от игроков рынка о Вашем продукте 
✓ Сформируете ценностное предложение, которое заинтересует европейских потребителей
✓ Научитесь грамотно позиционировать свой продукт и расставлять акценты при представлении его европейцам
✓ Выстроите эффективную стратегию выхода на рынки Европы

Исследование потребности рынка в продукте и формирование ценностного предложения

▪ Интервью с представителями рынка
▪ Получение быстрой обратной связи о продукте
▪ Помощь в подготовке ценностного предложения
▪ Подготовка дорожной карты по старту продаж

Исследование рынка
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БРЕНД

ОПЫТ

ЦЕННОСТНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ



Мы знаем, где и как найти тех, кто захочет с Вами сотрудничать, и тех, кто захочет купить Ваш продукт. Мы вместе определим 
Вашу целевую аудиторию, отберём наиболее перспективных представителей рынка для сотрудничества, проведём с ними 
переговоры, получим от них качественную обратную связь, и при необходимости поможем Вам адаптировать Ваше ценностное 
предложение. Количество встреч и звонков Вы определяете сами – в зависимости от бюджета и времени, которыми 
располагаете. 

▪ Отбор потенциальных клиентов, партнёров и дистрибьюторов и переговоры с ними
▪ Представление Вашей компании в отраслевых ассоциациях, стартап-инкубаторах и инвест-сообществах
▪ Выстраивание долгосрочных партнёрств

С помощью Lighthouse Management Вы:

✓ Быстро познакомитесь и начнете переговоры с наиболее перспективными клиентами, партнёрами и дистрибьюторами в 
Европе

✓ Начнете общение с нужными Вам отраслевыми ассоциациями, стартап-инкубаторами и инвестиционными сообществами
✓ Получите качественное языковое  и бизнес-сопровождение при ведении переговоров с представителями рынка
✓ Получите качественную обратную связь от рынка и исчерпывающие ответы на Ваши вопросы
✓ Выстроите  дальнейшую стратегию развития Вашего бизнеса на рынке Европы

Создание сети клиентов /  партнёров / дистрибьюторов в Европе

Создание сети клиентов / партнёров / 
дистрибьюторов / инвесторов
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Представление Вашего бизнеса в Европе и операционная поддержка
маркетинг, продажи, логистика

С помощью Lighthouse Management Вы:

✓ Обеспечите эффективную работу Вашей компании в Европе на нашей или Вашей платформе 
✓ Разработаете или скорректируете существующую маркетинговую стратегию для рынков Европы
✓ Сформируете команду профессионалов в Европе для решения Ваших вопросов по продвижению и продажам Вашего продукта 

на зарубежном рынке
✓ Выстроите оптимальную логистическую цепь для транспортировки Вашего продукта в Европу
✓ Максимально быстро и с минимальными затратами начнете поставки Вашего продукта на европейский рынок

Маркетинг, продажи, логистика

Тот самый случай, когда Вам нужно разработать или скорректировать маркетинговую стратегию, выстроить эффективную систему 
продаж и логистику для транспортировки Вашего продукта в Европу. Мы станем частью Вашей команды, представляющей 
интересы Вашей компании за рубежом, или же поможем Вам сформировать собственную команду специалистов в Европе. 

▪ Маркетинговая поддержка
▪ Помощь в выстраивании эффективной системы продаж
▪ Полная поддержка по вопросам логистики в Европе
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Смело выбирайте этот сервис, если уверены, что Ваша компания готова к открытию полноценного офиса в Европе. 
Мы поможем Вам найти ответы на вопросы, касающиеся законодательства, ведения бухгалтерии, миграционного режима, 
налогообложения и других сфер, и избежать дорогостоящих ошибок. Мы подберем для Вас оптимальных подрядчиков и 
убедимся, что они качественно выполняют свою работу. При необходимости – мы возьмем на себя операционное и финансовое 
управление Вашей компанией за рубежом. 

▪ Сопровождение открытия бизнеса за рубежом
▪ Подбор подрядчиков и консультантов по юридическим, налоговым, финансовым и миграционным вопросам и 

контроль их работы
▪ Финансовое и операционное управление

С помощью Lighthouse Management Вы:

✓ Откроете или увеличите свой бизнес за рубежом
✓ Найдёте надежных подрядчиков и консультантов по финансовым, юридическим, миграционным  и другим вопросам 
✓ Не будете переживать о продуктивности и качестве исполнения их работы – контроль мы возьмём на себя
✓ Решите вопросы, связанные с финансовым  и операционным управлением
✓ Построите стабильный бизнес в Европе, полностью соответствующий законодательству Евросоюза

Управление и организационная поддержка Вашего бизнеса в Европе 
финансовые, юридические, миграционные и прочие операционные вопросы

Управление и 
организационная поддержка
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Выход на иностранный рынок – это сложный проект, требующий корпоративной дисциплины, чёткого понимания конечных 
целей, финансовых вложений и – самое главное – ответственного отношения. Как компания, которая дорожит своей репутацией, 
Lighthouse Management всегда подходит к ведению клиентских проектов ответственно и с максимальной отдачей. 

Того же мы ожидаем и от Клиента. 

Именно поэтому перед началом сотрудничества мы оцениваем 
✓ готовность Клиента к выходу на рынки Европы, 
✓ наличие согласованной стратегии по выходу на европейский рынок, 
✓ наличие ресурсов для реализации проекта. 

Компании, с которыми мы работаем:

✓ Имеют сформированную и согласованную стратегию по выходу на рынки Европы
✓ Готовы вкладывать силы и средства в развитие бизнеса за рубежом
✓ Понимают сильные и слабые стороны своего бизнеса или продукта
✓ Имеют общие взгляды на необходимость и стратегию развития бизнеса за рубежом в команде
✓ Готовы работать ответственно и с самоотдачей

С какими компаниями 
мы работаем
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Этапы работы

Оставить комментарий / задать вопрос

Это предложение отвечает Вашим ожиданиям?

https://us20.list-manage.com/survey?u=c44f78c5ea8335af6bd8ba28f&id=6dea8e9086


Нам доверяют

16

Всего за несколько недель нам удалось достичь результатов, которых невозможно добиться без 
глубокого понимания европейского рынка и западного менталитета, в чём Йерун, бесспорно, эксперт. 
Мы рекомендуем компанию Lighthouse каждому, кто стремиться наладить взаимодействие между 
российскими и европейскими компаниями.
- KLIVER 

Йерун Кеттинг глубоко понимает европейский менталитет (в том числу и его специфику в разных 
странах), американский менталитет и российскую культуру ведения бизнеса. Такая комбинация знаний  
поистине уникальна, и я подтверждаю, что навыки Йеруна оказались чрезвычайно важными для 
реализации наших проектов и сложных управленческих задач.
- WOLTERS KLUWER / MCRF



КОНТАКТЫ

Адрес: Kleine Houtweg, 16B

Haarlem CH2012

The Netherlands

Представительство 

в Москве: Мытная 3, офис 41

119049 Москва, Россия

Телефон: +7 495 980 09 79

Email: info@thelighthousegroup.ru

Сайт: www.thelighthousemanagement.com

Соцсети: 

http://www.thelighthousemanagement.com/
http://www.facebook.com/thelighthousegrouprussia
https://www.linkedin.com/company/747962/
https://www.instagram.com/the_lighthouse_group/

