
МИССИЯ
HYPER TRADE SRL – это коммерческая компания, предоставляющая товары и
услуги общественным организациям и частным компаниям в рамках
соглашений, заключаемых для осуществления проектов, которые
финансируются крупными многосторонними кредитными учреждениями.

HYPER TRADE SRL также осуществляет руководство проектным циклом для
выполнения условий соглашений и развития бизнеса в процессе расширения
участия предприятий в деятельности международных рынков.

УСЛУГИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

HYPER TRADE SRL принимает участие в международных тендерах,
финансируемых крупными многосторонними кредитными организациями
(такими как система учреждений ООН, Всемирный банк, Европейский союз,
Африканский банк развития, Межамериканский банк развития), а также в
международных тендерах, финансируемых из бюджетов отдельных стран.

 НЕПОСРЕДСТВЕННО (HYPER TRADE подает заявку на участие в
тендере от своего имени)

 СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ КОМПАНИЯМИ

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

 ТЕНДЕРНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. Hyper Trade предоставляет
консультационные услуги другим компаниям в процессе подготовки их
предложений для участия в международных тендерах. Неотъемлемой
частью консультаций по вопросам участия в торгах является
административная/юридическая поддержка.

 ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ. Hyper Trade предоставляет
консультационные услуги частным компаниям, нацеленным на создание
или расширение международной торговой сети.

 ИМПОРТ/ЭКСПОРТ. Hyper Trade осуществляет импорт/экспорт товаров
по всему миру в тесном сотрудничестве с клиентом в процессе
определения спектра задач.



РУКОВОДСТВО ПРОЕКТНЫМ ЦИКЛОМ

Управление проектами в рамках соглашений, заключенных в результате
международных торгов. Такая деятельность включает в себя руководство
цепочкой поставок, а также финансовое и экономическое управление
(движение денежных средств, учет расходов, эффективность инвестиций и
т. д.). Эта деятельность может охватывать весь период действия соглашения,
начиная от уведомления о присуждении контракта и заканчивая промежуточной
и окончательной приемкой работ по соглашению.

СНАБЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Предоставление специализированных консультационных услуг как частным
компаниям, так и правительственным организациям в рамках подготовки
тендерной документации (ПЗ – проектного задания), подбора проектов,
технико-экономического обоснования, подбора международных экспертов,
осуществления заключительной оценки проектов и оценки последствий.

Hyper Trade SRL – Via Martiri della Liberta, 9
31046 Oderzo (TV) – ITALY (Италия, г. Одерзо)

Тел.: (+39) 0422502038


