J’son & Partners Consulting + JSON.TV

Информационно-аналитическая
PR и ТВ-поддержка
Технологии, инвестиции, инновации
Москва, ноябрь 2017 г.

JSON.TV: Информационно-аналитическая и ТВ-поддержка
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JSON.TV: Компания - владелец
JSON.TV – PR & TV площадка для продвижения российских брендов и технологий

20 years experience and projects performance in Russia, CIS, Europe.
Participation in 4 major Tech IPOs in Russia.
Closed more than 20 deals in M&A with participation of J&P Capital.
Performed more than 300successful strategy of assets management, exit strategy, new markets launching strategy, M&A
Build more than 80 effective business models for companies
Cooperate with more than 100 Russian & International investors
Successfully performed more than 3000 research projects in IT, Internet, Online, Telecom, IT, TV, Media businesses
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Компания-владелец: опыт и экспертиза

Более
300 проектов

Более
70 инвесторов

Более 15
закрытых сделок

Стратегический консалтинг

Предпродажная подготовка

Сопровождение сделок

Бизнес планирование

Комплексный аудит

Поиск и привлечение
инвестора/IPO

Разработка стратегии

Оценка стоимости бизнеса

Структурирование сделки

Финансовое моделирование

Предпродажная подготовка

Закрытие сделки

International Events & PR Support:
European Audiovisual Observatory: Research + Event 2011 and 2017

J'son & Partners Consulting дважды выиграла тендер Европейской аудиовизуальной
обсерватории (EAO) Совета Европы: проведение исследования по ТВ-рынку и on-demand
сервисов России а также организовала конференцию в Москве с представителями
Евросоюза по результатам +ТВ-поддержку мероприятия (2011 и 2017 гг..).

International Events & PR Support:
Speaking at Cannes’ MIPCOM 2011 with Presentation on Russian Markets
On behalf of «Channel One» J'son & Partners Consulting
presented the Report on Russian TV and OTT Markets at
Cannes, MIPCOM 2011 (Section: "Focus on Russia“).

Key Industrial Events with JSON.TV
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JSON.TV - Media Partner of Key Industrial Conferences in Russia & World
More than 150 Conferences in
Russia and World per year
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JSON.TV: the ICT / Hi Tech VIPs and Top Execs on JSON.TV
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International Events & PR Support:
World Partners and Conferences Organizers
Виктор Харвуд
Основатель и Президент
Ежегодной международной
конференции Digital Hollywood
Партнер
J’son & Partners Consulting
Именно он придумал повсеместно
используемый ныне неологизм «Цифровая
революция» (“Digital Revolution”).

 Организатор > 200 крупнейших передовых международных
конференций в различных отраслях: от тяжелой
промышленности до медиаиндустрии.
 Профессионал в области организации ключевых масштабных
мероприятий с участием докладчиков и гостей мирового уровня Топ-менеджеров ведущих международных корпораций,
политиков, мировых знаменитостей.

 Рекордное количество участников Digital Hollywood:
100 000 участников и >150 докладчиков, участников панельных
дискуссий и специальных почетных гостей со всего мира.
Конференция «Цифровой Голливуд» (Digital Hollywood) стартовала в 1990 году и с тех пор является одной из ведущих конференций в
своей сфере, объединяя более 15 000 топ-менеджеров индустрии кино, телевидения, музыки, домашнего видео, кабельного ТВ,
телекоммуникаций, электроники. Конференции Digital Hollywood ежегодно проходят в Лос-Анжелесе, Нью-Йорке, UK, EC и т.д.

International Events & PR Support: JSON.TV as TV Partner of World Events

International Events & PR Support: JSON.TV USA Representative (California)

International Events & PR Support: JSON.TV as TV Partner of World Events

International Events & PR Support: JSON.TV as TV Partner of World Events

International Events & PR Support: JSON.TV as TV Partner of World Events

International Events & PR Support: JSON.TV as TV Partner of World Events

International Events & PR Support: Press Tours with JSON.TV Support

Портфолио совместных партнерских проектов
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Авторские постоянные ТВ-программы JSON.TV
Результаты последних исследований, актуальные тренды отрасли, обзоры отечественного и зарубежных рынков от экспертов J’son & Partners. Мы
информируем о лучших решениях и технологиях, меняющих мир. Знакомим с технологическими новинками, передаем истории успеха из
первых уст. Делаем доступными истории успешных людей. С нашими героями создаем ИКТ-модель успешного российского бизнесмена.

JSON.ID – персоналии ИКТ
Истории успеха. Интервью с основателями
успешных компаний

Исследования

Результаты последних исследований,
опубликованных J’son & Partners

Конференции в России и в мире

Комментарии российских и иностранных
экспертов. Интервью с участниками

Интернет-магазин будущего
Интервью с владельцами интернетмагазинов

Будущее где-то рядом
Экспертное мнение ключевых игроков
рынка в сфере технологий, инноваций и ИКТ

Экспертный клуб

Тренды

Профессиональное мнение руководителей
направлений J’son & Partners

Комментарии и обсуждение трендов ИКТиндустрии с экспертами J’son & Partners

Стартапы, инвестиции,
инновации

Обзор инвестиционных проектов, сделок,
перспектив и прогнозов
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Тренды

Digital Industry

Цикл передач с яркими представителями
Цифровой индустрии

Информационно-аналитическая и ТВ-поддержка
Воспользуйтесь дополнительными возможностями и преимуществами работы с J’son & Partners:

Опция 1

Опция 2

Подготовка и публикация кратких
результатов исследования, рассылка
Market Watch

Комментарии в СМИ после
публикации пресс-релиза

Опция 4

Публикация Market Watch и Видео в
соцсетях и на ресурсах партнеров
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Опция 5

Совместная презентация
результатов исследования

Опция 3

Производство видеопродукции,
Авторских ТВ-программ

Опция 6

Размещение баннеров, анонсов о
мероприятиях и др. материалов

Информационно-аналитическая, PR- и ТВ-поддержка
Воспользуйтесь дополнительными возможностями и преимуществами работы с J’son & Partners:
Опция 1: Совместная презентация результатов Исследования на PR-мероприятии Компании.
Ежегодные выступления и участие в международных Конференциях позволяют нашим Консультантам получать самую актуальную
информацию от передовых компаний мира и лидеров индустрии и представлять экспертизу российских рынков не только в России, но и за
рубежом: CES, Informa, Digital Hollywood, Digital Content Monetization, GSMA Mobile World Congress, European Telecoms Investment Forum, ETSI’s
Business Innovation Forum, European Audio-Visual Observatory etc.

Опция 2: Подготовка кратких результатов исследования (Market Watch) и рассылка согласованного пресс-релиза по
БАЗЕ ДАННЫХ существующих Клиентов и Партнеров J&P и JSON.TV (>25 000 адресатов из компаний Телеком, ИТ, ТВ, Медиа и индустрии,
Инвестиционные Фонды и Банки, Государственные учреждения, Ассоциации и тд), а также по БАЗЕ ДАННЫХ тематических электронных и
печатных СМИ, ТВ и Радио.

Опция 3: Работа со СМИ (печатные, электронные, радио, ТВ) входит в ежедневные задачи наших сотрудников: глубокий
исследовательский опыт и наличие актуальной информации по многочисленным сегментам ИКТ рынка обеспечивает ежедневные обращения к
нам отраслевых журналистов крупнейших изданий (включая зарубежных), таких как: Ведомости, Коммерсант, РБК Daily, Business-FM, РБК-ТВ,
Gazeta.ru, Интерфакс, rg.ru, Вести-24, BBC, CNN, Hollywood Reporter, Forbes и т.д.

Опция 4: Бессрочная публикация MW на порталах json.ru и json.tv (>50 000 просмотров документов в месяц)
Широкий охват публикации Анонсов и Новостей J&P и JTV: Поскольку экспертиза и аналитика J`son & Partners является уникальной и
эксклюзивной – анонсы наших исследований, которые мы направляем по контактной базе наших подписчиков, публикуют и широко освещают
ведущие СМИ России и СНГ, а также зарубежная пресса.
Мы можем гарантировать, что значительная часть целевой аудитории (русско- и англоязычная) увидят Market Watch и упоминание Вашей
компании

Опция 5: Видеоинтервью с представителями Компаний с включением ссылки в Отчет и Market Watch
JSON.TV: наличие собственного Телевидения позволяет представлять вниманию ИКТ-сообщества уникальные видеоинтервью с лидерами
ИКТ рынка, отраслевыми экспертами, представителями государственных структур, инвесторами и формировать информационное поле о
перспективах рынка, барьерах, действующих игроках и мировых тенденциях.

Опция 6: Размещение пресс-релизов и материалов Компании, посвященных исследованию
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Информационно-аналитическая и ТВ-поддержка
Показатели активности J&P и JTV в СМИ :

Рассылка Пресс-релизов

 25 000 подписчиков в России и за рубежом

Email рассылка:

Информации об исследовании по контактам J&P и JSON.TV
отраслевые СМИ (печатные, цифровые, радио, ТВ), игроки ИКТ отрасли,
экспертная сеть, инвесторы, отраслевые ассоциации, информационные и
маркетинговые агентства, представители Минкомсвязи и госсектора,
клиенты и партнеры в России и за рубежом

Нас публикуют:
200 000+ посетителей в месяц json.tv и json.ru
600 000+ просмотров в месяц json.tv и json.ru
5 000 000+ просмотров в год json.tv и json.ru
200 000+ просмотров на портале Youtube
100 000+ просмотров Анонсов (Market Watches) в месяц

Социальные сети. Широкий охват

Examples of publications that are
partners or regularly cover reports from
J'son & Partners and EWDN
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Квалификация исполнителя
Эксперты Компании принимают участие более чем в 150 конференциях в России и за рубежом в год
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JSON.TV: Информационно-аналитическая и PR-поддержка
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JSON.TV: подписчики и посетители
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JSON.TV: аудитория
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JSON.TV: примеры реализованных проектов
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Квалификация исполнителя: наши Клиенты
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Квалификация исполнителя: наши Клиенты
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Credentials
Samples of using J’son & Partners materials in Intn’l Investments and Financial Reports
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Credentials
Samples of using J’son & Partners materials in Intn’l Investments and Financial Reports

31

Credentials
Clients reviews: http://json.tv/partners/
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Credentials
Clients reviews: http://json.tv/partners/
Клиенты J'son & Partners Consulting – это
ведущие компании в России и СНГ.

Клиенты доверяют нашей возможности
создавать результат…
даже там, где другие не имеют успеха
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Отзывы и рекомендации клиентов http://json.tv/partners/
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Отзывы и рекомендации клиентов http://json.tv/partners/
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Отзывы и рекомендации клиентов http://json.tv/partners/
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Отзывы и рекомендации клиентов http://json.tv/partners/

37

Отзывы и рекомендации клиентов http://json.tv/partners/
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Приложения: примеры успешно реализованных проектов
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Приложения: примеры успешно реализованных проектов
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Приложения: примеры успешно реализованных проектов
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Приложения: примеры успешно реализованных проектов
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Приложения: примеры успешно реализованных проектов
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Приложения: примеры успешно реализованных проектов
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Квалификация исполнителя исследования
Опыт маркетинговых исследований, а также проектов для определения
перспектив инвестиционных проектов
Описание

Клиент*

Разработка концепции и стратегии развития краудинвестинговой платформы в РФ с базовыми функциями
социальной сети, коммуникации внутри инвестиционного и предпринимательского венчурного технологического
сообщества, инструментами обучения предпринимателей и инвесторов, возможностями дистанционного
консалтинга и другими функциями и предложениями как в части разработки концепции проекта, так и политики
продвижения и маркетинга платформы, а также в целом операционного функционирования бизнеса
Разработка Программы развития Инфокоммуникационных технологий (ИКТ), 2012-2016 гг.

 A report on the on-demand audiovisual sector in the Russian Federation (“Report”);
 The organization of an event in Russia on the topic “On-demand: a new opportunity for film?” (“Event”).

Фонд развития

Государственная организация

The European Audiovisual Observatory
(International Tender)

Блокчейн, ИИ, БПЛА, цифровизация, интернет вещей в ЖКХ, энергетике, с/х, промышленности, умные дороги,
платформы интернета вещей

100+ Заказчиков по темам
высокотехнологичных рынков в России и в
мире

4 технологических IPO (оценка потенциала российского рынка в сравнении с мировыми, оценка доли игрока на
рынке, отчет + участие в подготовке проспектов эмиссии)

MAIL.RU, QIWI, Евросеть (не состоялось),
текущий проект (пока не раскрываем)

Маркетинговое исследование программного обеспечения и платформенных решений для российского рынка ДЗЗ и
геоинформационных услуг

Оператор Телекоммуникационных и
Спутниковых услуг

Разработка основных положений стратегии компании по организации продаж клиентам государственного сектора

Крупный федеральный банк

Политика заказчиков в корпоративном и государственном секторах (крупные клиенты, критичные для экономики) в
Вендор телекоммуникационного оборудования
области закупок рассматриваемых видов оборудования
Углубленный анализ экосистемы рынков корпоративного ИТ-оборудования в части его потребления со стороны
государственного и корпоративного секторов

Вендор телекоммуникационного оборудования

* J'son & Partners Consulting может не раскрывать имена компаний-клиентов по просьбе клиентов по причине подписанных соглашений о неразглашении

Квалификация исполнителя исследования
Опыт маркетинговых исследований, а также проектов для определения
перспектив инвестиционных проектов
Описание

Клиент*

Выполнение научных исследований в сфере инфотелекоммуникаций на тему «Исследование информационной
экосистемы в период 2015-2018 годы»

Крупнейшая телекоммуникационная компания
Казахстана

Оценка перспектив внедрения проектов в сфере «Интернет вещей»: развитие технологий и внедрение бизнес
моделей Интернета Вещей в Промышленности, ЖКХ, Энергетике, Транспорте

Фонд развития

Разработка Программы развития Инфокоммуникационных технологий, 2012-2016 гг.

Государственное учреждение

Регулярные исследования перспективных рынков Спутниковых и других Аэрокосмических услуг в России и в мире, в
том числе:
 Многолучевые спутниковые системы со сверхвысокой пропускной способностью (HTS). Спутниковый ШПД на
основе технологии HTS (GEO/MEO/LEO-HTS)
 Развитие инфокоммуникационных услуг на платформах БПЛА (дронах) и HAPS (дирижаблях);
Исследование экономических показателей развития новых и перспективных проектов на рынках аэрокосмической
связи (OneWeb, SpaceX, o3b, Facebook, Google, другие)
Спутниковые технологии на рынке M2M/IoT

Регулярные исследования перспективных рынков и технологий Интернета Вещей, Высокотехнологичной
промышленности и Цифровизации различных отраслей экономики в России и в мире

Операторы и Инвесторы рынков перспективных
Спутниковых услуг связи, ТВ, ИТ, Интернетдоступа и Интернета Вещей

Вендоры, Институты развития, Инвесторы,
Компании-Заказчики, внедряющие продукты и
оценивающие рынки Интернета Вещей, Точного
Земледелия, Смартгрид, Промышленного
интернета и Облачных сервисов

Перспективы рынка ИТ-разработки и корпоративного ПО в России на основании зарубежного опыта

Анализ рынка рекрутмента в России. Потенциал и тенденции рынка на основании мировых бенчмарков

* J'son & Partners Consulting может не раскрывать имена компаний-клиентов по просьбе клиентов по причине подписанных соглашений о неразглашении

Московская биржа

Инвестиционный фонд

Samples of Successful Projects Performed
Опыт маркетинговых исследований, а также проектов для определения
перспектив инвестиционных проектов
Описание

Клиент*

«Внедрение процессного подхода в систему управления предприятия на базе международных стандартов еТОМ по
ОАО «Уралсвязьинформ»
теме "Организация обслуживания ВИП и корпоративных клиентов"
«Описание и оптимизация бизнес-процессов обеспечивающих подразделений предприятия. Разработка системного
ОАО «СУРГУТГАЗПРОМ»
проекта для информационной поддержки БП предприятия под внедрение R3.
Due diligence бизнес-плана, финансовой модели и стратегии развития для оператора Wi-Max
География исследования : все 83 региона РФ

Государственная корпорация «Внешэкономбанк»

Консультационное сопровождение, анализ и аудит проектов, оценка релевантности стратегических планов
развития проектов

Инновационный фонд

Инвестиционно-стратегический проект в сфере перспектив развития рынка 4G в России

Евразийский Банк Развития

Due Diligence верхнего уровня и разработка стратегии развития оператора платного ТВ в одной из стран СНГ

Ведущий оператор ПТВ

Прединвестиционная проверка (Due Diligence) и определение индикативной стоимости одного из крупнейших
системных интеграторов России (Топ-5)

Системный интегратор. Топ-5

Подготовка Бизнес плана и финансовой модели Проекта по строительству дополнительных участков ВОЛС в
России. Привлечение заемного финансирования у финансового партнера

Системный интегратор. Топ-10

Разработка Интегрированного Бизнес Плана и динамической Финансовой Модели по шести основным
направлениям деятельности компании для работы с потенциальными инвесторами

Одна из крупнейших энергетических компаний
РФ

Проведение Технического аудита, независимая экспертная оценка ИКТ-инфраструктуры

Дочерняя структура TNK-BP

Разработка стратегии развития крупного российского телекоммуникационного оператора (ТОП 5) по
направлениям услуг связи, ТВ, интернет-сервисов

Крупный инвестиционный фонд

Разработка Стратегии развития группы компаний в рамках ИД. Подготовка Бизнес плана развития отдельных
направлений ИД в интернете

Один из крупнейших издательских домов

Разработка стратегии и плана развития международного диверсифицированного бизнеса ТВ и Интернет услуг, в
том числе бизнесов социальных сетей и услуг Интернет-коммуникации, ТВ-шоппинга и электронной коммерции,
Интернет-телевидения и игровых услуг

Крупный инвестор в международные и
российские активы

* J'son & Partners Consulting может не раскрывать имена компаний-клиентов по просьбе клиентов по причине подписанных соглашений о неразглашении

Samples of Successful Projects Performed
Опыт маркетинговых исследований, а также проектов для определения
перспектив инвестиционных проектов
Описание
Разработка операционной и маркетинговой стратегии оператора
Разработка маркетинговой стратегии работы оператора на зарубежных рынках
Разработка стратегии работы оператора на рынке ШПД
Разработка операционной стратегии и оптимизация бюджетирования
Разработка операционной и розничной стратегии
Разработка розничной стратегии

Клиент*
Оператор междугородной и международной
(МГ/МН) связи
Оператор междугородной и международной
(МГ/МН) связи
Макрорегиональный филиал одного из
крупнейших операторов связи
Филиал одного из крупнейших операторов связи в
ПФО
Филиал одного из крупнейших операторов связи в
ЦФО
Крупнейший банк России

Информационно-аналитическое сопровождение и разработка концепции развития инфраструктуры и услуг связи и Крупнейший телекоммуникационный оператор
доп. видов обслуживания в г. Москве
России
Исследование и проектирование дорожной карты строительства GPON сети

Крупнейший телекоммуникационный оператор
России

Разработка маркетинговой Презентации для Топ-менеджмента

Один из крупнейших операторов Платного ТВ

Стратегия, план развертывания сети, финансовая модель, оценка стоимости, привлечение инвестиций в проект
оператора WiMAX. Исследование рынка WiMAX-оборудования (качественное и количественное)

WiMAX-оператор, инвестиционный холдинг,
российский телекоммуникационный холдинг.

Стратегический обзор мобильного рынка Вьетнама, детальный обзор рынка с целью дальнейшее разработки
бизнес-плана для вывода на рынок нового оператора 4G.

WiMAX-оператор, инвестиционный холдинг

Комплекс услуг стратегического маркетинга и повышения эффективности продаж Заказчика.

Один из лидеров рынка VoIP- телефонии

Разработка стратегии развития крупнейшего телекоммуникационного холдинга с точки зрения развития новых
направлений и формирование рекомендаций по ее реализации

Крупнейший телекоммуникационный оператор
связи

Разработка Интегрированного Бизнес Плана и динамической Финансовой Модели по шести основным
направлениям деятельности компании для работы с потенциальными инвесторами

Одна из крупнейших энергетических компаний РФ

Разработка стратегии развития услуг M2M и рекомендаций по их оптимизации

Крупнейший телекоммуникационный оператор
связи

* J'son & Partners Consulting может не раскрывать имена компаний-клиентов по просьбе клиентов по причине подписанных соглашений о неразглашении
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Квалификация исполнителя исследования
Опыт маркетинговых исследований, а также проектов для определения
перспектив инвестиционных проектов
Описание

Клиент*

Высокотехнологичная продукция
Исследование мирового рынка проводов со сверхвысокой прочностью и электропроводностью

Исследование мирового рынка лазеров и микрооптики
Исследование мирового рынка нанодисперсного диоксида титана и железной слюдки
Исследование мирового рынка полититаната калия
Исследование мирового рынка полимерных нанокомпозитов
Исследование рынка услуг нанесения гальванических хромовых покрытий и гальванических производств с целью
внедрения технологии наноалмазного хромирования
Исследование мирового рынка биополимеров
Исследование лучших мировых практик применения интернета вещей в промышленности

Не раскрываем
Не раскрываем
Не раскрываем
Не раскрываем
Не раскрываем

Не раскрываем

Не раскрываем
Не раскрываем

Исследование мирового рынка установок электрических центробежных насосов для добычи нефти

Не раскрываем

Исследование мирового рынка БПЛА и самоуправляемых автомобилей

Не раскрываем

* J'son & Partners Consulting может не раскрывать имена компаний-клиентов по просьбе клиентов по причине подписанных соглашений о неразглашении

Квалификация исполнителя исследования
Опыт маркетинговых исследований, а также проектов для определения
перспектив инвестиционных проектов
Описание

Клиент*

Транспорт
Исследование рынка в рамках проекта "Создания Национального центра по локализации производства
автокомпонентов на базе производственного предприятия"

Не раскрываем

Исследование рынка железнодорожной автоматики в странах СНГ

Не раскрываем

Исследование российского рынка автомобильных тормозных дисков

Не раскрываем

Маркетинговое исследование рынка стационарного и транспортного емкостного оборудования для всех типов
жидкостей, сжиженных газов под давлением, сжиженных газов при криогенных температурах

Не раскрываем

Исследование рынка флекситанков России

Не раскрываем

Исследование рынка аэродромного/аэропортового оборудования и техники

Не раскрываем

* J'son & Partners Consulting может не раскрывать имена компаний-клиентов по просьбе клиентов по причине подписанных соглашений о неразглашении

Квалификация исполнителя исследования
Опыт маркетинговых исследований, а также проектов для определения
перспектив инвестиционных проектов.
Описание

Клиент*

Энергоэффективность
Исследование мирового рынка фотовольтаики

Не раскрываем

Исследование российского рынка древесных пеллет

Не раскрываем

Маркетинговый анализ потенциала сбыта биотоплива (биоугольных пеллет и биомасла) и продукции
лесопереработки на рынке России и ЕС

Не раскрываем

Исследование российского рынка газовых турбин мощностью 10-120 МВт

Не раскрываем

Исследование российского рынка газовых турбин мощностью свыше 120 МВт

Не раскрываем

Исследование российского рынка газопоршневых агрегатов

Не раскрываем

Исследование российского рынка дизель-генераторных установок

Не раскрываем

Исследование российского рынка микротурбинных установок

Не раскрываем

Исследование российского рынка электрогенераторов

Не раскрываем

Анализ структуры ценообразования энергомашиностроительного рынка Китая

Не раскрываем

* J'son & Partners Consulting может не раскрывать имена компаний-клиентов по просьбе клиентов по причине подписанных соглашений о неразглашении

Samples of Successful Projects Performed
Опыт маркетинговых исследований, а также проектов для определения
перспектив инвестиционных проектов
Описание

Клиент*

Комплексная проверка и разработка стратегии интеграции операторов связи в Иркутской области, Нижнем
Новгороде в существующий телеком. холдинг. Совокупная стоимость сделки ~ 2 млрд. рублей

Зарубежный телеком. холдинг

Предынвестиционная независимая экспертиза заемщика – московского оператора ШПД

Американский инвестиционный банк

Оценка стоимости телерадиогруппы в странах СНГ

Медиа-холдинг

Комплексная стратегия развития, бизнес-план, модель и поиск инвестора для оператора связи

Оператор ШПД и телефонии в СанктПетербурге

Технический и коммерческий аудит крупного оператора ШПД и кабельного ТВ в Поволжье

Частный российский инвестиционный фонд

Бизнес-план и оценка активов крупного оператора кабельного ТВ

Российский холдинг + инвестиционный банк

Оценка бизнес-плана и стратегии компании, положения на рынке, перспектив развития, технический аудит
одного из крупнейших в России операторов платного телевидения и провайдера услуг ШПД, с присутствием в
18+ регионах

Американский инвестиционный банк

Разработка пакета инвестиционных документов и комплексная проверка деятельности компании – московского Российско-американский частный
оператора широкополосного доступа
инвестиционный фонд
Проведение внутреннего аудита компании, анализ внутренних ресурсов и рыночной позиции, разработка
стратегии по развитию в 15 регионах России, технико-экономическое обоснование развития 8 различных
бизнес-направлений

Российский оператор мультисервисных
услуг/Азиатский телекоммуникационный
холдинг

Сбор внутренней информации и проведение независимой оценки стоимости активов для приобретения
нескольких компаний в сфере кабельного телевидения и ШПД (Санкт-Петербург, Тюмень и т.д.)

Российский телекоммуникационный холдинг

Проведения внутреннего аудита, оценка операционной эффективности и рекомендации по формированию
стратегии для российского интернет- и медиа-холдинга

Крупнейший российский интернет- и медиахолдинг

Аудит бизнес-плана для сотового оператора в странах СНГ

Японский инвестиционный холдинг /
Инвестиционный холдинг из СНГ

Бизнес-план и стратегия по запуску WiMAX-оператора

Московский интернет-провайдер

WiMAX бизнес-план и стратегия развития

Крупнейший региональный интернет-провайдер

* J'son & Partners Consulting может не раскрывать имена компаний-клиентов по просьбе клиентов по причине подписанных соглашений о неразглашении
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