МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
«НУЖНЫЕ ЛЮДИ»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ О КОМПАНИИ

Наша специализация
Специализированная компания, оказывающая широкий спектр профессиональных маркетинговых и
консалтинговых услуг для участников электротехнического, химического и нефтехимического
рынков – как отечественного, так и зарубежного.
Мы специализируемся на:
●
Комплексном решении всех вопросов, связанных с получением статистических данных о рынках.
●
Маркетинговых исследованиях с привлечением узких специалистов и экспертов в профильных
областях.

Нам доверяют:
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Среди наших клиентов такие компании, как
SOLVAY S.A., UMSC, ГК Севкабель Холдинг,
Нева-Кабель, Hyundai Heavy Industries,
Лидер-Компаунд,
НПП
Наноэлектро,
Ассоциация
"Электрокабель",
КУЗОЦМ,
Подольсккабель, ОФС Связьстрой-1 ВОКК,
ГК ЧЭАЗ, ГК "Электрощит"-ТМ Самара, ООО
Завод СЭТ, ОАО "Концерн Энергомера",
Людиновокабель, и многие другие.
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Наша история, наши проекты.
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От Ваших задач — к нашим услугам!
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От Ваших задач — к нашим услугам!
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