Sarus Test DrivE™
– лучший способ оценить
потенциал вашего бизнеса на
международном рынке
Вы хотели бы оценить реальный потенциал своего бизнеса и
конкурентоспособность вашей продукции, услуги или инновационной
разработки, прежде чем предпринимать активные действия для выхода на
международный рынок?
Услуга «Тест-драйв», которую предлагает финская компания Sarus Ltd., позволит
• оценить реальный потенциал вашего бизнеса на новом ключевом рынке
• получить независимую оценку конкурентоспособности вашего предложения
на основе мнения потенциальных клиентов и партнеров (о вашей услуге или
продукте, его технических характеристиках)
• а также окажет поддержку вашим бизнес-решениям

Тест-драйв рынка™
…этот этап предназначен для
исследования спроса на ваш продукт/
услугу/инновационную разработку.
Вы получите ценную информацию для
создания:
• Концепции продукта/услуги, соответствующей 		
требованиям рынка
• Стратегии позиционирования
• Стратегии выхода на рынок
• Модели сервисной поддержки
Эксперты Sarus предлагают:
• Анализ ситуации на целевом рынке
• Сбор информации о конкурентах и потенциальных
партнерах
• Проведение профессиональных интервью с потенциальными ключевыми клиентами и партнерами

Пилотный тест-драйв™
…для тестирования применимости/
функциональности продукта или услуги
Вы получите данные о соответствии вашего товарауслуги потребительским ожиданиям и техническим требованиям:
• Информация для R&D подразделений для создания
продукта, максимально удовлетворяющего ожидания
потребителя
• Инструменты для адаптации продукта/услуги в 		
соответствии с требованиями целевой аудитории
Эксперты Sarus предлагают:
• Поиск партнера для пилотного тестирования технической пригодности (привлечение потенциальных
потребителей или независимых экспертов)
• Управление проектом (на этапе испытаний)
• Подготовка аналитического отчета о результатах
тестирования
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Sarus Ltd. оказывает консалтинговые услуги в сфере
маркетинга и продаж, а также проводит бизнес-тренинги
для компаний, которые планируют развиваться на новых
международных рынках: в странах ЕС, в частности,
в Финляндии, в России и странах СНГ.
Мы предлагаем конкретные действия, которые
помогут вашей компании построить
успешный бизнес на новых рынках.

Sarus Ltd. К Вашим услугам!
Наши ведущие эксперты в области
интернационализации теперь к вашим услугам.
Пия Кяхяря, Sarus Ltd.

Тайна Калинтив, Sarus Ltd.

Опытный маркетолог и специалист по
продажам, сегодня - успешный бизнес-консультант, помогает клиентам
развивать профессиональные навыки
при освоении международных рынков.
Помимо финского и английского, свободно владеет русским языком.

Бизнес-эксперт с богатым практическим опытом в сфере финско-российского делового сотрудничества, оказывает неоценимую поддержку своим
финским клиентам благодаря глубокому
пониманию организации бизнес-процессов в России. Свободно владеет
финским, русским, английским языком.

Эрья Лааксо, Sarus Ltd.

Юха Туоминен, Sarus Network Partner

Профессионал с богатым опытом
работы, обладает отличным деловым
чутьем. Помогает клиентам Sarus
наиболее полно реализовать свой
потенциал на международных рынках.
Свободно владеет финским, русским и
английским языком.

Признанный эксперт в области интернационализации, оказывает поддержку
при выработке и реализации стратегий,
операционной деятельности и привлечении клиентов на новых международных рынках. Помимо финского, свободно
владеет английским языком.

Пяйви Кристиан, Sarus Network Partner
Опытный специалист в области интернационализации, разработки стратегий
выхода на новые рынки, маркетинга и
межкультурных коммуникаций. Владеет
финским и английским языком.
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