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Наша команда специализируется 
на инфраструктурном рынке, проектном 
финансировании и смежных сферах. Мы 
готовы к масштабным исследованиям в этих 
областях экономики и узкоотраслевым 
задачам.

• �Отраслевые�и маркетинговые�исследования

•  Анализ�отдельных�сегментов�рынка�
по запросу�клиента,�подготовка�
рекомендаций

•  Прогнозирование�трендов�развития�
отраслей�и бюджетных�расходов

•  Анализ�зарубежного�опыта�и лучших�
практик,�бенчмаркинг

•  Составление�рэнкингов�и рейтингов

•  Анализ�рисков�и подготовка�рекомендаций

•  Другие�аналитические�задачи:� 
у нас�есть�опыт�проведения�экспертных�
интервью,�опросов�и анкетирования,�
составления�баз�проектов�и компаний,�
фактчекинга,�а также�решения�различных�
нестандартных�проблем

Направления,�в которых�мы�разбираемся

Мы�открыты�для новых�направлений
Например, исследований в области добычи 
полезных ископаемых, обрабатывающей 
промышленности, логистики и других.

стоимость денег для проектовбанковское кредитование

инфраструктура регионов бюджетное финансирование

господдержка инвестпрограммы и инвестиционные планы

стратегическое планированиедокументы госпланирования

ESG в инфраструктуре облигационное финансирование

инфраструктура строительство концессии ГЧП

умные города проектное финансирование

финансирование 
инфраструктурных 

проектов

транспортная | 
энергетическая | 

социальная | коммунальная | 
телекоммуникационная

Аналитика�и�прогнозы



• �Презентации

маркетинговые | информационные | 
инвестиционные

• Материалы�для инвесторов

годовые отчеты | отчеты об устойчивом 
развитии | стратегии развития компании 
или отдельных направлений | прочее

•  Инфографика�и визуализация�данных

• Digital-спецпроекты

лэндинги | промостраницы | многостраничные 
сайты | контент и ПО для интерактивных 
экранов | видео и анимация

• Продакшн�полного�цикла

профессиональные блоги и каналы | 
корпоративная аналитика или медиа | 
тематические рассылки

• Мероприятия

вебинары | онлайн-конференции

• Полиграфия

книги | буклеты | брошюры |  
памятки и обучающие материалы

У нас большой опыт решения задач в сфере креативного 
продакшна. В составе команды — опытные дизайнеры, 
разработчики а также специалисты, которые могут 
сделать информацию и данные понятными, полезными 
и интересными для целевой аудитории. Чаще мы делали все 
описанное ниже в рамках собственных проектов, а теперь 
готовы готовы помогать клиентам в этих направлениях.

В основном�наша�команда�работала�
с контентом�в «сложных»�для широкой�
аудитории�отраслях:�например,�
инфраструктуре,�промышленности,�
финансах,�нефтегазовой�сфере.�

Поэтому�мы�можем�быстро�погрузиться�
в суть�материала�и сделать�его�доступным�
для восприятия�и удобным�для работы.

Внешние�и внутренние�коммуникации



О�нас

Sherpa Group — команда, специализирующаяся 
на исследованиях в сфере инфраструктуры и проектного 
финансирования. В основном мы анализируем 
развитие транспортной, социальной, энергетической, 
телекоммуникационной и коммунальной отраслей: включая 
анализ их состояния, проекты и сделки, потребности 
в инвестициях, узкие сегменты этих рынков, а также все, 
что касается госпланирования и бюджетных вложений в эти 
направления.

За последние шесть лет наши эксперты опубликовали 
порядка 140�аналитических�обзоров, разработали 
собственные�подходы�к оценке�ряда показателей 
инфраструктурной отрасли и прогнозированию, регулярно 
участвовали в ведущих деловых форумах и были спикерами 
федеральных СМИ.

В будущем мы планируем запустить ряд подписных 
аналитических сервисов, а сейчас готовы к решению 
сложных задач клиентов: от аналитической поддержки 
до задач в области креативного продакшна 
как для внешних, так и для внутренних потребностей.



+7 (993) 919-0890 
info@sherpagroup.ru

Обсудить сотрудничество:

Подробности на сайте 
sherpagroup.ru
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