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Przedsięwzięcia, które się powiodły

Towary lub usługi Powód sukcesu

MetalSite Surowe i przetworzone metale  Silna współpraca i zmotywowana branża

Restaurant Trade  Prywatny rynek dla obsługi restauracji  Klienci mogli zamawiać dokładnie co
  potrzebowali, szybka dostawa

Transora  Opakowania  Duże inwestycje ze strony tradycyjnych
   przedsiębiorstw

World Chemical Chemikalia, plastik, gazy przemysłowe Dostęp do rynkowo wycenianych i dużych 
  ilości zasobów

Przedsięwzięcia, które zawiodły

Towary lub usługi Powód porażki

Chemdex  Chemikalia  Zbyt dużo dostawców, za mało kupujących

Dellmarketplaces  Części komputerowe  Za mało przyciągniętych dostawców

Mercata  Aukcje, zakupy zbiorowe  Za wysokie ceny w stosunku do tradycyjnej 
  konkurencji

PointSpeed  Zakupy ze zniżkami dla małych firm  Za mało uczestników, brak zabezpieczenia 
  finansowego
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