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Кейс. Коммерциализации рентгеновского анализатора серы «под ключ»  

Фото продукта 

 
Отрасль Рентгенооптика 

Клиент НПП Буревестник (дочерняя компания Алросы) 
Численность 500 чел., 2 основных направления деятельности: 1.Производство 
рентгеновских сепараторов для алмазодобычи и 2.Производство аналитического 
оборудования (элементный и структурный анализ) 

Проблема 
 

1.Отсутствие продаж линейки рентгеновских анализаторов серы в нефти. 
2.Необходимость вывода на рынок новых продуктов (идея рентгеновские приставки 
для электронных микроскопов) 

Задача IDP 1.Определить причины отсутствия продаж.  
2.Определить ЦА.  
3.Повысить удовлетворенность клиентов  
4.Увеличить долю рынка 
5.Сократить расходы и минимизировать риски на производство 
6.Презентация результатов исследования 
7. Разработать концепцию коммерчески успешного продукта и ТЗ 
8. Модернизировать 
9. Внедрить на рынок, провести тестовые продажи с гарантией от 1шт. 
10 Разработать стратегию продаж и провести обучение продукту и продвижению  
 

Бюджет 9 млн. руб. 

Сроки реализации 11 мес. 

Результат 1.Проведен опрос и анкетирование клиентов, кому предлагались изделия. Аудит 
процесса продаж. 
2. Проведено маркетинговое исследования с применением инструментов Анализа 
стратегических групп, SWOT- анализ, Анализ сегментации покупателей,  Анализ 
покупательской ценности, проведена оценка характеристик конкурентов, Патентный 
анализ и Анализ жизненного цикла продукта. По результатам предложены 
рекомендации по позиционированию и действиям. 
3. Разработана концепция и техническое задание 
4. Провели расчеты экономической и технической обоснованности реализации. 
5. Провели Модернизацию изделия:  
-Разработан новый дизайн и уменьшенный конструктив  
-Оптимизация рентгено-оптической схемы для улучшения точности анализа.  
-Провели работы по снижению себестоимости за счет использования 
унифицированных модулей на базе PIC-контроллеров 
-Провели работы по повышению общей надежности за счет модернизации блока 
детектирования 
-Повысили точностные характеристики анализатора за счет применения новой 
рентгенооптической схемы 
-Разработали программное обеспечение с интуитивно понятным интерфейсом 
-Разработали техническую документацию 
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На последнем этапе наши специалисты совместно с партнерами, произвели и 
протестировали опытные образцы и обеспечили в короткие сроки передачу всей 
технической документации с последующей сертификацией и постановкой на 
производство заказчику. Разработана брендированная упаковка и рекламные 
материалы для дальнейшего продвижения. Проведены тестовые продажи в ходе 
которых было реализовано 2 аппарата с общей стоимостью 3 млн.руб. 
Разработана эффективная стратегия продаж и проведено обучение продукту и 
продвижению. 

 


