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Кейс. Коммерциализации датчика аэрозоли «под ключ»  

Фото продукта 
 

 
 

Отрасль Радиоэлектроника 

Клиент НПП Радар ммс 
Численность 2000 чел., более 10 направления деятельности: В основном для 
Минобороны. Производители радиоэлектроники и систем радиолокации 

Проблема 
 

1.Отсутствие продаж изделий двойного назначения на гражданском рынке 
2.Не адаптированы для гражданского применения 

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. Разработать концепцию коммерчески успешного продукта и ТЗ для гражданского 
рынка 
7. Модернизировать 
8. Внедрить на рынок, провести тестовые продажи с гарантией от 1шт. 
9. Разработать стратегию продаж и провести обучение продукту и продвижению  

Бюджет 7 млн. руб. 

Сроки реализации 10 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. Организована и проведена фокус-группа на территории Радара по выявлению 
необходимого функционала и конструктива датчика. 
4. Разработана концепция и техническое задание 
4. Провели расчеты экономической и технической обоснованности реализации. 
5. Провели Модернизацию изделия:  
-Разработан новый дизайн (без изменения технологии) 
-Провели работы по снижению себестоимости за счет пересмотра поставщиков 
комплектующих 
-Разработаны новые печатные платы 
-Интегрированы необходимые интерфейсы (RS-285, Ethernet и беспроводной модуль 
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по технологии LoraWan) 
-Разработали новое аппаратное программное обеспечение с плавающим порогом 
сигнала  
-Разработали техническую документацию 
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 50 датчиков с общей стоимостью 2,7 млн.руб. 
Разработана эффективная стратегия продаж и проведено обучение продукту и 
продвижению. 

 


