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ПРОБЛЕМА:
ОТРАСЛИ
АВИА- И
РАКЕТОСТРОЕНИЕ

МЕДИЦИНА

дефекты на поверхности детали
после электроэрозионной обработки
п о ч е м у

снижение
надежности
изделия

э т о

Увеличение
расхода
материала

п л о х о ?

изменение хим.состава
поверхностного
слоя

И ДРУГИЕ ОТРАСЛИ
01

Мы предлагаем
Обработка изделий из титановых
сплавов на электроэрозионных
станках с последующей
финишной обработкой
какая глубина дефектного слоя?

где мешьше дефектов?

Технологично ли?

полирование
Как лучше?

Технологично ли?

Как лучше?

какая глубина дефектного слоя?

Как лучше?

Что экономически выгодно?
Как лучше?

какая глубина дефектного слоя?

где мешьше дефектов?
Как лучше?

шлифование
где мешьше дефектов?

Технологично ли?

какая глубина дефектного слоя?

Технологично ли?

Что экономически выгодно?

электрохимическая
Что экономически выгодно?
обработка
Технологично ли?

Как лучше?

какая глубина дефектного слоя?

Как лучше?

где мешьше дефектов?
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ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА
База режимов ПЭЭО
титановых сплавов
(средняя стоимость на рынке1000
)
Технологический процесс обработки
титановых сплавов методом ПЭЭО
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Решение проблемы
Электроэрозионная
обработка
без деформации тонкостенных изделий
нетехнологичные элементы
сложнопрофильные изделия

удаление
дефектного слоя
Высокое качество поверхности
Высокая точность поверхности
необходимые физико-механические свойства
поверхностного слоя
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Анализ Рынка

Структура промышленности
России

20 млрд
к 2025 году
PAM

7 млрд
TAM

563 млh
SAM

68 млн
SoM

гипотетический
размер рынка
весь мир
РОССИЯ
Сибирский федеральный округ

PAM - Потенциальный объем рынка
TAM - общий объем целевого рынка
SAM - Доступный объем рынка
SoM - реально достижимый объем рынка

Актуальность:

Нанотехнологии

В2В
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Конкуренты

Оборудование
в россии

Импортное
оборудование

Крупные российские
производители

ООО "НПК "Дельта-Тест"

Отечественное 10%
оборудование

90%

ОАО "ЦНИТИ "Техномаш"

Мировой рынок

Прочие
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Ключевые
партнеры

Ключевые виды
деятельности
1. Науч.исследования по
подбору режимов
2.Продажа технологии
обработки титана на Пээо
оборудовании

1. Омгту
2. Унпц «СТМ»
в структуре ОмГТУ

Ценностные
предложения
1. Повышение качества
продукции за счет
удаления дефектного
слоя с поверхности
детали

3.Оказание услуг по обработке 2. Повышение
конкурентных
титана
преимуществ
выпускаемой
продукции
Ключевые Ресурсы
1. помещение - лаборатории
ОмГТУ
2.Оборудование

1. Аренда помещения

Потребительские
сигменты

Прямые контакты

Крупные
и
средние
машиностроительные
предприятия
( B2B )

Каналы сбыта

3. снижение времени на
запуск производства по
обработке титана
4. Снижение
себестоимости
изготовления изделий

структура издержек

Взаимоотношения
с клиентами

1. сайт
2. машиностроительные
выставки
3. Социальные сети

потоки поступления доходов
6. обслуживание оборудования

2. З/П + налоги

1. база режимов обработки титана при ПЭЭО

3. поддержка сайта

2. Технологический процесс обработки титана при ПЭЭО

4. Расходные материалы
5. Энергозатраты
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План коммерциализации
Продажа
Продажа

Технология
обработки

База
режимов
обработки

оказание
услуг по
внедрению

Привлечение клиентов
социальные сети,
инновационные выставки,
прямые контакты

что еще????

100
20
5

400

свяжутся с нами повторно

обсудят детали договора

заключат договор
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КОМАНДА
ПРОЕКТА
Бредгауэр Юлия
научная часть проекта

Клименко Арина
маркетинг

СНИЛ
"ЭХО И ЭФО"

Жолнерчук Владислав
бизнес

Классен Вячеслав

Артюхов Кирилл

техническая часть проекта

техническая часть проекта
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МЫ ИЩЕМ ПОДДЕРЖКУ
С ЦЕЛЬЮ УСКОРЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Бредгауэр Юлия Олеговна, ОмГТУ
bredjulia9449@gmail.com / +7(904)072-52-80
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Unit экономика
Стоимость привлечения клиентов
Для сайта: покупка хостинга на 3 года (3000) + покупка домена (500) = 3 500 рублей
Для выставок: аренда 2кв.м.(6000) + ролл ап (2шт по 2100) + проезд (10000) = 20 200 рублей
Для обзвона: 150 предприятий, в среднем разговор длится минут 6 минут при стоимости 1
минуты междугородних звонков 3 рубля = 2 700 рублей
Всего затраты: 26 400 рублей
Всего пользователей (те, кто узнал о нас): 50+150+300=500
Стоимость привлечения одного клиента ( СPA) =26 400 / 500 = 52,80 рубля

Анализ рисков
МЕРОПРИЯТИЯ
риск 1 "поломка станочного оборудования" - неопасный
- контакт с официальным представителем компании производителя
мероприятие 1
станочного оборудования "Sodick"
- контакт с фирмой "IONEX", осуществляющей ремонт электроэрозионного
мероприятие 2
оборудования
(альтернативное)
риск 2 "поломка лабораторного оборудования" - неопасный
мероприятие 1

- налаженность контакта с центром коллективного пользования ГНЦ
им.Келдыша

мероприятие 2
(альтернативное)

- налаженность контакта с исследовательским центром в Томском
государственном университете

риск 3 "увеличение расхода материальных затрат из-за перерасхода материала" неопасный
мероприятие 1
- заложить определенную сумму из средств гранта
РИСК 4 "МАЛАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ НАШЕГО БРЕНДА" - ВЫСОКАЯ ОПАСНОСТЬ
мероприятие 1
мероприятие 2
мероприятие 3
мероприятие 4

- обзвон потенциальных покупателей
- встречи с потенциальными покупателями (интеграторами и людьми,
принимающими (влияющими на) решения о покупке)
- участие в коммерческих выставках
- демонстрация продукта

Оценка готовности технологии
Шкала Уровня Готовности Технологии использует следующие уровни от УГТ1 до УГТ9 :
УГТ1: Основные принципы технологии изучены и опубликованы;
УГТ2: Концепция технологии и/или ее применения сформулированы;
УГТ3: Критические функции и/или характеристики подтверждены аналитическим и
экспериментальным путем;
УГТ4: Компонент и/или макет испытаны в лабораторном окружении;
УГТ5: Компонент и/или макет испытаны в окружении, близком к реальному;
УГТ6: Модель системы/подсистемы или прототип продемонстрированы в окружении, близком к
реальному;
УГТ7: Прототип системы продемонстрирован в условиях эксплуатации;
УГТ8: Реальная система завершена и квалифицирована в ходе испытаний и демонстрации;
УГТ9: Реальная система подтверждена путем успешной эксплуатации (достижения цели).

