
Заявка инвестору 

1. Название проекта: Программное обеспечение для автоматизации конструкторско-

технологической подготовки производства ADEM отечественной разработки.  

2. Дата старта: 1984 год – система получает распространение на предприятиях СССР, 1994 год – 

коммерческое использование системы в странах СНГ.  

3. Адрес в сети: www.adem.ru 

4. Идея. Что предлагаем: Предлагаем инвестировать с целью увеличения персонала сотрудников 

из числа специалистов по разработке системы, по маркетингу, по продажам и по работе с партнерской 

сетью.  

5. Рынок: Среди потенциальных пользователей нашего ПО все машиностроительные и 

приборостроительные производственные предприятия в основном стран СНГ, а именно их 

технологические подразделения. В частности, это сектор оборонной промышленности РФ.  

6. Бизнес-модель. Как зарабатывать деньги? Статьи расходов/доходов? Заработок происходит за 

счет продаж лицензий ПО предприятиям и сопутствующих услуг по адаптации системы под запросы и 

оборудование предприятия, а также по обучению специалистов. Расходы состоят из зарплаты 

сотрудникам компании, офисные расходы, расходы по покупке программных компонентов системы у 

зарубежных и отечественных компаний-разработчиков, расходы на маркетинговые мероприятия.  

7. Конкуренты. Сильные и слабые стороны перед конкурентами. Среди основных конкурентов 

такие программные продукты как Siemens NX и SprutCAM. Siemens NX является хорошим продуктом, но 

очень превалирует в цене. Вместе с тем, в области программирования обработки на станках с ЧПУ наша 

система равна и даже по ряду параметров превосходит Siemens NX (опыт на ОАО «Рск МиГ»). Также 

Siemens NX является системой зарубежной разработки (США), а ADEM – отечественной, что значительно 

повышает шансы в конкурентной борьбе на волне импортозамещения. SprutCAM является также 

системой отечественной разработки, но не имеет в своем составе модуля для создания редактирования 

3D-моделей деталей, а привлекает для этого иностранный модуль в виде разработки США. Также 

SprutCAM не имеет в своем составе модуля симуляции обработки детали по управляющей программе, 

который имеет большой спрос среди предприятий. Система ADEM уже сейчас имеет такой модуль пока 

в режиме тестирования (коммерческая реализация – осень 2016 г.) первая среди отечественных 

аналогов.  

Слабыми нашими сторонами перед конкурентами являются тяжелый для восприятия интерфейс 

системы, недостаточность обучающих  и рекламных видеороликов на соответствующих ресурсах 

(необходимо, чтоб начать освоение системы самостоятельно), нехватка человеческих ресурсов для 

коммерческой, маркетинговой политики, а также политики по работе с партнерской сетью.  

8. Стратегия. Какой план продвижения продукта на рынке? При достаточном финансировании 

требуется полностью переделать официальный сайт, сделать его модерновым, более дружелюбным с 

точки зрения интерфейса, осуществить SEO-оптимизацию, организовать ряд тематических мероприятий 

(конференций, семинаров) по городам РФ с целью привлечения клиентов. Также следует сделать более 

лояльную партнерскую программу с целью привлечения партнеров, помогать партнерской сети на 

первых этапах. Следует задействовать больше разработчиков для ускорения выпуска новой версии 

продукта, а также для осуществления техподдержки и консультаций на пути борьбы с возражениями на 

пути завоевания клиента на техническом уровне.  

9. Статус проекта. Каких результатов уже достигли? Возраст системы достиг отметки в 30 лет. 

ADEM получил довольно широкое распространение как на отечественном, так и на зарубежном рынка. 

Ознакомиться с неполным перечнем клиентов можно по этой ссылке. Также с конкретными отзывами 

предприятий-пользователей можно ознакомиться по этой ссылке.  ПО преимущественно внедрено на 
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предприятиях авиационной, космической и приборостроительной оборонной промышленности, а также 

на предприятиях атомного машиностроения. На ряде предприятий есть количественные и качественные 

показатели внедрения, о чем готовы предоставить соответствующие отзывы, отчеты, устроить 

необходимые демонстрации.  Среди основных пользователей можно назвать такие ключевые 

предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ как «НПЦ АП им. Н. А. Пилюгина» (г. Москва), 

ФГУП МКБ «Радуга» (г. Дубна), ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» им. С. П. Королева (г. Королев), АО «РСК МиГ» 

(г. Москва), ООО «НПП ВЕКТОР» (г. Екатеринбург), ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» (г. 

Ижевск), ОАО «НПО Автоматики имени академика Семихатова» (г. Екатеринбург), 

«Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» (г. Екатеринбург), а также такие зарубежные 

производственные лидеры как Siemens, Thyssen Krupp AG, TRUMPF, Apple и многие другие. 

10. Инвестиции. Сколько и на что конкретно? Сроки? Этот вопрос требует более точного 

обдумывания. Ориентировочно 25 млн. руб. с началом получения отдачи через 3…4 года. Необходимо в 

первую очередь для набора квалифицированных кадров и формирования и доукомплектования 

отделов: 

 маркетинга 

 продаж 

 разработки ПО 

 техподдержки и консультаций 

 по работе с партнерской сетью. 


