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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Базирующаяся в Новосибирске ком
пания ЛЕДАС (www.ledas.com), 

ведущий поставщик услуг по разработ
ке программного обеспечения и консал
тинговых услуг на рынке инженерного 
ПО, объявила о некоторых финансо
вых результатах своей деятельности. В 
2019 году общий доход компании увели
чился на 20%  – главным образом, бла
годаря росту на рынке США и более 
высокому спросу на услуги цифровой 
медицины.

ЛЕДАС демонстрирует постоянный 
рост  – за последние пять лет доходы 
увеличились в три раза. Третий год 
подряд почти половину доходов от раз
работки программного обеспечения на 
заказ приносят компании из США: 49% 
в 2019 году. Продажи на рынке США 
выросли на 25% по сравнению с преды
дущим годом, в то время как общий рост по 
всем странам составил немногим более 20%. 

На втором месте в пуле доходов компании – 
Европа (прежде всего Германия, Франция и 
Швейцария) с солидной долей в 34%.

Традиционная сфера применения программ
ных разработок ЛЕДАС  – это компьютерное 
проектирование (CAD) и производство (CAM). 
Однако в последние годы компания вышла за 
пределы этой сферы, предлагая свои услуги 
на более широком рынке. Новые направления 
включают в себя исследования и разработ
ки в области цифровой медицины, 3Dвеб и 

облачных решений, информационного модели
рования зданий (BIM) и аддитивного произ
водства (3Dпечать).

Продажи в области цифровой медицины, 
где у ЛЕДАСа сегодня насчитывается пять 
клиентов, большинство из которых находятся 
в США, достигли рекордно высокого уровня, 
обеспечив 39% выручки. Традиционный сек
тор CAM и аддитивное производство стали 
вторым по величине источником дохода (боль
шинство клиентов располагаются в Европе).

В 2019 году компания являлась ключевым 
участником нескольких проектов, которые 
расширили и углубили многолетний опыт и 
основные компетенции ЛЕДАС. Здесь следует 
упомянуть разработку фундаментальных гео
метрических и математических модулей для 
3Dядер, решателей и платформ общего назна
чения, которые служат основой современных 
решений для трехмерного моделирования. Эти 
проекты принесли компании 18% доходов.

“Для нас это был очень хороший год, так 
как мы расширили наш бизнес, нашу экспер
тизу и увеличили свои доходы. К тому же мы 
расширили наше рабочее пространство, пере
ехав недавно в новый офис”, – сказал  Алексей 
Ершов, генеральный директор  ЛЕДАС.  – 
 “Сегодня у нас около 20 клиентов по всему 
миру, и наш бизнес выиграл от диверсифи
кации по разным регионам и отраслям. Мы 
рассчитываем на дальнейший рост, посколь
ку новые области нашей экспертизы востре
бованы на более крупных рынках, где спрос 
на опытных специалистов по программному 
обеспечению выше”. 

 Новости компании ЛЕДАС 

Цифровая медицина увеличила доходы ЛЕДАС 
в 2019 году на 20%


