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Бизнес-план организации производства бетонных изделий методом 3D 
печати содержит все необходимые расчеты и показатели в соответствии с 
международными стандартами бизнес-планирования UNIDO: план 
производства, план продаж, план расхода сырья и материалов, план закупок, 
план по заработной плате и персоналу, план расхода энергоресурсов, план 
по налогам, инвестиционный план, отчет о прибылях и убытках, отчет о 
движении денежных средств, отчет об оценке эффективности инвестиций, 
анализ безубыточности. 

Готовый бизнес-план организации производства бетонных изделий методом 
3D печати может быть использован 

 для оценки  экономической эффективности рассматриваемого бизнеса; 
 для понимания технологии открытия и операционной деятельности 

бизнеса, оценки его перспектив; 
 для представления в банк или инвестору; 
 для предоставления в государственные органы для получения 

государственного финансирования, грантов, субсидий; 
 для обоснования сделок по купле-продаже бизнеса. 

В базовом варианте бизнес-план рассчитан на производство бетонных 
стеновых панелей, заборных панелей и колонн. В то же время, бизнес-план 
легко адаптируется к изменению исходных данных и может быть 
использован для любого региона. Бизнес-план может быть адаптирован под 
необходимую номенклатуру бетонных изделий, объемы производства, 
производственную площадь и состав оборудования. 

В  бизнес-плане организации производства бетонных изделий методом 3D 
печати содержатся: 

 Данные о доходности бизнеса: выручка, затраты, чистая прибыль и другие 
показатели эффективности бизнеса; 

 Данные об инвестиционных затратах на открытие бизнеса – сколько нужно 
потратить, чтобы открыть бизнес, каков срок окупаемости вложений; 

 Данные о способах и схемах финансирования бизнеса – объемы кредитных 
средств, объемы государственной поддержки, условия кредитования, схемы 
участия инвесторов, выплаты по кредитам, залоговое обеспечение и другие 
важные данные; 

 Календарный график проекта – когда и какие мероприятия необходимо 
осуществить, чтобы реализовать проект; 

 Оценка эффективности инвестиционного проекта в соответствии со стандартами 
UNIDO; 

 Полноценный финансовый план на весь срок реализации проекта (план продаж, 
план затрат, себестоимость в ходе реализации проекта, план инвестиций, 
движение денежных средств, план по налогам); 
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 Другие данные, которые важны при организации данного вида бизнеса.  

К бизнес-плану прилагается финансовая модель в Excel. Финансовая модель 
содержит следующие финансовые отчеты и показатели: 

 Отчет о прибыли, отчет о движении денежных средств; 
 Анализ показателей финансовой эффективности (Рентабельность по чистой 

прибыли, ROI, EBIT, EBITDA); 
 Анализ эффективности инвестиций (NPV, IRR, Срок окупаемости); 
 Анализ безубыточности. 

 

 
В финансовой модели бизнес-плана можно самостоятельно изменить 
следующие параметры: 

 Валюта проекта; 
 Год начала проекта; 
 Производственная мощность; 
 Состав и площадь зданий и сооружений; 
 Номенклатура продукции и цены на продукцию; 
 Загрузка производства; 
 Объемы продаж;  
 Стоимость и количество оборудования, техники; 
 Численность персонала, размеры заработных плат; 
 Процент производственного брака; 
 Затраты на энергоресурсы; 
 Налоговые ставки; 
 Объем государственной поддержки (величину предоставляемых субсидий); 
 Объем и структуру инвестиций; 
 Объем и структуру финансирования (объем собственных и заемных 

средств); 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 



Бизнес-план производства бетонных изделий методом 3D печати- Демоверсия 
 

 

Investanalitika.ru 

 

4 

 Размер текущих затрат (содержание зданий и оборудования, спецодежда, 
амортизация, общехозяйственные расходы, охрана, связь, реклама и другие 
расходы); 

 Размер ставки дисконтирования; 
 Другие параметры. 

После изменения параметров финансовая модель автоматически 
пересчитывает финансовый план в соответствии с измененными 
параметрами. 

 

Если у Вас возникнут затруднения при изменении финансовой модели, Вы 
можете предоставить параметры Вашего индивидуального проекта для 
внесения изменений в финансовую модель и пересчета всех параметров 
бизнес-плана. В рамках изменяемых параметров данная услуга 
предоставляется Клиентам бесплатно. 

После покупки бизнес-плана специалисты компании всегда ответят на все 
вопросы Клиентов и проконсультируют по вопросам практического 
использования бизнес-плана и финансовой модели. 

Дополнительными услугами являются: 

 Консультации по вопросам наилучшего размещения производства 
для конкретной местности; 

 Разработка технологического проекта для конкретной местности; 
 Поставка и шеф-монтаж технологической линии с 3D-принтером; 
 Настройка рецептов сырьевой смеси с использованием местного 

сырья; 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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 Поставка комплекта добавок в строительную смесь для проведения 
пусконаладочных работ, обучение персонала и выпуск тестовой 
партии продукции; 

 Разработка сайта компании;  
 Консультации по вопросам продвижения продукции на местном 

рынке; 
 Передача эксклюзивного права на организацию производства по 

технологии 3D-печати на конкретной территории;  
 Разработка подробного бизнес-плана для заказчика с учётом 

местных условий. 
 

Также возможна поставка технологии производства бетонных изделий 
методом 3D-печати под ключ. По результатам поставки технологии 
покупатель принимает производство полностью подготовленное к выпуску 
продукции. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Цель проекта 

Целью проекта является создание компании по производству бетонных изделий  методом 
3D-печати мощностью 36000 изделий в год. В номенклатуру выпускаемой продукции 
будут входит бетонные стеновые панели, заборные панели и колонны. Также возможен 
выпуск  беседок, хозяйственных придомовых построек, вентиляционных шахт, уличных 
туалетов и душевых.  

Для размещения производства планируется оборудовать производственный цех 
площадью *** кв.м. и административно-бытовой корпус (АБК) площадью *** кв.м. 
Производство будет оснащено портальным 3D принтером и сопутствующим 
оборудованием. 

Маркетинговая стратегия 

Предполагается, что позиционироваться компания будет как производитель 
инновационных бетонных стеновых крафт-изделий методом 3D печати. Главные 
достоинства продукции компании эстетичность, скорость и легкость монтажа, невысокая 
стоимость по сравнению с другими строительными материалами. 

Миссия компании – удовлетворять потребность компаний и физических лиц в 
современных строительных материалах. 

Целевой рынок – российский рынок бетонных стеновых панелей и бетонных 
архитектурных форм. 

Срок реализации проекта 

Горизонт планирования проекта составляет 5 лет. 
Длительность инвестиционной фазы проекта – 0,5 года.  

Инвестиционные расходы 

Для запуска бизнеса требуется произвести следующие затраты: 

- затраты на ремонтные работы в размере *** тыс. руб.  
- затраты на технику и оборудование в размере *** тыс. руб. 
- затрат на электроинструмент и спецодежду  в размере *** тыс. руб.; 
- затраты на оргтехнику и мебель в размере *** тыс. руб.; 
- затраты на стартовую рекламную кампанию в размере *** тыс. руб.; 
- затраты на регистрацию и документацию в размере *** тыс. руб.; 
- затраты на оборотный капитал и поддержание ликвидности проекта в размере 

*** тыс. руб. 

Таким образом, общая стоимость проекта составляет *** тыс. руб. 
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Источники и обеспечение финансирования 

Финансирование проекта предполагается осуществить за счет собственных средств в 
размере *** тыс. руб. 

Основные показатели эффективности проекта 

Анализ проекта показал, что коммерческая эффективность проекта при горизонте 
планирования в 5 лет высокая. Показатели эффективности проекта представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1. Основные показатели инвестиционного проекта организации 
производства бетонных изделий методом 3D печати 

№ 
п/п Показатель Ед. изм. Значение 

1. Объем производства бетонных изделий в год шт 36000 

2. Сумма инвестиций тыс. руб. *** 

3. Выручка в год тыс. руб. *** 

4. Количество персонала чел *** 

5. Средняя себестоимость одного изделия тыс. руб. *** 

6. Чистая прибыль в год тыс. руб. *** 

7. Рентабельность по чистой прибыли % *** 

8. Годовое значение точки безубыточности шт *** 

9. Ставка сравнения (дисконтирования) % *** 

10. Чистая приведенная стоимость (NPV) тыс. руб. *** 

11. Внутренняя норма рентабельности (IRR) % *** 

12. Дисконтированный срок окупаемости лет *** 

13. Прибыль до налога, процентов и амортизации 
(EBITDA) тыс. руб. *** 

14. Прибыль до процентов и налога (EBIT) тыс. руб. *** 

Таким образом, реализация проекта  позволит:  
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 удовлетворить спрос на рынке бетонных стеновых панелей и бетонных 
архитектурных форм; 

 запустить бизнес с объемом реализации *** млн. рублей и приносящий 
чистую прибыль *** млн. рублей в год; 

 обеспечить дополнительные налоговые поступления в федеральный и 
территориальный бюджеты; 

 создать рабочие места в районе реализации проекта. 

Приведенные результаты коммерческой оценки инвестиционного проекта 
свидетельствуют о его высокой привлекательности.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ПРОЕКТА 
Малоэтажное строительство составляет значительную долю рынка и развивается 
стремительными темпами. В 2020 году в России построено 298,7 тыс. жилых домов общей 
площадью жилых помещений 39,8 млн. кв. метров, что составило 103,4% к 2019 году. При 
этом потребление заборов для построенных домов оценивается в 13,441 млн. п.м.  

Около 20% владельцев загородных домов, коттеджей, особняков, а также собственники 
нежилых зданий отдают предпочтение декоративным заборам из бетона. Они прочны и 
надежны, в отличие от металлических конструкций не ржавеют и не нуждаются в 
покраске, а современные технологии позволяют придать им современный, модный и 
эстетически привлекательный внешний вид. Эта ниша бизнеса на сегодняшний день 
остается относительно свободной. Крупным промышленным предприятиям, 
специализирующимся на бетоне, изготовление мелких партий и разработка 
индивидуальных, разовых изделий не интересна. 

Новый импульс в увеличении объемов потребления и спроса на бетонные заборы может 
дать строительная 3D-печать — одно из самых перспективных направлений в области 
производства строительных материалов и возведения всевозможных сооружений.  

 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Настоящим проектом планируется создание производства крафтовых бетонных панелей 
для строительства заборов, беседок, хозяйственных придомовых построек, 
вентиляционных шахт, уличных туалетов и душевых методом 3D печати.  

 

 
Рисунок 3. Внешний вид бетонных изделий изготовленных с использованием 3D-

принтера портального типа 

Основными преимуществами продукции предприятия станут: 

- Длительный срок службы и надежность выпускаемых изделий; 
- Панели имеют декоративную двустороннюю поверхность, что особенно важно 

при строительстве бетонных ограждений; 
- Крафтовая панель позволяет растягивать или сжимать линию забора, подгоняя 

ее под конкретные размеры; 
- Возможность ограниченным ассортиментом изделий удовлетворить 

потребительский спрос, применять собственные правила унификации и 
стандартизации для обеспечения поточности производства; 

- Панель армирована, нет необходимости в устройстве сплошного ленточного 
фундамента. Это дает конкурентные преимущества перед кирпичными 
заборами. 
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- Скорость и легкость монтажа - устойчивая геометрическая форма изделий, 
большая длина и площадь, позволяют проводить работы по возведению 
ограждений в ускоренном темпе. 

Но новом производстве планируется выпускать бетонные стеновые панели, заборные 
панели и колонны. Номенклатура продукции предприятия приведена в таблице ниже. 

Таблица 2. Номенклатура продукции 

№ 
п/п Внешний вид Размеры, цвет, 

характеристики 

1 

Крафтовая  панель «ЦЕПЬ» 

 

Размер готового изделия 
2300*200*55 

     Морозостойкость: F150-
200 

Водонепроницаемость: W6 

Водопоглащение: 3% 

2 

Крафтовая панель входная группа «ЦЕПЬ» 

 

Размер печати до обрезки – 
3350*200*55 (0,0368 куб.м) 

     Морозостойкость: F150-
200 

Водонепроницаемость: W6 

Водопоглащение: 3% 

3 Крафтовая панель входная группа «ЦЕПЬ» 
******** 

******** 

******** 
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№ 
п/п Внешний вид Размеры, цвет, 

характеристики 

 

 

 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

5.1. Описание технологического процесса 

Строительная 3D-печать — одно из самых перспективных направлений в области 
производства строительных материалов и возведения всевозможных сооружений. Ее 
применение сулит коммерческие выгоды, основанные на меньшем количестве 
необходимого персонала и сокращении затрат на материалы; социальные преимущества 
— в связи с возможностью быстрой постройки недорогого жилья для малоимущих и 
пострадавших при стихийных бедствиях; репутационные бонусы — более экологичное 
строительство с уменьшенными энергопотреблением и количеством отходов. 

3D-печать бетоном представляет собой создание единичных и мелкосерийный бетонных 
и железобетонных изделий при помощи специализированных ЧПУ-станков (3D-
принтеров) на основе файлов созданных в специализированных САПР программах. 
Создание изделия представляет послойное наслоение бетонной смеси и раскладку 
элементов армирования. 

 

Рисунок 4. Схема цеха по производству бетонных изделий методом 3D-печати 

Готовые смеси позволяют печатать элементы различной сложности и размеров — от 
малых архитектурных форм, типа клумб и скамеек, до целых зданий, мостов и даже 
небоскребов. 

 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

6.1. Условия и допущения, принятые для расчета 

Финансовый план составлен на период 5 лет с момента начала проекта. Информация для 
расчета подготовлена в разрезе по годам. 

Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного 
подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок 
жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), 
каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных 
средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели 
эффективности и финансовой состоятельности проекта. 

Расчеты выполнены в российской валюте, в постоянных ценах,  принимаемых на момент 
формирования бизнес-плана и соответствующего налогового окружения. 

 

6.2. Налоговое окружение 

Новое предприятие будет работать по упрощенной системе налогообложения - объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Применение 
упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их 
освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций. Организации, 
применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются 
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. 

Налоговые ставки приведены в таблице ниже. 

Таблица 11. Налоговые ставки проекта 

Наименование налогов, 
уплачиваемых 
предприятием 

Ставка (или 
сумма) 

Налогооблагаемая 
база 

Период 
начисления 

Отчисления в 
Пенсионный фонд и 
Фонды медицинского 
страхования 

*** *** *** 

УСН *** *** *** 

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, производят уплату 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
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Иные налоги уплачиваются организациями, применяющими упрощенную систему 
налогообложения, в соответствии с законодательством о налогах и сборах. В случае 
выбора объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 
организация уплачивает налог в размере 15% от общей прибыли. 

Таблица 12. Выплата налогов и страховых взносов 

№ Должность 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 Выплата страховых 
взносов *** *** *** *** *** 

2 Выплата налога 
УСН *** *** *** *** *** 

 Итого *** *** *** *** *** 

 
Также, будут уплачиваться страховые взносы в объеме ***% от фонда заработной платы 
работников предприятия. 

Прочие  виды  налогов  и  платежей  в  бюджеты  в  виду  их  отсутствия  или 
незначительности в расчетах финансового плана не учитываются.  

 

6.3. Расчет себестоимости 

 

 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

7.1. Прибыль и рентабельность 

Отчет о прибылях и убытках вместе с бухгалтерским балансом является важным 
источником информации для всестороннего анализа получения прибыли. Информация, 
представленная в отчете, позволяет оценить изменение доходов и расходов организации 
в отчетном периоде по сравнению с предыдущим, проанализировать состав, структуру и 
динамику валовой прибыли, прибыли от продаж, чистой прибыли, а также выявить 
факторы формирования конечного финансового результата. Обобщив результаты 
анализа, можно выявить неиспользованные возможности увеличения прибыли 
организации, повышения уровня ее рентабельности. 

Анализ финансовых показателей проекта представлен в таблице ниже. 

Таблица 17. Динамика финансовых показателей по годам проекта 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка (нетто) *** *** *** *** *** 

Сырье и материалы *** *** *** *** *** 

Энергия, топливо и вода *** *** *** *** *** 

Производственный брак *** *** *** *** *** 

Зарплата производственного 
персонала *** *** *** *** *** 

Общие производственные 
расходы *** *** *** *** *** 

Амортизация *** *** *** *** *** 

Оплата административного и 
коммерческого персонала *** *** *** *** *** 

Административные расходы *** *** *** *** *** 

Коммерческие расходы *** *** *** *** *** 

Проценты *** *** *** *** *** 

Итого себестоимость *** *** *** *** *** 

Прибыль (убыток) от 
операционной деятельности *** *** *** *** *** 

Прочие доходы *** *** *** *** *** 
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Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Прочие расходы *** *** *** *** *** 

Прибыль до 
налогообложения *** *** *** *** *** 

Налог на финансовый 
результат *** *** *** *** *** 

Чистая прибыль (убыток) *** *** *** *** *** 

Рентабельность по чистой 
прибыли *** *** *** *** *** 

Примечание:  Рентабельность рассчитана как отношение чистой прибыли к выручке 

Таким образом, на 5 год реализации проекта чистая прибыль предприятия составит *** 
тыс. рублей в год. Рентабельность по чистой прибыли составит ***%. 

 

 

 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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8. ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА 

8.1. Уровень безубыточности 

Критическим объемом продаж (точкой безубыточности) называется такой объем, при 
котором выручка от реализации равна общим издержкам производства. Он   
рассчитывается как отношение постоянных издержек на весь объем выпуска продукции к 
разнице между ценой и переменными издержками на единицу продукции. 

ед
пер

пост
без ЗЦ

ЗХ


  

Кромка безопасности - отношение разницы ожидаемого объема продаж и безубыточного 
к ожидаемому. Она показывает на сколько процентов можно снизить объем продаж, 
чтобы получить нулевую прибыль: 

ожид

безубожид
безром В

ВВ
К


..  

Данные для расчета точки безубыточности приведены в таблице ниже. 

Таблица 18. Анализ безубыточности по годам проекта 

Показатель Ед. изм. 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Объем производства 
продукции шт *** *** *** *** *** 

Средняя цена 
реализации единицы 
продукции 

тыс. 
руб. 

*** *** *** *** *** 

Переменные затраты на 
1 единицу продукции 

тыс. 
руб. 

*** *** *** *** *** 

Постоянные затраты на 
весь объем 

тыс. 
руб. 

*** *** *** *** *** 

Точка безубыточности шт *** *** *** *** *** 

Кромка безопасности % *** *** *** *** *** 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 



Бизнес-план производства бетонных изделий методом 3D печати- Демоверсия 
 

 

Investanalitika.ru 

 

23 

 
 
 

О КОМПАНИИ 

БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА - консалтинговая компания занимающаяся проведением 
маркетинговых исследований и разработкой бизнес-планов. Штат компании состоит из 
профессиональных консультантов и частично занятых маркетологов и экономистов работающих в 
различных отраслях экономики. Симбиоз профессиональных консультантов и практиков 
маркетинговых и финансовых служб компаний позволяет разрабатывать качественные 
маркетинговые исследования и бизнес-планы для успешного решения задач наших клиентов. 

Каждый из аналитических продуктов компании разработан в соответствии с общепризнанными 
методиками, такими как стандарты ESOMAR, стандарты Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию UNIDO, а также рекомендациями МинЭкономРазвития РФ. Помимо 
этого, компания имеет ряд собственных методик в разработке финансовых моделей и 
составлении прогнозов развития рынка. 

К настоящему моменту БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА реализовано свыше 1000 различных 
индивидуальных и типовых проектов в бизнес-планировании и маркетинговых исследованиях для 
компаний различного масштаба и различных отраслей: строительство и недвижимость, услуги, 
медицина, фармацевтика, ресторанный бизнес, сельское хозяйство, транспорт, различные 
производства, оптовая и розничная торговля.  

 
 

 
 

 
  

  
 

  
 

 

Клиентами БизнесИнвестАналитика являются компании, индивидуальные предприниматели и 
частные лица Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Белгородской, 
Архангельской, Калужской, Кемеровской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, 
Самарской, Свердловской, Тюменской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Челябинской 
областей; Краснодарского края, Красноярского края, Пермского края, Республики Башкортостан, 
Республики Коми, Республики Крым, Удмуртской республики, Ямало-Ненецкого АО и других 
регионов России, а также Белоруссии, Грузии, Узбекистана, Украины, Казахстана, Киргизии, 
Германии,  Израиля, Словакии, Таджикистана, Молдовы и Азербайджана.  


