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Резюме проекта 
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Краткое содержание проекта: создание производства, 
специализирующегося на строительстве индивидуальных жилых домов с 
использованием строительного 3D принтера и онлайн проектирования.

Проблема: развитие малоэтажного строительства и  туризма 
(строительство и реконструкция зданий для баз отдыха) Рязанской 

области.

Решение: строительство домов с низкой рыночной стоимостью и 
значительное сокращение времени возведения зданий различной 
конструктивной сложности в любых условиях.

Первоначальные инвестиции: 
2745 тыс. руб. Срок окупаемости проекта:

7 месяцев



Описание рынка сбыта 
В настоящее время актуальным вопросом является 

реконструкция баз отдыха Рязанской области.  Они нуждаются в 
малоэтажных зданиях. При этом затраты и время на их возведение 

должны быть минимальны.

Печать домов на 3D-принтере позволит 
значительно сократить стоимость 1 кв. м. жилья и 

время строительства!

Детские 
лагеря Санатории

Спортивно-
оздоровительные 

комплексы



Потенциальные клиенты 

Детские оздоровительные лагеря 
Рязанской области:

 «Сатурн»;

 «Смена»; 

 «Радуга»; 

 «Солнечный»;

 «Феникс»;

 «Сказка»;

 «Солотча».

Спортивно-оздоровительный 
лагеря Рязанской области:
 «Ласково»;
«Дружба».

Санатории Рязанской области:
«Приока»; 
«Старица»;
«Окский берег».



Характеристики 3D-принтера
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Производитель    "АМТ-СПЕЦАВИА"

Страна-производитель                         Россия.

Тип привода Шаговые электродвигатели с цилиндрическими редукторами

Тип Портальный строительный 3D — принтер среднего формата (с увеличенным 

рабочим полем) серии S- (Medium-format portal COP-printer series S)

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4833-001-21740072-2016

Назначение Печать зданий на фундаменте площадью до 55 кв.м.

Производительность, м3/час            0,6    

Рабочая зона, мм         7500х7400х2700

Комплектация Принтер, электроподъемники, ноутбук, комплект лицензионного ПО, шкаф 

управления, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, невозвратная 

транспортная упаковка.

Потребляемая мощность, кВт 4,0

Размер печатаемого слоя, мм 

(высота, ширина)

10 х 30-40

Расход бетона, м3 на 1 кв.м 

стены при 4-х слойной печати

0,12

Гарантия 12 месяцев

Цена для России 2 500 000 руб.



Описание технологии
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Строительный принтер применяют для  печати зданий непосредственно на 
фундаменте. 

Для возведения прочных, износоустойчивых несущих конструкций 
используются бетонные смеси с добавками

Бетон наносится слоями

Чтобы прочность конструкции соответствовала проектным задачам, используется 
вертикальное и горизонтальное армирование.

Расходы материалов снижаются на 30-70% в сравнении с классической технологией, трудозатраты на 
80%, время строительства – на 50%.



Конкуренты

 Компания «Строительство дома» (строительство дачных домов 

и коттеджей, проектная организация);

 Строительная фирма «Биг Хаус» (строительство дачных домов и 

коттеджей, архитектурное бюро);

 Строительная компания «ДомКакНадо» (строительные и 

отделочные работы).
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от 25 тыс. руб./ кв. м. от 30 тыс. руб./ кв. м. от 30 тыс. руб./кв. м. от 40 тыс. руб./кв. м.



Что сделано
 поданы документы на регистрацию

предприятия;

 разработаны типовые проекты жилых
домов;

 находится в разработке онлайн-платформа 
для самостоятельного проектирования 
домов;

 проработаны потенциальные клиенты, с
которыми проведены предварительные
переговоры о возможном сотрудничестве и
с одним из них обговариваются условия
договора;

 начали подбор кадров, прибегнув к
услугам: Центр занятости населения
Рязанской области, Группа компаний
«Профрезерв», сайт SuperJob.ru, агентство
«Атлант групп».

В планах:

• привлечение финансирования;

• покупка оборудования.



Типовые проекты жилых домов
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Инвестиции на открытие

Инвестиция
Сумма, тыс. 
руб.

Регистрация ООО, взнос в уставный капитал 20

Аренда офиса с мебелью и оргтехникой (50 кв. м.) 25

Приобретение 3D-принтера 2500

Создание сайта организации и онлайн-платформы для 
самостоятельного проектирования домов

100

Реклама и прочие расходы 100

Итого 2745
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Штатное расписание

Ведение бухгалтерии  и уборка офиса отдана на 
аутсорсинг.
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Должность Оклад,  руб.
Количество 
сотрудников

Сумма, 
руб.

Директор 150000 1 150 000

Менеджер по продажам 50000 1

50 000

Инженер 70000 1 70 000

Оператор 3D-принтера 70000 1
70 000

Рабочие 25000 2 50 000

Итого 6 390 000



План продаж

Год 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Продажи, кв. м. 450 500 550 600

Стоимость 1 кв. м., руб. 20000 20000 20000 20000

Выручка от строительства домов, тыс. руб.

9000 10000 11000 12000

Прочие доходы (отделочные работы, 
дизайн), тыс. руб.

3000 3300 3600 4000

Итоговая выручка, тыс. руб.

12000 13300 14600 16000
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Финансовый план

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Выручка, тыс. руб.
12000 13300 14600 16000

Себестоимость 1 кв. м., тыс. руб. 12 12 12 12

Себестоимость, тыс.руб.
5400 6000 6600 7200

Прочие расходы (отделочные 
работы, дизайн и пр.), тыс. руб.

1000 1100 1200 1300

Прибыль до налогообложения, 
тыс. руб.

5600 6200 6800 7500

Налог на прибыль, тыс. руб
1120 1240 1360 1500

Чистая прибыль, тыс. руб.
4480 4960 5440 6000
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План доходов и расходов



Финансовый план

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Остаток денежных средств на начало
0 0 4480 9440 14880

Первоначальные затраты - 2745

Финансирование (собственные средства 
учредителей) 2745

Выручка 12000 13300 14600 16000

Себестоимость -5400 -6000 -6600 -7200

Прочие расходы (отделочные работы, 
дизайн и пр.) -1000 -1100 -1200 -1300

Налог на прибыль -1120 -1240 -1360 -1500

Притоки денежных средств 2745 12000 13300 14600 16000

Оттоки денежных средств -2745 -7520 -8340 -9160 -10000

Остаток денежных средств на конец
0 4480 9440 14880 20880
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Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.

Срок окупаемости – 7 месяцев



Инвестиционные вложения с учетом современного 
экономического положения в стране, характеризуются как 

рисковые.
Наиболее значительные риски проекта  представлены в таблице:

№ 
п/п

Виды риска Отрицательное влияние на прибыль

1. Неустойчивость спроса Падение спроса с ростом цен

2. Появление альтернативных  вариантов строительства Снижение спроса

3. Снижение цен конкурентов Снижение цен

4. Увеличение производства  конкурентов Падение продаж или снижение цен

5. Рост налогов Уменьшение чистой прибыли

6. Снижение платежеспособности потребителей Падение продаж

7. Рост цен на сырье, материалы, перевозки Снижение прибыли из-за роста цен на 

сырье, материалы и перевозки

8. Зависимость от поставщиков, отсутствие 

альтернативы

Снижение прибыли из-за падения 

спроса

9. Недостаток  собственных оборотных средств Увеличение кредитов или снижение 

объема производства
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Доклад по данному
проекту вызвал
интерес и был
одобрен 14.11.2019 г
на II Международной
научно-практической
конференции
преподавателей,
молодых учёных и
студентов
«Экономические и
социально-
гуманитарные
проблемы
современности».
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Международная научно-практическая 
конференции 



Спасибо за внимание!
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