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Продукт

3D печать пластиковых изделий
серийно или единично для предприятий
с доставкой по РФ и миру.



За 5 лет работы

11
ПОСТОЯННЫХ

КЛИЕНТОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ

600
БОЛЕЕ

ВЫПОЛНЕННЫХ
ЗАКАЗОВ

3 200
БОЛЕЕ

ВЫПОЛНЕННЫХ
ИЗДЕЛИЙ

2

ПРОВЕДЕНО
ЛЕКЦИЙ

ДЛЯ
СТУДЕНТОВ

ОТПРАВЛЕНЫ
ЗАКАЗЫ

В США, НОРВЕГИЮ
МАЛАЙЗИЮ УЖЕ ЕСТЬ ДОХОД

В ВАЛЮТЕ



Цели
В ближайший год стать лидерами в России по 3D
печати термопластами и смолой, работать постоянно
с заказчиками с Запада

В ближайшие 3 года создать комплексное производство
с другими технологиями 3D печати, чтобы изготавливать
более ответственные изделия для промышленности.
Половина дохода будет в долларах.



Проблемы на рынке

Заказчик должен владеть специальными навыками 
и разбираться в технологических особеностях

Мало материалов и мало инженерных задач, 
которые они могут решить

Некомпетентность исполнителей на рынке, которые печатают
первым попавшимся материалом, не пригодным 
для выполнения задачи клиента

Невозможность проверить качество изделия перед оплатой партии



Комплексное изготовление пластиковых изделий:
проектирование
прочностной расчёт
подбор технологии, материалов и параметров изготовления
постобработка изделий
упаковка и доставка

Каждый этап делают наши специалисты самостоятельно

Клиент не обязан разбираться в этом

Решения

Клиент решает все свои задачи через одну компанию,
3DPrinty — это удобно, быстро



Конкуренция
Большой парк оборудования

Много сотрудников Не все сотрудники досконально знают
технологические особенности
оборудования и инструментов

Малый выбор материалов

Клиент должен сам сказать, как ему нужно
изготовить и ему это сделают, не
разобравшись в его задаче



Преимущества 3DPrinty

Делаем рабочий бесплатный образец изделия перед оплатой партии

Сами подбираем технологию, материалы, параметры изготовления под задачу клиента

Сами проектируем и собираем свои станки — знаем все тонкости работы технологии

Каждый сотрудник проходит обучение и проверку навыков

Доставка по всему миру

Ответственность за все этапы изготовления на нас
1-2 дня обработки заявки, выяснения всех
тонкостей проекта клиента для подбора
подходящих параметров изготовления и
создания бесплатного образца изделия

Используем более 20-ти видов пластиков под любые задачи



Финансовая модель

Выручка

Средняя ОптимистичнаяПессимистичная

9,33 25,22,09

Маржинальный доход 5,93 16,091,28

Рентабельность по марж. д. 64% 64%62%

Операционная прибыль (EBITDA) 5,24 14,600,95

Рентабельность по опер. пр. 56% 58%46%

Чистая прибыль 3,95 11,240,62

Срок окупаемости, мес. 10 815

Через год, млн. руб.



Инвестиции
4 555 000 рублей

Закупка станков и комплектующих 

Рекламный бюджет на 3 месяца

Продвижение в соц. сетях

Зарплата сотрудникам на 6 месяцев

Финансовая подушка безопасности на 3 месяца

200 000

вложено
личных средств

рублей

Аренда помещения



Инвестирование в нашу
технологическую компанию — это:

С 3D печатью можно зарабатывать почти с
любой отраслью рынка
(от дизайнеров интерьеров до
ракетостроителей). 
С нашей компанией легче масштабировать
ваш доход

Получать доход в валюте при работе на ЗападПолучить связи в смежных областях
промышленности

Стать единственным крупным
импортозаместителем в этой отрасли и
получить известность. Пожать руку
Владимиру Владимировичу и после интервью
по ТВ получить приглашения для инвестиций в
другие интересные проекты



Команда
Аркадий Гриценко
Основатель, лидер, проектировщик станков
В 10-том классе собрал 3D из фанеры и
строительных шпилек. Сейчас собрал парк
из нескольких надёжных станков

Евгений Данилов
Личный удалённый помощник руководителя
Без опыта в данной сфере узнал принципы и
особенности ниши под руководством
руководителя, теперь анализирует рынок,
конкурентов, изучает объявления, помогает с
упаковкой в интернете

Александр Гутан
Оператор станков, постобработчик изделий
За 2 месяца научился обслуживать 3D
принтеры, настраивать параметры печати
сложными материалами

Виктор Ровный
Помощник оператора станков
Подготавливает изделия к отгрузке,
помогает вовремя перезапускать
станки



3DPrinty

8 (950) 000-91-59 Аркадий Гриценко
info@3dprinty.ru
www.3dprinty.ru

Если у вас остались вопросы, мы с радостью поможем
разобраться, почему в нас выгодно инвестировать


