
Резюме 

Проект производства Систром предполагает производство плитки под 

мрамор из бетона. Целью данной технологии является налаживание 

производства 14 различных направлений отделочных материалов. 

В качестве ресурсного обеспечения рассматриваются 5 компонентов: 

 Песок 

 Цемент 

 Вода 

 Пластификатор 

 Пигмент 

В качестве механизма реализации выступает производственная линия, 

состоящая из бетоносмесителя, вибрастола, форм «Систром». 

Уникальность производства по технологии Систром заключается в ее 

простоте, высоком качестве производимой продукции, а также 

малозатратности. Исходя их этого, можно судить о высокой 

конкурентоспособности получаемой продукции.  

В качестве начальных инвестиций требуется 620 тыс. руб. Этого будет 

достаточно для производства 100 м² плитки в сутки.  

Себестоимость 1м² плитки Систром составляет 105 руб. за 1м². Для 

сравнения среднерыночная цена на керамическую плитку составляет 500-600 

руб. за 1м².  

При полной загрузке производственной линии, а именно 100 м² в день 

и сбыту 1000 м² в месяц проект окупается менее чем за полгода.  

 

  



Цель проекта 

Целью проекта является производство 3-5 линеек отделочных 

материалов в зависимости от спроса, а также уже имеющихся заказов. 

Проект позволяет производить следующие линейки продукции:  

 Балюстрады, камины, вазоны 

 Бетонная мозаика 

 Интерьеры 

 Напольная плитка 

 Ступени, подоконники 

 Плиты «дикий камень» 

 Травертин 

 Тротуарные покрытия, брусчатка 

 Облицовка фасадов 

 Офактуренные материалы 

 Бетонный сайдинг 

 Изделия с покрытием под бронзу, серебро, золото 

 Облицовочные плитки с рельефом и заданной текстурой 

 Черепицы 

Преимуществом данной продукции является ее качество, цена, а также 

возможность удовлетворения требований конкретного заказчика.  

 

 

 

 

 

 

  



Качество продукции  

Качество продукции, произведенной по технологии Систром, отвечает 

самым высоким требованиям, а именно: 

Технические 

характеристики 

Изделия 

бетонные по 

ТУ 

СИСТРОМ 

Изделия из 

натурального 

гранита по 

ГОСТ 9479-

98 

Изделия из 

натурального 

мрамора по 

ГОСТ 9479-

98 

Изделия 

бетонные 

фасадные 

по ГОСТ 

6927-74 

Изделия 

бетонные 

тротуарные 

по ГОСТ 

17608-91 

Прочность при 

сжатии, кгс/кв.см 
600-1000 1000 500 До 200 До 400 

Прочность при изгибе, 

кгс/кв.см 
150 

Не 

нормируется 

Не 

нормируется 
До 40 До 40 

Прочность при сжатии 

через сутки, кгс./кв.см 
400 - - До 80 До 80 

Истираемость 

поверхности г/кв.см 
0,4 0,2-0,5 0,5-1,2 3,2 3,2 

Морозостойкость,цикл Более 500 200 200 До 200 До 200 

Водопоглащение,% Менее 3 Менее 1 Менее 1 12 6 

Стоимость, руб.м² 700   400 400 

 

На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что 

продукция, произведенная по технологии Систром,  не уступает, а по 

некоторым показателям, таким как морозостойкость, превосходит природный 

мрамор и гранит. Это говорит о высочайшем качестве и следовательно 

долговечности продукции.  

  



Себестоимость 

Приведем расчёт себестоимости производства 1 кг продукции по 

технологии Систром. В себестоимость 1 кг продукции включены сырье, 

формы Систром и  рабочая сила.  Для производства могут быть использованы 

два типа бетонных смесей 1:2 и 1:3 (1 часть цемента 2 части песка и 1 к 3 

соответственно). К каждому типу продукции предпочтительнее использовать 

свой тип смеси. Помимо этого каждую смесь можно производить на белом, 

либо сером цементах, что также сильно отражается на себестоимости 1 кг.  

Ниже приведен расчёт себестоимости 1 кг каждой смеси: 

1литр смеси = 2 кг смеси 

Отсюда следует, что  

1кг смеси =  
1 литр смеси

2
 

 

цена за 1 кг 

сырья

колличество 

сырья в кг 

необходимого 

для 

производства 1 

литра

цена за 1 

литр

цена за 1 кг 

смеси

белый 11,8 1 11,8 5,9

серый 3,6 1 3,6 1,8

2 0,3 1 0,3 0,15

3 164 0,015 2,46 1,23

4 195 0,01 1,95 0,975

16,51 8,255

8,31 4,155

глениум

пигмент

на белом цементе:

на сером цементе:

расход на 1 литр (2кг смеси) 1:2

сырье

1 цемент

песок

цена за 1 кг 

сырья

колличество 

сырья в кг 

необходимого 

для 

производства 1 

литра

цена за 1 

литр

цена за 1 кг 

смеси

белый 11,8 0,5 5,9 2,95

серый 3,6 0,5 1,8 0,9

2 0,3 1,5 0,45 0,225

3 164 0,0075 1,23 0,615

4 195 0,005 0,975 0,4875

8,555 4,2775

4,455 2,2275

цемент1

на белом цементе:

на сером цементе:

песок

глениум

пигмент

расход на 1 литр (2кг смеси) 1:3

сырье



 

 

 

 

 

направление продукции смесь 1:2 смесь 1:3

Балюстрады, камины, вазоны

Бетонная мозаика

Интерьеры

Напольная плитка

Ступени, подоконники

Плиты «дикий камень»

Травертин

Тротуарные покрытия, брусчатка

Облицовка фасадов

Офактуренные материалы

 Бетонный сайдинг

 Изделия с покрытием под бронзу, 

серебро, золото

 Облицовочные плитки с рельефом и 

заданной текстурой

 Черепицы

таблица совместимости смеси и направляения продукции



Для производства 100м² готовой продукции в день необходимо наличие 

рабочей силы в количестве 6 человек. Расходы на оплату труда рабочих 

включены в себестоимость 1 кг продукции. Заработная плата рассчитана на 

основе формулы, включающей МРОТ Москва 2015( ст. 1 Федерального 

закона от 01.12.2014 N 408-ФЗ), а также повышающий коэффициент 1,2 

Заработная плата 1рабочего в мес. = 16500 руб.∗ 1,2 = 19800 руб. 

Для расчета затрат на з/п для производства 1 кг готовой продукции 

необходимо определить объем по массе который способны производить 6 

рабочих в день. 

100м2 = 5500 кг смеси 

Отсюда следует, что расходы на з/п по производству 1 кг готовой продукции 

составляют:  

(19800 + (19800 ∗ 0,32)) ∗ 6

20 (среднее количество рабочих дней в месяце)
∗  

1

5500
= 𝟏, 𝟒𝟐 руб., 

Где 5500 объем производимой смеси в день в кг, а 0,32 – обязательные 

страховые отчисления.  

В себестоимость производства 1 кг продукции по технологии Систром 

входит также стоимость формы Систром. Минимальный срок службы 

которой составляет 200 циклов. Следовательно, затраты на форму будут 

включаться в себестоимость 1 кг готовой продукции по следующей 

формуле:  

Затраты на форму Систром =

=

стоимость формы ∗  1 200⁄

вес бетонной смеси, необходимой для заполнения формы в кг
 

Средняя стоимость формы,  приходящейся на 1 кг производимой из нее 

продукции составляет 90 руб. 



Следовательно на 1 кг приходится :  

Затраты на форму Систром =  
90

200
= 0,45 руб. 

 

При производстве смеси в объеме 5500 кг в день требуется следующее 

количество электроэнергии: 

1 замес на большом бетоносмесителе = 250 кг 

Отсюда следует, что при заданном объеме производства в день (5500 кг) 

необходимо замесов: 

5500 кг

250 кг
= 22 замеса/день 

По времени на 1 замес приходится 15 минут, а это значит, что за день 

бетоносмеситель работает непрерывно: 

22 замеса ∗ 15 минут

60
= 5,5 часов 

В среднем энергопотребление бетоносмесителя вместимостью 250 кг 

составляет: 

1 час непрерывной работы = 6кВт 

Следовательно, в день бетоносмеситель потребляет энергии: 

5,5 ∗ 6 кВт = 33 кВт 

Для выработки 1 замеса (250 кг) необходимо 20 минут работы вибрастола. 

20 минут ∗ 22 замеса

60
= 7,3 часа 

Энергопотребление вибрастола составляет 1 кВт в час.  

При выработке 5500 кг смеси в день вибрастол потребляет: 



1кВт ∗ 7,3 = 7,3 кВт 

Средняя стоимость 1кВт в москве для предприятий составляет 6 руб. 

Следовательно,  при производстве 5500 кг смеси в день, расходы на 

электроэнергию составляют: 

(33 кВт + 7,3 кВт) ∗ 6

5500
= 0,04 руб/кг 

 

 

Таким образом, в себестоимость 1 кг продукции по технологии Систром 

входит: 

 

 

 

 

 

сырье 

рабочая сила 

стоимость формы 

электричество 



 

 

Себестоимость 1 кг продукции на смеси 1:2 и белом цементе 

 

 

Себестоимость 1 кг продукции на смеси 1:2 и сером цементе 

 

 

Себестоимость 1 кг продукции на смеси 1:3 и белом цементе 

 

 

Себестоимость 1 кг продукции на смеси 1:3 и сером цементе 

 

 

 

 

8,26 1,42 0,45 0,04 10,17 

4,16 1,42 0,45 0,04 6,07 

4,28 1,42 0,45 0,04 6,19 

2,23 1,42 0,45 0,04 4,14 



Приведем расчет стоимости балясины на смеси 1:2 на белом цементе. 

 

Стоимость формы для балясины составляет 833 рубля. Срок службы формы 

составляет более 200 циклов. Вес балясины составляет 13,5 кг. Отсюда 

следует, что на 1 кг балясины приходится: 

833 

13,5
∗  

1

200
= 0,31 руб. 

 

 

Себестоимость 1 балясины составляет:  

 

0,31 

8,26 

1,42 

0,04 

10,03руб./кг 

10,03 13,5 
135,4 
руб. 



Среднерыночная стоимость балясина составляет 1000 руб./шт. 

Следовательно, прибыль до налогообложения составит: 

1000 − 130,8 = 869,2 руб. 

При налогообложении 6%, налоги составят :  

1000 ∗ 0,06 = 60 руб. 

Прибыль с 1 балясины : 

869,2 − 60 = 809,2 руб 

 

Рентабельность реализованной продукции составит : 

809,2

135,4
∗ 100% = 597,6% 

 

 

ПРИБЫЛЬ / ЗАТРАТЫ 

ПРИБЫЛЬ 

ЗАТРАТЫ 


