
Инвестиционная презентация 

Чапек Сергей  
Щукин Алексей 

Система быстрого прототипирования F300 



• Наша компания разрабатывает и производит системы быстрого 
прототипирования 

 

• Основным преимуществом нашей системы является соотношения 
ЦЕНЫ/КАЧЕСТВА/СКОРОСТИ ПЕЧАТИ 

 

• Современный дизайн и простота использования 

 

 

Миссия компании 



• Проблемы существующих систем быстрого 
прототипирования 

1. Низкая скорость печати. 

2. Слабая адгезия материала к платформе. 

3. Сложность эксплуатации. 

4. Малое количество машин способных печатать гибкими материалами.  

 

 

  Проблемы конкурентов и наши преимущества 

• Преимущества  F300 
1. Система  имеет высокую скорость печати. 
2. Уникальная поверхность для печати с высокой адгезией. 
3. Простая и удобная.  
4. Быстрая печать гибкими материалами. 

 



Сравнение характеристик 

  
Hercules strong  Ultimaker 3  Rize 3d n2 Hori Fobos BQ Witbox 2 Альфа 2 Volgobot  Leapfrog bolt F300 

Подогреваемая камера нет нет нет нет нет нет нет нет да 

Удаленный контроль нет да нет нет нет нет нет нет да 

Возможность печати гибкими 
материалами 

да нет нет нет нет нет нет нет да 

Адгезионная платформа нет нет нет нет нет нет нет нет да 

Цена  руб. 180 000 390 000 235 000 220 000 139 000 160 000 100 000 560 000 170 000 
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Сферы применения FFF технологии 

Авиакосмическая  

Автомобилестроение 

Потреб. Товары 

ВПК 

Архитектура 

Промышленность 

Наука 

Медицина 

Другое 



Бизнес модель  

Ключевые  партнеры 

HIWIN, Гельветика-Дон, Лазер-
Тех, и др. 

Ключевые виды 
деятельности 

Разработка и производство 
системы быстрого 
прототипирования 

Ключевые ресурсы 

Интеллектуальная 
собственность, 

промышленный образец 

Предоставленная 
ценность  

Создания системы быстрого 
прототипирования для 

оптимизации 
производственных процессов 

Взаимодействие с 
клиентами 

Онлайн реклама,программы 
лояльности, опросы клиентов,  

Клиенские менеджеры, 
онлайн продажи 

Каналы сбыта 

Сайт, личные прямые 
продажи B2B 

Клиенты 

Предприятия 
промышленности, проектные 

организации, 

Учебные заведения, малый и 
средний бизнес, физ.лица 

Издержки 

Производство, оплата труда, 
расходные материалы, 

маркетинг, комплектующие, 
аренда, налоги. 

 

Доходы 

Продажа оборудования, 
продажа комплектующих, 

Продажа расходных 
материалов, Сервис 

 



Планы Роста 

Производственный 
план  

• Завершение 
разработки 
промышленного 
образца  01.02.2018 

• Рекрутинг команды 
15.02.2018  

• Поиск подрядчиков  
20.02.2018 

• Размещение 
производства  
15.03.2018 

• Выход на рынок  

 

Маркетинговые 
коммуникации 

• Сайт 

• Event-маркетинг: 
участие в выставках, 
семинарах, 
конференциях, 
вебинарах 

• Реклама и PR в СМИ: 
радио, пресса, 
телевидение 

• Direct – маркетинг: 

• е-mail рассылки, 
телемаркетинг 

• POSM: рекламные 
буклеты, каталоги 

 

 

 

 

Рост объема продаж 

 

 

 

 

 

• 25%-50% в год  



Собственные 
средства – 500 тыс.р 

Разработка и 
создание 

промышленного 
образца 

 

02.08.2017 – 15.10.2017 

 

 

Размер фин. 
потребности на 

старте 7 млн 

 

•Завершение 
разработки 

•Рекрутинг команды  

•Размещение 
производства  

•Производство первой 
партии станков 

•Старт продаж 

 

 

 

 

Выход на 
самоокупаемость в 
течении 18 месяцев 

Потребность в финансировании  



Чапек Сергей 
Валентинович  

 
Опыт работы – собственный бизнес, 
опыт  ВЭД. 
Основатель компании, разработка 
концепции, проектирование 
системы, связи с общественностью.  
  
 

Щукин Алексей 
Владимирович  

 
Собственный бизнес, рынок 
недвижимости. 
Основатель компании 
Разработка программного 
обеспечения, участие в 
проектировании, контроль 
сборочного процесса, наладка 
оборудования. 

Команда  



Контактная информация 

Чапек Сергей Валентинович  

Щукин Алексей Владимирович 

 

e-mail: additive.rostov@gmail.com 

Тел.: +7 918 563 79 70, + 7 919 884 66 66 

mailto:additive.rostov@gmail.com

