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АННОТАЦИЯ     

СУТЬ ПРОЕКТА  

Создание предприятия производителя керамической посуды для сегмента 

HoReCa  

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочная цель: выход на рынок производителей керамической 

посуды, создание узнаваемого имени, производство качественной 

продукции, получение прибыли. 

 

Долгосрочная цель: расширение номенклатуры товара, выход на 

международные рынки (экспорт продукции). 

 

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА  

Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев). 

 

РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ 

 Производство качественной продукции, широкий ассортимент,  

использование качественных материалов 

 средний ценовой; 

 стимулирование сбыта за счет выхода на региональные рынки, 

политика стимулирования постоянных клиентов,  

 учесть удобство подъезда, в том числе  грузового транспорта. 

 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Объем необходимых инвестиций – ….рублей.   

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  

Собственные средства. 

 



Группа Компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ  2013 Г. 

4 

ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА 

Выгоды: …. 

 

Риски: …  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА: 

 Чистый дисконтированный доход - …. руб. 

 Чистая доходность проекта -  ….%; 

 Чистая доходность проекта за год, - ….%; 

 Дисконтируемый срок окупаемости проекта – ….. лет. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРА 

Керамическими называют изделия, изготовленные из глины в смеси с 

минеральными добавками и обожженные до камневидного состояния. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ТОВАРА 

Для начала, возможно, изготовление узкого ассортимента, пользующегося 

наибольшим спросом: 

 Чашки; 

 Блюдца; 

 Горшочки; 

 Тарелки; 

 Салатницы; 

 Супницы;  

 Чайники. 

 

При выходе на полную мощность и получении стабильной прибыли, 

возможно, расширение ассортимента. Это могут быть разнообразные 

кувшины, миски, кружки, подносы, а также керамические ёмкости для 

тушения и т.д. 

 

СТОИМОСТЬ ТОВАРА/УСЛУГИ. ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Стоимость реализуемой продукции определяется на основе анализа 

состояния конкурентной среды и устанавливается на уровне цен 

конкурентов.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРА 

Керамическая посуда является экологически чистой и недорогой, что 

привлекает многих потребителей. Также в последние годы увеличивается 

доля сегмента HoReCa. Таким образом, спрос на керамическую посуду 

будет всегда. 

 



Группа Компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ  2013 Г. 

10 

Перспективами развития предприятия будет увеличение объемов 

производства и расширение ассортиментного ряда продукции. 

 

ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ТОВАРОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

Обязательную сертификацию проходят виды посуды, перечисленные в 

«Едином перечне продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Для 

данных видов посуды необходимо обязательное оформление декларации 

соответствия: 

 посуда из латуни с хромовым или никелевым покрытием, из 

мельхиора; 

 вся посуда для взрослых; 

 хозяйственная посуда из стекла, алюминия, алюминия, керамики; 

 декоративная посуда; 

 стаканы, стопки; 

 чугунная посуда; 

 столовые приборы. 

 

Обязательная сертификация посуды проводится по нормативным 

документам, к которым относятся: законы, государственные стандарты, 

санитарные нормы и правила, нормы по безопасности, а также другие 

документы, которые в соответствии с законодательством устанавливают 

обязательные требования к продукции. 

 

Сертификация посуды является обязательной в системе ГОСТ почти для 

всех видов ее и наименований, но при этом оформляются разные 

документы: 

 

Декларация соответствия на посуду имеет идентичную юридическую силу, 

как и сертификат соответствия. Отличие в том, что сертификат 

соответствия должен быть оформлен на специальном бланке 

установленного образца и иметь специальную степень защиты, которой 

является гербовая печать. Декларация соответствия оформляется на 

простом листе формата А4. 
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Сроки действия обоих документов зависят от выбранной схемы 

сертификации. При условии, что …… 

 

Техрегламент «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» обязателен при реализации и использовании посуды для 

детей любого возраста. 

 

В соответствии с данным нормативным актом почти вся посуда для 

взрослых подлежит обязательной сертификации на соответствие ГОСТам 

и получением сертификата на посуду в виде декларации соответствия 

ГОСТ. 

 

Для получения санитарного сертификата на посуду требуется …… 

 

Для испытания керамической посуды отбирается …… 

 

Сертифицированная продукция должна маркироваться знаком 

соответствия по ГОСТ ….. 

 

Качество керамических изделий нормируется государственными, 

отраслевыми стандартами и техническими условиями. 

 

В нормативно-технической документации регламентируется ряд 

физико-технических показателей и конструктивных особенностей, 

обусловливающих потребительские свойства изделий, - габаритные 

размеры, вместимость посуды, толщина черепка, механическая прочность, 

водопоглощение, белизна и просвечиваемость (для фарфора) и др. 

 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 …… 

 ….. 

 …. . 
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ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

Добровольная сертификация посуды проводится в соответствии с 

Законом "О сертификации продукции и услуг" по инициативе юридических 

лиц и граждан на основе договора между заявителем и органом по 

сертификации. 

 

Добровольная сертификация посуды проводится на соответствие 

требованиям нормативных документов, согласованных между заявителем 

и органом по сертификации. 

 

Сертификация посуды осуществляется аккредитованными в 

установленном порядке органами по сертификации продукции. 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 

Известно, что посуда составляет……от общего объема рынка всех 

товаров для дома. На него приходится около $....млн. Несмотря на то, что 

здесь представлены изделия из различных материалов – от стекла до 

металла, тем не менее, до последнего времени лидировала керамическая 
и фарфоровая посуда (около …% в общем объеме производства 

посуды).  

 

Емкость российского рынка производства керамической посуды можно 

определить лишь приблизительно, так как …..  

 

По данным на 2011 год, объем производства керамической продукции в 

стране составлял около …. миллионов изделий и ….. млрд. рублей в 

стоимостном выражении в год. 

 

Основная доля продаж на российском рынке посуды приходится на 

продукцию импортного производства (особенно в сегменте фарфора).  

 

Ежегодные темпы роста объемов импорта керамики составляют 20-30%. В 

целом, темпы роста рынка постепенно снижаются. 

 

Среди стран, которые поставляют свою продукцию в Россию, лидирует 

Китай (около ….% от общего объема импорта). А в сегменте продукции из 

керамики и фарфора стоимостью выше среднего преобладают 

европейские производители. Основные страны-импортеры керамики: 

Германия, Чехия, Польша, Япония, Великобритания. Доля импортной 

продукции из фарфора на российском рынке составляет …. но с каждым 

годом она понемногу уменьшается, что не может не радовать 

отечественных производителей.  
 

Конкуренция на рынке керамической посуды высокая, в том числе и среди 

российских производителей. Новых компаний за последние годы 

практически не появилось, не считая мелких полукустарных предприятий. 
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Большинство заводов закрывается или перепрофилируется, так как 

загруженность производства составляет всего лишь ….%.  

 

Рост цен на керамическую посуду связан, в основном, с увеличением 

стоимости сырья (темпы этого роста составляют …. в год). Около …..% 

сырья, которое используется отечественными производителями керамики, 

импортируется из-за рубежа (в основном, с ….). Отпускная цена за тонну 

глины в нашей стране составляет около $..... Стоимость глины, 

импортируемой с …., почти в два раза ниже. Кроме того, сырье с 

отечественных месторождений нередко уступает по качеству глинам 

украинских месторождений. В нашей стране керамическую и фарфоровую 

продукцию производят несколько десятков предприятий. Большая ….. 

 

Потребление посуды из керамики и фарфора в нашей стране постоянно 

растет (прирост составляет примерно…% в год). Специалисты уверены, 

что этот показатель будет увеличиваться по мере роста доходов 

населения. Во многом …… 

 

Бизнес, связанный с производством керамических изделий не считается 

сезонным, хотя этот фактор все же оказывает на него определенное 

влияние. Например, в южных регионах нашей страны посуда пользуется 

особенно высоким спросом с сентября-октября по апрель. В жаркое время 

года люди готовят намного реже, соответственно, объем продаж посуды 

резко снижается. Также работа самого производства может 

приостанавливаться при повышенной влажности, так как керамика хорошо 

впитывает влагу, что приводит к увеличению количества брака. 

Следовательно, объемы производства дождливой осенью или слишком 

теплой зимой будут ниже, чем в другие месяцы.  

 

Таким образом, …..  

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

Эксперты отмечают следующие тенденции …… 

 потребители отдают предпочтение стеклянной посуде;  

 спрос смещается в сторону низкого и среднего ценового сегмента;  

 растет спрос на продукцию повседневного использования и 

профессиональную посуду для заведений общественного питания.  
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Главные тенденции, которые наблюдались на российском рынке 

керамической посуды на протяжении последних нескольких лет, 

заключаются в …….  

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

Керамика сама по себе обладает огромным перечнем достоинств: 

 …. 

 … 

 …. 

 .... 

 

Таким образом, ….. 

 

А вот из недостатков материала можно выделить всего один: ….  

 

Важным фактором, влияющим на развитие рынка, является ….. 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ  

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 
Объем российского производства керамической посуды снизился с .. млн. 

штук в 2002 году до .. млн. шт. в 2011 году. . среднемесячной . году по 

сравнению с 2011 годом, ожидается снижение объема российского 

производства до уровня ..млн. шт.   

 

ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 

РОССИИ С 2002 ПО 2012 ГОДЫ, МЛН. ШТУК 

 
Источник: …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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За 11 месяцев 2012 года наблюдается снижение объемов российского 

производства керамической посуды по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года в среднем … шт. в месяц. В количественном 

выражении наибольшее сокращение объемов производства керамической 

посуды наблюдалось в ноябре (…. тыс. шт.), наименьшее в марте (…. тыс. 

шт.). 

ДИАГРАММА 2. ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2012 ГОДУ К 2011 ГОДУ, ТЫС. ШТ.  

 
Источник: .. 

Среднегодовой темп снижения российского производства керамической 

посуды составил 11%, наименьшим он был в 2010 году (.%), наибольшим в 

2008 году (..%). 

 

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2002-2011ГГ,% 

 
Источник: …. 

 

Согласно данным, ….. выручка от реализации российскими 

производителями керамической посуды составила в 2011 году не более … 

млрд. рублей. При условии допущения, что в 2012 году структура 

производства керамических изделий в сегментах производство 

керамических санитарно-технических изделий, производст.во керамических 

электроизоляторов и изолирующей арматуры осталась на уровне 2011 

года (….%). Выручка от реализации российских производителей 

керамической посуды в 2012 году составила не более …млрд. руб. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По данным ООО «….» на 2011 год объем рынка посуды для баров, 

ресторанов, гостиниц (HoReCa) в РФ составил …..млрд. руб., в том числе с 

цветным покрытием: …. млрд. руб. 

 

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2011-2012ГГ. 
Для расчета объема рынка керамической посуды в 2011-2012 годах 

специалистами ГК Step by Step использовались следующие данные: 

 …. 

 ….. 

 

Также был принят ряд допущений: 

 средняя наценка в оптовой и розничной торговле – ….%; 

 средний объем запасов продукции всех каналов распределения - 

….% от среднемесячного объема производства. 

 

ТАБЛИЦА 1. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ 

ПОСУДЫ В 2011-2012ГГ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Существуют и другие мнения об оценке объема российского рынка 

керамической посуды. Так, согласно годовому отчету ОАО «….» доля 

компании на Российском рынке фарфора составила …%1. Объем 

производства ОАО «…..» составил порядка ….. млн. штук, по данным 

содержащимся в… объем производства фарфора в 2011 году составил 

порядка …. млн. штук. Это составляет порядка …% от рынка фарфоровой 

посуды в Российской Федерации. Следовательно, объем российского 

рынка фарфора в натуральном выражении должен составить порядка … 

млн. шт.  

 
                                                        
1 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Принимая во внимание оценочные данные, содержащиеся в годовом 

отчете, ОАО «…..» об объеме рынка фарфоровой посуды на уровне ….. 

млн. USD2, при совокупной стоимости импортного фарфора ….. млн. USD, 

совокупная выручка от реализации отечественного фарфора должна 

составлять не порядка …. млн. USD. В рублевом выражении это составит 

порядка…..млн. рублей на весь отечественный сегмент (при официальной 

выручке одного ОАО «……» на уровне …млн. рублей в 2011 году).  

 

Учитывая наличие торговой наценки предприятий по каналам 

распределения на уровне …%, данный объем рынка в стоимостном 

выражении специалистами ГК Step by Step считается заниженным. По 

оценкам ГК Step by Step доля ОАО «…..» в натуральном выражении в 2011 

году составила порядка ….% от всего рынка керамической посуды, в 

стоимостном выражении – порядка ….%. 

 

                                                        
2 ……. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Керамическая продукция относится к разряду силикатных товаров. Эти 

изделия изготавливаются из пластичных глинистых материалов, которые 

обжигаются для придания им прочности. В зависимости от компонентов, 

которые входят в состав массы, и температуры обжига керамика может 

быть как сплошной, так и пористой. Перед обжигом часть изделий 

покрывается глазурью, которая представляет собой тонкий слой 

стеклообразной массы. Это необходимо не только для эстетического 

эффекта: глазурь противостоит впитыванию керамикой грязи и влаги.  

 

Существует несколько классификаций изделий из керамики.  

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО МАТЕРИАЛУ (СЫРЬЮ) 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
Самое широкое разделение – в зависимости от назначения. Так, 

выделяют: 

 промышленно-строительную;  

 техническую;  

 художественно-декоративную;  

 хозяйственно-бытовую керамику. 

 

К первым категориям относится кирпич, облицовочная и напольная плитка, 

черепицы, изразцы. А ко вторым двум – гончарная продукция, посуда 

(тарелки, салатники, чашки, блюда, горшочки, сковородки, кокотницы, 

формы для выпечки и пр.) и декоративные изделия из фарфора, фаянса и 

майолики (аромалампы, керамические скульптуры, декоративные 

статуэтки, шкатулки, аквариумная керамика, вазы, светильники и т. д.).  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СТРУКТУРЕ 
По структуре керамику подразделяют на: 

 грубую керамику, имеющую крупнозернистую неоднородную в 

изломе структуру (пористость …..%): 

o лицевой кирпич; 

o черепица. 



Группа Компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ  2013 Г. 

20 

 тонкую - с однородной мелкозернистой структурой (пористость 

<5%): 

o фарфор; 

o пьезокерамика; 

o сегнетокерамика; 

o фаянс; 

o майолика. 

 высокопористую керамику (пористость 30-90%) 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ВИДУ И МАТЕРИАЛУ ИЗДЕЛИЯ  

Фарфор бывает трех видов: 

 Мягкий фарфор. …. 

 Твердый фарфор. ….. 

 Косный (английский) фарфор. …… 

 

По материалу фаянс делится на три группы: 

 древесный фаянс (из глины и молотого обожженного кремня или 

кварца);   

 известковый фаянс (из глины, обожженных кремня или кварца и 

мергеля или мела); 

 полевошпатовый, или твердый, (из глины, кремня или кварца и 

полевого шпата). 

 

Изделия из фарфора и фаянса производятся из белой глины и отличаются 

по структуре: у фаянса она пористая, а у фарфора спекшаяся (сплошная). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ  ПОСУДЫ  

Укрупнено выделяются две группы продукции: 

 столовая посуда: …… 

 чайная посуда: ………. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
По форме реализации керамической посуды выделяют: 

 штучную продукцию; 

 наборы (сервизы): 
o виды: 

• чайный сервиз, 
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• кофейный сервиз, 

• столовый сервиз. 

o комплектации: 

• ……. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКАМ ПОСУДЫ 

Столовая посуда формируется по следующим признакам: 

 Вид изделия 

 Размер изделия 

 Печать: 

o гладкий край; 

o вырезной край; 

 Лента краской, так называемый ангоб (для фарфоровой посуды с 

гладким краем); 

 Отвод краской, так называемый люстр (для фарфоровой посуды, 

как с гладким, так и с вырезным краем); 

 Деколь, предусмотренная для фарфоровой посуды, как с гладким, 

так и вырезным краем. 

 

Основные признаки тарелок: 

 Размер тарелок в диаметре: 

o 175 мм - мелкие тарелки; 

o 200 мм - мелкие тарелки, глубокие тарелки; 

o 220 мм - глубокие тарелки; 

o 240 мм - мелкие тарелки, глубокие тарелки; 

o 260 мм - мелкие тарелки, глубокие тарелки; 

 Печать: 

o гладкий край используется для всех тарелок; 

o вырезной край для тарелок диаметром 175, 200 и 240 мм. 

 Лента краской (ангоб) предусматривается для всех тарелок с 

гладкими краями; 

 Отводка люстрой: 

o для всех тарелок с гладким краем; 

o для тарелок с вырезным краем диаметром 175, 200, 240 мм. 

 Деколь: 

o для всех тарелок с гладким краем; 

o для тарелок с вырезным краем диаметром: 

• 175 мм; 
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• 200 мм; 

• 240 мм. 

 

Основные признаки мисок заводского производства: 

 Размер мисок в диаметре: 

o 200 мм 

o 220 мм. 

 Печать: гладкий край используется для всех мисок 

 Лента краской (ангоб) предусматривается для всех мисок 

 Отводка люстрой: для всех мисок; 

 Деколь: для всех мисок 

 

Основные признаки салатников: 

 Объем наиболее часто выпускаемых салатников: 

o 850 см3; 

o 1000 см3 

o 1250 см3; 

o 1650 см3. 

 Печать: 

o гладкий край печатается для всех салатников; 

o вырезной край предусмотрен для самых больших салатников с 

объемом 1650 см3 и больше; 

o Лента краской (ангоб) предусматривается для всех салатников  

гладким краем; 

 Отводка краской (люстр): 

o для всех салатников с гладким краем; 

o для больших салатников (от 1650 см3) с вырезным краем; 

 Деколь: 

o для всех салатников с гладким краем; 

o для больших салатников (от 1650 см3) с вырезным краем. 

 

Чайные блюдца из ….. 

 

Чайники из фарфора ….. 

 

Кружки различаются по следующим единицам емкости: 

 250 см3; 

 300 см3; 
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 350 см3; 

 600 см3. 

 

Наиболее часто из фарфора изготавливают следующие изделия: 

 пирожковые тарелки (диаметром 175 мм) для хлеба, тостов, 

выпеченных изделий; 

 закусочные тарелки (диаметром 200 мм) для холодных закусок, а 

также как подставки под салатники; 

 салатники различной формы вместимостью от 1 до 6 порций для 

салатов, солений, маринадов, грибов и др.; 

 овальные блюда для закусок из рыбных и мясных блюд, для 

заливной рыбы; 

 круглые блюда для мясных и овощных закусок, канапе и др.; 

 соусники для холодных соусов и сметаны; 

 бульонные чашки (вместимостью 350-400 см3) с блюдцами для 

бульонов, пюреобразных супов, а также супов с мелко 

нарезанными мясом или птицей; 

 суповые миски с крышками; 

 столовые тарелки мелкие (диаметром 240 мм) для вторых блюд, а 

также как подставочные к глубоким тарелкам; 

 десертные тарелки мелкие (диаметром 200 мм, отличаются от 

закусочных более красочным рисунком) для пудингов, запеканок, 

 суфле и других сладких блюд, свежих фруктов; 

 десертные тарелки глубокие (диаметром 200 мм) для сладких супов 

из фруктов и клубники со сливками; 

 чайные чашки (вместимостью 200, 250 см3) с блюдцами для чая, 

кофе с молоком, какао; 

 чайники для заварки; 

 чайники для кипятка; 

 кофейники для черного кофе; 

 кофейные чашки (вместимостью до 100 см3) с блюдцами для 

черного кофе и шоколада; 

 молочники для молока; 

 сливочники; 

 розетки (диаметром 90 мм) для варенья, меда, лимона, сахара; 

 сахарница; 
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 вазы с плоской поверхностью на ножке (диаметр 300 мм) для 

круглых тортов и пирожных; 

 судки для специй; 

 салфетница для бумажных салфеток. 

 

СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 

Рассмотрим важнейшие физико-химические свойства керамики. 

 Пористость (открытая) характеризуется водопоглощением 

черепка. …… 

 Механическая прочность керамики определяет долговечность 

изделий. При сжатии ….. 

 Термическая устойчивость характеризуется разностью 

температур нагретого и охлажденного образцов, при которой 

возникли ….. 

 Химическая стойкость глазурей и надглазурного декора 

определяет гигиеничность и ….. 

 Белизна - важный показатель эстетических свойств фарфоро-

фаянсовых изделий. …. 

 Просвечиваемость присуща только твердому (за исключением 

низкотемпературного) и мягкому фарфору. Зависит от количества 

стекловидной фазы …. 

 Блеск глазури зависит от ее состава и состояния поверхности. 

Майоликовые и …… 

 

К потребительским свойствам керамических изделий относятся 

функциональные, эргономические, надежность, эстетические ….. 

 

Функциональные свойства изделий - это их форма и размеры, 

устойчивость на плоской поверхности, термостойкость, способность 

поглощать воду. 

 

Эргономические свойства включают гигиеничность и удобство 

пользования изделием. Гигиеничность характеризуется выделением 

вредных веществ (соединений свинца, цинка, кадмия и Др.), удобство 

пользования - показателем соответствия массы изделия силовым 

возможностям человека, его конструкции - размерам и форме руки 

человека. К эргономическим показателям относятся также допустимый угол 
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наклона изделия до выпадения крышки, показатель сливной способности, а 

также параметр шероховатости незаглазурованных частей изделия. 

Показатели удобства пользования обычно оценивают экспертным методом 

в баллах. 

 

Надежность характеризуется показателями сопротивления изделий 

изгибу, удару, сопротивлением приставных деталей отрыву, прочностью 

глазурованной поверхности и декоративного покрытия на истирание, их 

кислого - и щелочестойкостью. 

 

Эстетические свойства посуды характеризуются белизной, 

просвечиваемостью, блеском заглаэурованной поверхности, 

совершенством формы, декора и их соответствием современному стилю, 

целостностью композиции, а также совершенством производственного 

исполнения изделий. 

 

Потребительские свойства керамических товаров формируются на стадии 

проектирования и конструирования при создании опытного (авторского) 

образца и в процессе производства. Опытный образец должен 

соответствовать назначению, отвечать современным требованиям 

удобства эксплуатации, надежности, красоты. Он должен быть 

максимально точно воспроизведен в массовом или серийном 

производстве. Качество воспроизведения опытного образца и 

совершенство изготовления изделий обеспечиваются соблюдением 

установленной технологии производства. 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

Цена фарфорофаянсовой и керамической посуды зависит от следующих 

факторов: 

 Стоимость сырья; 

 Способ производства (ручной или автоматический); 

 Затраты на техническое обслуживание; 

 Затраты на персонал; 

 Вид дистрибуции (фирменный магазин, специализированный 

магазин, розничная сеть). 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

На российском рынке представлен целый ряд производителей, 

специализирующихся на изготовлении керамических изделий 
 

Стоит отметить, что ……. 

  

Помимо того, что продукция ведущих производителей, ориентированных на 

профессиональный рыночный сегмент, отвечает всем этим требованиям, 

широкий ассортимент и обширная цветовая линейка позволяют подобрать 

необходимую коллекцию под любой интерьер. 

 

Среди отечественных производителей керамической посуды, 

представленных на рынке РФ в 2012 году можно выделить две основные 

группы: 

 … 

 … 

 

Для дальнейшего расчета бизнес-плана, стоит подробнее рассмотреть 

процессы производства отдельных предприятий. На примере рассмотрим 

процессы изготовления методом формовки, литья и гончарного 

производства. 

 

ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД 

Фарфоровая масса изготавливается из тонких смесей каолина (белой 

глины), кварца, полевого шпата и других алюмосиликатов  и включает до 

…. различных добавок. 

 
Основное сырье: 

 каолин; 

 кварц, полевой шпат, пегматит; 

 глина; 

 кварцевый песок; 

 гипс пешеланский; 

 глинозем; 

 кости трубчатые. 
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Полые изделия изготавливаются методом ручного или машинного 
литья. Жидкая фарфоровая масса  (….. 

 

Плоские изделия  делают методом формовки из более обезвоженной 

массы на формовочных полуавтоматах. Прочность фарфора достигается  

за счет высокой температуры обжига  вначале «утильного» — ….. 

 

Анималистическая  скульптура изготавливается из «мягкого» 

фарфора,  обжигаемого  при температуре до …..°С.  В  его состав  входят 

те же компоненты, только с более высоким содержанием полевого шпата. 

 

З5 лет назад впервые в России на заводе  была разработана технология и 

осуществлен промышленный выпуск  изделий из тонкостенного костного 

фарфора — повышенной белизны, тонкости и просвечиваемости. В состав 

массы ввели фосфаты кальция — …… 

 

Выпускаемые заводом изделия декорируются надглазурной и 

подглазурной росписью ручным, механизированным и комбинированным 

способом нанесения рисунка на фарфоровую поверхность. 

……художественные возможности при росписи  фарфора. 

 

При декорировании изделий применяется деколь — переводная картинка, 

напечатанная керамическими красками на гуммированной бумаге и сверху 

покрытая  специальным лаком. При  обжиге уже декорированного изделия  

пленка выгорает, а  краски спекаются с глазурью, и на поверхности 

фарфора остается рисунок. Подобная техника декорирования в сочетании 

с ручной дорисовкой позволяет  значительно увеличить тираж изделия. 

 

Широкую мировую известность заводу принесла ручная 

высокохудожественная роспись. Целый ряд изделий  декорируется 

натуральным золотом с нанесением гравировального рисунка. Многие 

сервизы, вазы и  почти вся анималистическая скульптура декорируются 

подглазурными красками. Широко применяется сочетание   насыщенного 

подглазурного кобальта  с яркими надглазурными красками и золотом, что 

придает особый эффект продукции ИФЗ.  

 

Из уникальных технологий сохранилось также «крытье» кобальтом и 

подглазурная  пейзажная живопись, внедренная на ИФЗ  в конце ХІХ века. 
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ООО «КОМТЕХ» 
Технология изготовления тонкой керамики в гончарном промысле требует 

исполнения сложного технологического процесса. Он состоит из: 

 ……. 

 

Сырьем для керамических изделий служит глина красная или белая. 

Глина придает формовочной массе пластичность, но чистая глина при 

сушке обладает большой усадкой…… 

 

Процесс формовки состоит из нескольких этапов: 

……. 

 

Следующий этап – это …. 
 

Последняя операция – ….. 
 

В этом состоянии производится обточка изделия на гончарном круге с 

помощью резачка и обработка его поверхности мелкой шкуркой. 

 

В кожетвердом состоянии производится также нанесение декоративного 

рельефа (с помощью проволочных петель прорезается задуманный 

рисунок). Изделие вновь ставят сушить на 7 дней до 2-3% влажности. 

 

После сушки изделие подвергается первому «утильному» обжигу при 

температуре 1000ºС. При этом черепок становится более прочным и его 

поверхность готова …. 

 

После росписи глазурь подсушивается в течение 8 часов. Завершаются 

все операции перед окончательным обжигом, облив изделие прозрачной 

глазурью методом окупания. Затем изделие снова сушится, пока глазурь 

на стенках не останется в виде сухого налета. 

 

Политой обжиг выполняют в несколько этапов:  

 нагрев очень медленный до температуры 600ºС;  

 выстой при этой температуре 30 минут;  

 медленный нагрев до температуры 1050ºС;  

 выстой в течение 1 часа;  
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 остывание вместе с печью в течение 12 часов;  

 последнее – выемка изделия из печи и контроль качества. 

 

Далее рассмотрим основные характеристики крупнейших производителей 

керамической посуды. Данные приведем в табличный вид. 
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ТАБЛИЦА 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

 
Источник: данные компаний 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ 

Все крупные производители фарфора имеют богатую историю, будучи 

основанными, еще ….. веках. 

 

Практически все производства располагаются в тех регионах, где есть богатые 

месторождения глины, что сокращает издержки на доставку сырья. 

 

У заводов развита дилерская сеть, что позволяет им распространять свою 

продукцию по всей России и даже за рубеж. 

 

Компании постоянно модернизируют свое производство. Художники 

придумывают новые росписи и формы изделий. 

 

Стоит отдельно выделить компанию Ломоносовская керамика, которая 

существует на рынке всего 5 лет и не имеет большого штата сотрудников. Таким 

образом, маленькая компания сумела не только выйти на рынок производства 

керамической посуды, но и удержаться на нем во время кризиса.. это говорит о  

возможности вхождения на рынок новых небольших предприятий с узкой 

направленностью производства. 

 

АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Основной политикой продвижения является распространение своей продукции в 

широком географическом  охвате. 

 

Таким образом, предприятия прибегают к помощи как дилеров, так и крупных 

розничных сетей. А также вводят технологии Интернет-торговли (Интернет-

магазины). 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Потребителями фарфорофаянсовой и керамической посуды являются как 

физические, так и юридические лица. К последним относятся…… 

 

К потребителям фарфорофаянсовой и керамической посуды, в сегменте 

B2B относятся: 
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 Предприятия сферы общественного питания (рестораны общественного 

питания, кафе и рестораны премиум-класса и т.д.) 

 Социально ориентированные организации (детские сады, школы, 

благотворительные организации и т.д.) 

 Внутриофисные столовые. 

 

ЦЕЛЕВОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ 
Что касается целевого потребителя, то фарфор высокого ценового сегмента и 

сегмента элитного – выбор людей в среднем возрасте (порядка 30-45 лет), для 

которых характерен высокий уровень достатка. Относятся сюда также 

представители верхушек среднего и высшего классов, занимающие высокую 

должность. Что касается их личных качеств – то…… 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА 

Для потребителя предпочтения сводятся к ….. 

 

Среди определяющих критериев на первом месте для российского потребителя 

обозначена …… 

 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ФОРМЕ 

Равняясь на моду запада, российскому потребителю присуще предпочтение в 

выборе качественным сервизам в классических формах, а также белому 

фарфору без использования в нем декора ….. 

 

Для московских потребителей характерным является выбор в большей степени 

белой посуды, зачастую в модной ее форме, а вот для жителей региона 

определяющим критерием выбора является наличие традиционного декора с 

преобладание в нем цветов, возможен также ……  

 

В большинстве своем российский потребитель склонен покупать целый столовый 

сервиз, сервиз кофейный, чайный сервиз или обеденный.  

 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Характеризуются предпочтения потребителя в России относительно выбора 

керамической посуды и посуды фарфоровой с учетом ряда особенностей в 
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отношении Европы. Основной специфической чертой является потребность в 

посуде высочайшего качества с умеренной ценой на нее. Учитывая особенности 

спроса российского потребителя в выборе керамической и фарфоровой посуды, 

зарубежные поставщики, в свою очередь ориентируются на создание посуды, 

адаптируемой под представления об оптимальном соотношении качества и 

стоимости. Найти наилучший вариант в соотношении данных критериев – вот 

основная, не теряющая актуальности задача для производителей, причем 

относится она и к российским производителям, относясь уже к рамкам 

конкурентной борьбы с зарубежными производителями.  

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА ПРОДУКЦИИ 

К уникальным достоинствам работы компании можно отнести: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

 …. 

 …. 

 …. 

 ….. 

 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Ценовая политика будет основываться на ценах конкурентов и продаваться по 

среднерыночной цене. 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОДАЖ / ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

СБЫТ ПРОДУКЦИИ 

Сбыт фарфоровой и керамической посуды будет осуществляться напрямую,  

через дилерские сети, а также через специализированные магазины, 

гипермаркеты и розничные сети, где закупают продукцию для HoReCa.  

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ 

Для привлечения большого количества клиентов необходимо проведение 

грамотной рекламной компании. Самый простой и действенный метод – …. 

 

Главной рекламой  для привлечения клиентов сегмента HoReCa будет являться 

… 

 

В розничный точках стараться выставлять продукцию на видных местах.  
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5. ПЛАН ПРОДАЖ 

ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ ТОВАРА. 

Приведем пример средних цен на основную продукцию производства 

керамической посуды. 

 

ТАБЛИЦА 3. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА. КАНАЛЫ СБЫТА. 

Таким образом, цепочка движения товара состоит из 3 этапов и может включать 

следующие варианты распределения: 

 производитель – оптовые компании/дистрибьюторы – розничные сети / 

компании – конечный потребитель; 

 производитель – розничные сети / компании – конечный потребитель; 

 производитель – конечный потребитель. 

 

ПЛАН ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД. 

По плану при выходе на полную мощность объем ежемесячных продаж составит 

…. руб. 

 

ТАБЛИЦА 4. ПЛАН ПРОДАЖ  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ / ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ 

Производство керамической посуды включает несколько стадий, для каждой из 

которых характерно свое профильное оборудование. 

 

СХЕМА 1. ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Сырье (глину), как правило, покупают в Украине. Поэтому необходимо 

закладывать расходы на оформление всех документов и растаможивание груза. 

По времени эта процедура займет около одной недели.  

 

Сырье должно пройти специальную обработку: сначала оно очищается от 

вредных минеральных включений, затем дробится, размалывается, 
просеивается через сито, смешивается с другими компонентами. На основе 

глины делается шликер – ……  

 

После этого изделия извлекаются из форм, сушатся и промываются. Сушка 

проходит либо естественным образом (печи довольно дорогие, и мелкие 

производства обходятся без них), либо в конвекционных печах при температуре 

…..  

 

Таким образом, ….  

 

В производстве керамической посуды могут быть использованы готовые 

растворы для глазуровки, либо приготовлен ангоб с использованием фритты, 

пигмента и глиняной суспензии. Также на …..  

 

Для каждой стадии производства керамической посуды характерно ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Полный цикл производства занимает от трех до пяти дней. Использование 

специальных печей для сушки сокращает эти сроки минимум в два раза. Одна 

небольшая мастерская изготавливает около 1000 наименований продукции за 

один цикл.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ 

Основными требованиями к поставщикам будут являться: 

 своевременность поставок; 

 качество сырья; 

 цены на сырье и доставку. 

 

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

Для приготовления шликера (глиняной суспензии) в зависимости от консистенции 

может быть использовано следующее оборудование: 

 Сита вибрационные; 

 Мельницы; 

 Мешалки; 

 Вакуум-пресс; 

 Фильтр-пресс. 

 
ТАБЛИЦА 5. ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ШЛИКЕРА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

При изготовлении полуфабрикатов керамической посуды методом формовки или 

литья может быть использовано следующее оборудование: 

 Полуавтоматы для формовки; 

 Гончарные круги; 

 Линия по розливу. 

 

ТАБЛИЦА 6. ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ФОРМОВКИ (ЛИТЬЯ) ИЗДЕЛИЯ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 
Для сушки керамической посуды могут быть использованы: 

 Сушильная камера; 

 Тепловая пушка; 

 Кондиционеры. 

 

ТАБЛИЦА 7. ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ СУШКИ ИЗДЕЛИЙ 

 
Источник: ГК Step by Step  

 
При обжиге керамической посуды могут быть использованы: 

 Камерные печи; 

 Круговые печи; 

 Муфельные печи. 

 

ТАБЛИЦА 8. ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ОБЖИГЕ ИЗДЕЛИЙ 

 
Источник: ГК Step by Step  

 

При приготовлении ангоба могут использоваться: 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 Мельница шаровая; 

 Дозаторы. 

 
ТАБЛИЦА 9. ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ АНГОБА 

 
Источник: ГК Step by Step  

 

При декоративной обработке керамической посуды могут использоваться: 

 Ванна для глазуровки; 

 Пульверизаторы; 

 Штамповочные линии. 

 
ТАБЛИЦА 10. ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ДЕКОРАТИВНОЙ ОБРАБОТКЕ 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 

 
Источник: ГК Step by Step  

 

Анализ фактических цен предложения на рынке в сегменте «Печи для обжига» 

позволяет выделить  следующие функциональные диапазоны цен: 

 функциональный сегмент вместимости от 55 до 70 литров с ценой от … 

до … тыс. RUR; 

 функциональный сегмент вместимости 100 литров с ценой от … до … 

тыс. RUR; 

 функциональный сегмент с вместимостью от 150 до 200 литров с ценой 

… тыс. RUR; 

 функциональный сегмент свыше 250 литров …. тыс. RUR/л.   

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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При сравнении цен на модель одного производителя уровень ценовых 

отклонений у разных продавцов составляет от …%. Тенденция роста 

наблюдается по мере снижения емкости (вместительности изделий). 

 

ТАБЛИЦА 11. ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СЕГМЕНТЕ «ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА ИЗДЕЛИЙ» 

 
Источник: ….. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Вибросита предназначены для фракционирования (разделение материала на 

классы по крупности) суспензий (глазурей, литейных шликеров и т.п.) и сыпучих 

продуктов (песок, опил, шлаки и т.п.). 

 

Печи  предназначены для обжига керамики и фарфора, проведения различных 

видов термообработки в условиях воздушной атмосферы. 

 

Для определенных видов обжига требуется печь с газовым обогревом. 

Быстрый нагрев и качество обжига являются убедительными аргументами в 

пользу таких печей. 

 

Необычные изменения происходят с изделиями раку благодаря процессу 

понижения температуры и окислению. Этот термин используется для 

обозначения стиля традиционной японской керамики.  Всё внимание 

сосредаточено на форме и материале, поскольку в этих изделиях нет никакого 

декора.  Для достижения желаемого результата часто используются особые печи 

- печи-раку. 

 

Для спекания стеклянных изделий (как плоских, так и гнутых/объемных в 

пределах рабочей глубины печи), а также для литья, отжига, формования 

используются печи для фьюзинга(стекла). 
 

Мешалки предназначены для перемешивания жидкостей, суспензий, паст, 

глазурей, фритт, красок, пигментов, керамических масс в различных 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2013 Г.  

41 

технологических процессах, в т.ч. в производстве лакокрасочных материалов и 

пищевых продуктов. В зависимости от пожеланий Заказчика рабочий объем 

составляет от 0,1м3 до 16м3; скорость вращения рабочего (перемешивающего) 

органа - от 18 до 280 об/мин; материал, контактирующий с перемешиваемой 

средой - Ст 3 или 12Х18Н10Т (пищевая нержавеющая сталь); типы мешалок - 

лопастная, рамная, пропеллерная, якорная и т.п.  

 

Формовочный станок 

Назначение фоовочного стана - придать форму, плотность и необходимую 

прочность полуфабрикату.  

 

При изготовлении фарфоровых и фаянсовых изделий бытового назначения в 

основном используют формование из пластичной массы с использованием 

гипсовых или синтетических форм.  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ И ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

Стоимость основного оборудования составляет 1 042 100рублей. 
 
ТАБЛИЦА 12. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

Для производства керамических изделий необходимо помещение для 

размещения производственных цехов, а также офисное помещение. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 13. НЕОБХОДИМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, КВ.М. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Для такого производства не требуется больших площадей и дорогостоящего 

оборудования. Главное требование: производственные помещения должны 

находиться на окраине города или за его пределами. Кроме того, здесь должна 

быть вода, отопление и электричество. Помимо производственных площадей, 

понадобится помещения под склад, санузел, раздевалку и т.п.  

 

ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

Накладные (постоянные)  и переменные расходы в месяц при выходе на 

проектную мощность приведены ниже. 

 

ТАБЛИЦА 14. ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

К переменным затратам будет относиться объем закупок  

 

ОЦЕНКА ДОХОДОВ 

Ассортимент лучше делать небольшим (20-30 наименований), что позволит 

избежать больших складских остатков. Наибольшим спросом пользуется 

керамическая посуда (горшки, чашки, супницы и пр.). необходимо регулярно 

обновлять свой ассортимент, убирая устаревшие модели и предлагая новые, 

ориентируясь на пожелания потребителей и спрос. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По плану продаж ежедневно компания будет продавать изделия, а сумму …тыс. 

руб. торговая наценка составит ….%. 

 

Таким образом, ежемесячная сумма продаж оставит … руб. 

 

ТАБЛИЦА 15. ПЛАН ПРОДАЖ 

 
Источник: ГК Step by Step 

6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве организационно-правовой формы для компании производителя 

керамической посуды для сегмента HoReCa рекомендуется выбрать общество с 

ограниченной ответственностью. Выбор такой организационно-правовой формы 

связан с тем, что: 

 во-первых,….. 

 во-вторых, ….. 

 

ООО можно зарегистрировать при одном участнике. Для регистрации ООО 

требуется:  собрать необходимый пакет документов, ….. 

 

Создаваемое предприятие планирует работать на основе общей системы 

налогообложения. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

Условно разделим специалистов по цехам: 

 цех заготовки; 

 цех производства, обжига, сушки; 

 творческий цех. 

 

СХЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

Для производства керамической посуды необходимо набрать штат 

квалифицированных специалистов. 

 
Для работы в цехах потребуется минимум ….. рабочих на одну смену. 

 

Должностные обязанности специалистов можно посмотреть в приложении. 

 

Директор будет нести ответственность за рекламу и продвижение компании, а 

также за всей ее работой. 

 

Менеджер по работе с клиентами будет отвечать з поиск новых клиентов и 

продажи. 

 

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Штат сотрудников насчитывает 26 человек. Затраты оплаты труда будут 

соответственно составлять …... в месяц (ФОТ), отчисления в пенсионный фонд 

составят …. руб. в месяц. Таким образом, ФОТ с ЕСН составит …... в месяц. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 16. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ 

 Ставка налога на прибыль – … 

 Ставка ЕСН – ….. 

 Норма дисконтирования (годовая) – …. 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Для создания компании производителя керамической посуды для HoReCa 

необходимы средства на аренду помещений, их ремонт и оснащение, а также на 

покрытие убытков от операционной деятельности в первый год реализации 

проекта.  

 

Затраты на открытие составят …. руб. Данная сумма складывается из затрат на 

открытие и покрытие операционных издержек в первые месяцы работы. Затраты 

на открытие состоят, в свою очередь, из инвестиционных затрат (покупка 

оборудования и инвентаря, ремонт и оснащение помещений, создание веб-сайта 

и др.) и операционных затрат до начала продаж (1 месяц реализации проекта). 

Полный перечень затрат приведен в таблице. 
 

ТАБЛИЦА 17. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ (RUR)  

ТАБЛИЦА 18. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. ЧАСТЬ 1 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 19. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. ЧАСТЬ 2 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 20. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. ЧАСТЬ 3 

 
ИСТОЧНИК: ГК STEP BY STEP 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2013 Г.  

50 

ТАБЛИЦА 21. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). ЧАСТЬ 1 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 22. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). ЧАСТЬ2 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 23. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). ЧАСТЬ 3 

 
Источник: ГК Step by Step 
 

СОСТАВ И ХАРАКТЕР ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ) 
ТАБЛИЦА 24. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ.  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 25. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. ЧАСТЬ 1 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 
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ТАБЛИЦА 26. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. ЧАСТЬ 2 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 27. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. ЧАСТЬ 3 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

В результате реализации проекта ожидается достижение следующих 

показателей эффективности: 

 

ТАБЛИЦА 28. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА: 

1. Арендная плата – ….руб.за кв. м в месяц; 

2. Минимальная ставка оплаты труда (уборщица) – …. руб. в месяц; 

3. Производственная наценка – ….%; 

4. Средняя стоимость одной отгрузки посуды – … рублей. 

 

При увеличении стоимости аренды на 1 % основные показатели 

эффективности проекта примут вид:      

 

ТАБЛИЦА 29. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 

СТОИМОСТИ АРЕНДЫ НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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При увеличении минимальной оплаты труда на предприятии на 1% 

основные показатели эффективности проекта примут вид:      
 

ТАБЛИЦА 30. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 

МИНИМАЛЬНОЙ СТАВКИ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step  

 

При уменьшении средней производственной наценки на 1 % основные 

показатели эффективности проекта примут вид:      

 

ТАБЛИЦА 31. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УМЕНЬШЕНИИ СРЕДНЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НАЦЕНКИ НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
При уменьшении средней стоимости одной отгрузки на 1 % основные 

показатели эффективности проекта примут вид: 
 

ТАБЛИЦА 32. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УМЕНЬШЕНИИ СРЕДНЕЙ 

СТОИМОСТИ ОДНОЙ ОТГРУЗКИ НА 1% 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

Таким образом, проект более чувствителен к …. 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 33. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2013 Г.  

59 

10. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Для открытия компании производителя керамической посуды  необходимо 

пройти следующие процедуры: 

 

1. Регистрация предприятия. 
Стоимость (при оформлении через частную фирму) – ….. USD 

Срок –  …. недели 

Необходимые документы – устав и учредительный договор 

предприятия 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 …. 

 ….. 

 …. 

 …. 

 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь по электронному адресу olga@step-by-step.ru или 

по телефонам +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 

ТАБЛИЦА 34. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУГОВЫХ ПЕЧЕЙ LAC S.R.O. (ЧЕХИЯ) 

 
Источник: …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 35. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРНЫХ ПЕЧЕЙ LAC S.R.O. (ЧЕХИЯ) 

 
Источник: …. 

 

ТАБЛИЦА 36. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ЭМАЛИРОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ NABERTHERM 

 
Источник: ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 37. ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРНЫХ ПЕЧЕЙ NABERTHERM С ПЯТИСТОРОННИМ НАГРЕВОМ 

 
Источник: www.nabertherm.com 

 
ТАБЛИЦА 38. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧЕЙ FABER 

 
 Источник: …..  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 39. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОНЧАРНЫХ КРУГОВ SHIMPO 

 
Источник: … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 40. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОНЧАРНЫХ КРУГОВ HSL 

 
Источник: ….. 

 

ТАБЛИЦА 41. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОНЧАРНЫХ КРУГОВ SKUTT 

 
Источник: ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 42. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГОНЧАРНЫХ КРУГОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 
Источник: ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 43. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРАЦИОННЫХ СИТ НПК МЕХАНОБР ТЕХНИКА, ЗАО 

 
Источник ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НАРОДНЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Проект технического задания Минпромторга России «Разработка Стратегии 

развития н…….  

 

1. ЦЕЛИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ: 
Цель работы: …. 

 

Стратегия должна быть направлена на сохранение и эффективную 

реализацию государственной политики по поддержке народных 

художественных промыслов   как государственного народного достояния с 

учетом сложившейся общественно-политической и экономической среды 

современной России. Стратегия призвана осуществить ряд экономических 

мер, отвечающих Стратегии развития легкой промышленности России до 2020 

года и направленной на поддержку отечественных производителей на 

российском рынке и формирование прозрачного потребительского рынка. 

 

Стратегия в области народного искусства должна опираться на признание 

народных художественных промыслов (далее — НХП) в целом частью и 

ресурсом развития современной российской культуры, основой 

этнокультурной самоидентификации и активизации творческого потенциала 

народов Российской Федерации. Одна из важнейших целевых установок 

Cтратегии – формирование человеческого капитала, что входит   в число 

приоритетов социально-экономического развития России на период до 2025 

года и является основой ее процветания в будущем. 

 

 Основные положения Стратегии должны исходить из следующих принципов: 

 ….. 

 ….. 

 

Стратегия призвана способствовать решению ….. 

 

Важнейшие цели стратегии: 

 ..... 

 …… 



Группа Компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2013 Г.  

68 

 … 

 

Исходные данные: Стратегия разрабатывается, исходя из положений 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до ……. 

 
2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДАННЫХ РАБОТ: 
Современные социально-экономические и общественно-политические 

условия определяют необходимость целевой поддержки сферы НХП со 

стороны государства и решения поставленных задач программными 

методами. Главной целью государственного регулирования ….. 

 

Решение проблем сохранения и развития НХП носит комплексный, 

многофакторный характер. 

 

Стратегия должна содержать анализ современной ситуации, сложившейся 

в сфере НХП, и рассмотрение возможных моделей развития в будущем, 

стратегических и тактических целей и основные направления развития. 

Стратегия должна предложить приоритеты развития и соответствующие им 

проектные решения. В Стратегии должны быть предложены варианты 

управленческих решений, призванных обеспечить наиболее рациональное 

расходование материальных средств и максимальную результативность 

проводимых работ. 

  

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ: 
1. …. 

2. …. 

 ….. 

 …. 

 …. 

3. ……… 

4. ….. 

       

4. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: 
1. ……………….. 
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5. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: 
Результатом работы должна стать …………. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 

ТАБЛИЦА 44. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 

 
Источник: ….  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОСНОВНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ. ТРЕБОВАНИЯ И 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

АНГОБИРОВЩИК 

 
 

  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ГОНЧАР 

 
  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДРОБИЛЬЩИК (РАЗМОЛЬЩИК). 4-Й РАЗРЯД 

Характеристика работ. Дробление и помол сырья на мельницах различных типов или комбинированных агрегатах с дозировкой сырья в 

смесительные установки. Проверка и подготовка к работе дробильных агрегатов. Подвозка разных видов сырья к помольной или смесительной 

установкам. Подготовка к загрузке сырья и мелющих тел. Загрузка материалов в дробильные агрегаты и заливка воды. Отбор проб, слив 

шликера в мешалки через сита, феррофильтры. Перекачка насосами шликера из мешалки в сборники. Регулирование равномерного 

поступления материалов, периодическая проверка качества и заданной тонины помола. Периодическая промывка и чистка помольных или 

смесительных установок. Наблюдение за исправностью сит и работой транспортирующих устройств. Очистка электромагнита от металлических 

включений. Устранение неполадок в работе оборудования и обеспечение его бесперебойной работы. 

 

Должен знать: виды и свойства сырья и материалов; составы масс; правила взвешивания материалов на десятичных весах; режимы помола и 

смешивания; правила эксплуатации транспортных устройств (электрокар, тельферов), шаровых мельниц, мешалок, насосов, сит, 

феррофильтров и т.д.; требования к массе, глазури и качеству помола, их влияние на качество изделий. 
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ЗАБОРЩИК ФАРФОРОВЫХ, ФАЯНСОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЫБОРЩИК ФАРФОРОВЫХ, ФАЯНСОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (2-Й РАЗРЯД) 

Характеристика работ. Выборка из капселей, ячеек этажерок, с поддонов, огнеупорных плит и конвейерной ленты мелких фарфоровых и 

фаянсовых изделий, изделий художественной керамики и электрокерамических изделий массой до 1,3 кг, забираемых на подставку, в засыпку 

или на клеющую поверхность. Подача вагонеток после обжига из камеры охлаждения для выборки. Укладка изделий и капселей в 

определенном порядке с отбраковкой негодных изделий и капселей. Транспортировка изделий на последующие операции. 

 

Должен знать: ассортимент мелких фарфоровых, фаянсовых изделий, изделий художественной керамики и электрокерамических изделий 

массой до 1,3 кг; требования, предъявляемые к изделиям и капселям; приемы выборки изделий. 

 

Примеры работ. 
Выборка: 

1. Блюдца чайные. 

2. Пепельницы. 

3. Селедочницы. 

4. Скульптура размером до 300 мм. 

5. Тарелки диаметром до 240 мм. 

6. Чашки и кружки. 
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КОНТРОЛЕР-ПРИЕМЩИК ФАРФОРОВЫХ, ФАЯНСОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЖИГАЛЬЩИК ФАРФОРОВЫХ И ФАЯНСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПРАВЩИК-ЧИСТИЛЬЩИК 

 
 

ПРИГОТОВИТЕЛЬ АНГОБА И ГЛАЗУРИ 

  
  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СОРТИРОВЩИК СЫРЬЯ, ФАРФОРОВЫХ, ФАЯНСОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ФИЛЬТРПРЕССОВЩИК 

 
ГЛАЗУРОВЩИК ФАРФОРОВЫХ И ФАЯНСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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