
LITBIS

Онлайн мастерская
LITBIS

Обучение производству 
товаров народного потребления из гипса litbis.ru



ДЕНИС САПОЖНИКОВ
Руководитель проекта

IT Project manager
Всю жизнь я разрабатывал и запускал онлайн-проекты
для других людей. Пришло время помочь
отечественной креативной экономике и запустить
свой проект.

Более 8 лет в IT

Фрилансер и самозанятый с опытом 
запуска более 7 онлайн проектов

Сертифицированный аналитик и
проектный менеджер (Yandex,
Hubspot, Google, AIC)
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Я хочу дать людям возможность
зарабатывать на своем
креативном бизнесе
И заработать на этом желании сам :)



Какие товары можно
делать из гипса?



Кашпо и горшки



Декоративные подносы



Светильники и люстры



Биокамины



Часы. Подсвечники. Органайзеры.
И сотни других товаров...



Гипс - это не только
лепнина и статуи

Но � о���чн�� �нс�румен� ��я �арабо��а



Как научить людей
 зарабатывать на гипсе?

2. Со��ан�е �ос�у�но�о �о

�ене он�а�н-�урса �о

�ро���о�с��у ���е��� ��

���са � ра���чн�х �ехн��ах

3. Со��ан�е сер��

со�у�с��у���х он�а�н

мас�ер-��ассо� �ро�а�ам

� �ро����ен�� �о�аро�

1. Со��ан�е он�а�н

��о�а��� с бес��а�но�

ба�о� а��уа��н�х �нан��

о ���со�ом �ро���о�с��е 

База знаний Онлайн-курс Мастер-классы



Проблемы и возможности

Каждый месяц ~678 тысяч россиян
ищут бизнес идеи и способы
заработка на своем производстве,
из них более 3,5 тысяч - в Великом
Новгороде (Wordstat)

Зачастую запуск своего
производства требует большого
стартового капитала и серьезных
управленческих навыков

Санкции со стороны недружественных
стран привели к потери рабочих мест,
но и упрощению вывода
отечественных продуктов на рынок

Доступная информация о гипсе не
учитывает достижений НТП,
возможностей аддитивных
технологий, новых инструментов
для реализации продукции



Перспектива
развития
проекта

Создание офлайн точки продаж готовых
изделий (3 рабочих места: продавец кассир,
литейщик гипса)

Запуск производства литьевых форм из
силикона (4 рабочих места: литейщик форм,
3D-проектировщик, водитель-экспедитор,
менеджер)

Запуск интернет-магазина (5 рабочих мест:
контент-менеджер, интернет-маркетолог,
менеджер интернет-магазина, фасовщик-
упаковщик, системный администратор)

Региональное значение

Федеральное значение
Сотни новых производителей - самозанятых
и индивидуальных предпринимателей
ежегодно



Задачи
проекта

Маленькие и простые вещи - имеют
самое больше значение

Снижение порога входа для начинающих
предпринимателей (начать свое небольшое гипсовое
дело можно имея всего 8тр)

Возможность самостоятельного заработка для
населения и приток новых самозанятых и
индивидуальных предпринимателей

Поддержка и развитие производителей гипсовых
формовочных материалов (в РФ 4 крупных
производителя, мы не зависим от импорта)

Импортозамещение целого ряда товаров народного
потребления

Психологическая составляющая - возрождение
культуры труда и ответственности за результат своей
деятельности

Новые рабочие места и налоговые отчисления
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В чем
уникальность?

Комлексные знания
от технологии производства до
методов сбыта готовой  продукции

Низкая цена курса
Расчетная стоимость основного
онлайн-курса 3000 рублей, что на
порядок дешевле любой франшизы
и в 3 раза дешевле ближайшего
аналога 

Масштабируемость
Цифровой формат товара позволяет
увеличить объем продаж без
значительного увеличения издержек



 

Команда проекта



АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ

IT Teamlead

МАРИНА РУМЯНЦЕВА

Режиссёр-постановщик

Кадры решают все

ЮРИЙ САМАРСКИЙ

Технолог гипсового
производства

и ещё 7 классных специалистов

АНДРЕЙ САПОЖНИКОВ

PR и продвижение



На какой стадии
проект сейчас?

С�е�ано с����ом мно�о, ч�об� о�с�у�а��



ЕЩЁ ЧУТЬ-ЧУТЬ...

72%
Рабо�� �о �а�ус�у �рое��а у�е �о�а��,

ос�а�ос� самое �н�ересное

К сожалению, из-за резкого
изменения цен на необходимое
оборудование, без
дополнительной поддержки -
старт проекта может быть
отложен на неопределенный срок



Исследование рынка

Построение фин.модели

Формирование команды

Создание контент-плана

Разработка контента
(pre-production)

Создание ТЗ и требований
 к онлайн-платформе

Июнь Июль Август Сентябрь ОктябрьЗадачи/Срок
 

ROADMAP ПРОЕКТА (2021)

Ноябрь Декабрь

 Разработка стратегии
продвижения

 

Разработка онлайн
платформы

- сделано

- можем сделать

- нужны ресурсы



Разработка контента
(pre-production)

 
Разработка онлайн

платформы

Закупка оборудования

Съемка контента
(production)

Поиск помещения и заезд

Монтаж видео 
(post production)

 

Январь Февраль Март Апрель МайЗадачи/Срок
 

ROADMAP ПРОЕКТА (2022)

Июнь Июль

Закупка офисной мебели

- сделано

- можем сделать

- нужны ресурсы



Запуск партнерской сети и
предпродаж

Запуск программы
лояльности

Исправление ошибок
 и доработка курса

Создание мастер классов

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь ДекабрьЗадачи/Срок
 

ROADMAP ПРОЕКТА (2022)

Январь Февраль

Старт онлайн курса

- сделано

- можем сделать

- нужны ресурсы



Поговорим о деньгах



Оборудование для съемки
243тр

Разработка платформы
217тр

Мебель
19,5тр

Офисная техника
160тр

Исследования
80тр

709 500
рублей уже
вложено в
проект
М� ус�е�� �р�обрес��

�ом����ерну� �ехн��у ��я

мон�а�а ���ео � �рое���ро�ан�я

форм, ос�е���е��, с�о���,

рассе��а�е��, м��рофон�,

оф�сну� мебе�� � мно�ое �ру�ое

НО УВЫ, НУЖНО ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВЕЩЕЙ И ПОМЕЩЕНИЕ
ЧТОБЫ РЕАЛИЗОВАТЬ НАШИ ПЛАНЫ

А �менно: нес�о���о ����е��х форм, �амера �е�а�а���, �а�уумн��

насос VE135, 3D �р�н�ер FlyingBear Ghost, ��с�о�ое хран����е

Orico NS400U3-BK, ��ух�ом�онен�н�� формо�очн�� с����он � �р.



И ещё 393 000
необходимо
вложить
Ч�об� �а�ус���� �рое��

� ���ес�� е�о на

самоо�у�аемос�� 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЛОЖЕНИЙ: 
ЗАКУПКА НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ НА ПЕРИОД ВЫХОДА
НА САМООКУПАЕМОСТЬ И ДОРАБОТКА ГЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА - ОНЛАЙН ПЛАТФОРМЫ

Производственное оборудование
156тр

Доработка онлайн платформы
87тр

Аренда помещения (3 мес)
80тр

Оборудование помещения
50тр

Доставка и логистика
20тр



август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
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Расчетное
количество
пользователей
На осно�е �о�с�о�о�

�н�ерне�-ана������ � о���а

ана�о��чн�х �ро�у��о�

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2022: 
БОЛЕЕ 154 800 РУБЛЕЙ (ИП НА УСН)

+�оя��ен�е ~43 но��х само�аня��х

� �н�����уа��н�х �ре��р�н�ма�е�е� �о �се� росс��



Спасибо за внимание!
О��ра���е нам сооб�ен�е на sec.it.sap@gmail.com,

 ес�� у �ас �о�н��ну� �о�рос�.

LITBIS


