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Можно начать бизнес по производству гвоздей. Мы разберем: оборудование, харак-ки, 

помещение и др., всё необходимое для старта бизнеса. Рассмотрим подробнее 

производство гвоздей.  

Без данного стройматериала не обходится ни одна стройка, широко используется в быту, 

когда что-то нужно починить, где-то прибить.. и др., тут на помощь приходят они - 

гвозди.  

Остановимся на самых распространенных видах гвоздей, которые чаще всего 

используются в строительстве и отделочниками.  

 

Это будут:  

Диаметр головки(мм):   1)D=2,2(ГОСТ 4032);     2)D=4,0(ГОСТ 4028-63);     3)D=6,0     

4)D=6,0(ГОСТ 4028-63) 

Диаметр стержня(мм):   1)d=1,2(ГОСТ 4032);     2)d=2,0(ГОСТ 4028-63);      3)d=3,0     

4)d=4,0(ГОСТ 4028-63) 

Длина гвоздя(мм):        1)L=20(ГОСТ 4032);      2)L=50(ГОСТ 4028-63;)        3)L=70      

4)L=100(ГОСТ 4028-63) 

 

Вот в принципе основные стандарты, но вы можете что-то пересмотреть сами и найти 

оптимальную середину. 

Ну, что же, перейдем к выбору помещения. 

Для установки двух станков + доп. оборудование + помещение для рабочих потребуется ~ 

25кв. метров.  

Помещение как правило, снимают в гаражных кооперативах, и стоит оно не дорого.  

Оборудование для производства бывает зарубежное и наше - отечественное, разницу в 

качестве я не наблюдаю, разве, что в цене, к тому же оборудование достаточно 

простое(при поломке чинится без проблем), чтобы прибегать к зарубежным вариантам.  

 

Станки работают с проволокой от наименьшего диаметра проволоки 0,8мм до 

наибольшего 5,0мм (dпроволоки = dстержня, как догадались).  

По функциональности станки различают, к примеру:  

 - на работу с проволокой(Диаметр гвоздей: 1,2-2,0мм) 

 - и на макс. длину стержня: 15-60мм. 

 - d Шляпки регулируется, мы чуть позже рассмотрим технологический процесс. 

 - скорость производства(в шт/мин) 

Т.е. приобретая один станок, вы можете работать с разным d проволоки и соответственно 

производить разные виды гвоздей по длине, ширине. От функциональности станка будет 

прыгать и его стоимость. Совет: при покупке, берите с разматывающим устройством для 

проволоки. Можно и отдельно прикупить устройство для разматывании 

проволоки(решайте сами). 

 

Технологический процесс изготовления гвоздей достаточно прост. Гвозди производятся 

из низкоуглеродистой стальной проволоки. Проволока поступает в станок, через 

выпрямитель, где она отрубается под нужным углом. Линия отруба будет острием гвоздя. 

С помощью удара, на другой стороне гвоздя образуется шляпка. Готовый гвоздь 

сбрасывается в приёмный лоток. 



Для подключения станков потребуется 380В, поэтому заранее согласуйте с электриком, 

если конечно нет. 

Проволока поставляется бобинами (мотками), как правило от 500кг. - 1,8тонн. стоимость 

бобины 1т. ~ 28.000тыс. руб. 

Важна чистота поверхности проволоки, отсутствие ржавчины, от этого будет зависеть 

товарный вид готовой продукции и срок службы гвоздильного аппарата. 

Далее катушку проволоки помещают на стальной сердечник, для того чтобы она могла 

спокойно разматываться(можно самому сварить или нанять рабочих, если покупать ~ 

5.000руб).  

При перемещении по помещению(цеху) катушки используется тельфер(электрический 

грузоподъемник - для перемещения груза в воздушном пространстве на определённую 

длину и высоту в основном от 2тонн и выше) или таль(берем с грузоподъемностью до 

2тонн - за глаза, они так же бывают электрические и ручные).  

Разница между тельфером и талью только в названии. Цена ручной рычажной тали с 

грузоподъемностью до 2т.(так надежней) + механизм передвижения к ней обойдутся нам 

~ 15.000руб. Выпрямитель перед катушкой для проволоки, чтобы она попадала в станок 

более-менее ровной ~ до 5.000руб. как правило идут вместе со станками, поэтому 

спрашиваем. 

Стоимость одного станка ~ 380.000руб. Производимость ~ 350шт/мин (В зависимость от 

длины и толщины гвоздя).  

Прибыль с килограмма гвоздей составляет 8рублей, с тонны 80.000, сбыт от 3тонн и 

свыше. 

 

Для небольшого производства хватит двух работников, обучить будет не сложно, т.к. 

оборудование в принципе простое. Будете зарабатывать купите себе ещё один станок, тем 

самым повышая ассортимент и свою прибыль. 

 

 

 

Подведем небольшой итог и разберем бизнес план производства гвоздей. 

Стоимость оборудования: 380+15=395.000тыс. руб(полный комплект для начала бизнеса). 

 

Доходы: 

3тонны Х 80руб. = 240.000тыс. руб. в месяц. 

 

Расходы: 

Аренда помещения:20.000тыс. руб. 

З/П 2 работникам: 35.000тыс. руб. 

Расходные материалы: 90.000тыс. руб. 

Электроэнергия: 10.000тыс. руб. 

Непредвиденные расходы: 10.000тыс. руб.  

 

Итого: минус налоги - 65.000тыс. руб. в месяц чистыми. 

Всё будет зависеть от того, как вы договоритесь с оптовыми покупателями (цена, кол-во 

сбыта). 

При 6тоннах в месяц, Ваша З/П будет 130.000тыс. руб. 

 

 

 

 

                                                                               *** 

 



 

Что нужно для организации производства строительных гвоздей. 
Какие необходимы капитальные вложения, планируемая 
выручка, окупаемость. 

В древние времена на Руси дома строили без единого гвоздя, так как металл был 

очень дорогим, а само производство было трудозатратным. В современном 

строительства без крепежных изделий не обойтись ни в промышленности, ни в 

частном хозяйстве. 

Если раньше гвозди производили путем ковки, то сейчас их производят из стальной 

проволоки на специальных станках. Производство достаточно простое и не требует 

значительных материальных и трудовых затрат. 

Регистрация в ИНФС бизнеса по производству гвоздей 

Для начала нужно зарегистрироваться в налоговой инспекции, для данного вида 

деятельности подойдет форма Индивидуальный предприниматель, в качестве формы 

налогообложения можно выбрать ЕНВД. 

Выбор помещения для организации производства гвоздей 

Для организации производства подойдет любое помещение главное, чтобы в нем 

было тепло и электричество (380 вт.) Аренда помещения составит примерно 20 000 

руб. в месяц. 

Выбор оборудования для штамповки гвоздей 

В интернете представлен широкий выбор оборудования, цена от 500 тысяч рублей и 

выше. Но если рассматривать б/у оборудование, то можно уложиться в и 300-500 

тысяч рублей. 

Проанализировав предложения по реализации станков, а так же изучив информацию 

на специализированных форумах оказалось, что наиболее многофункциональным 

станком является Автомат гвоздильный АГ4116 (Производительность 125 кг./час). 

Цена нового станка составляет 700 000 рублей, б/у станок можно приобрести за 450 000 

рублей. 

Себестоимость строительных гвоздей 120мм 

Сырье. 

Сырьем для производства гвоздей является проволока. Для каждого типа изделий 

используется свой типоразмер проволоки, свой материал. Цена на сырье для 
производства наиболее ходовых строительных гвоздей (120 мм) составляет 32 000 

рублей за тонну. 

Электроэнергия. 

Мощность двигателя станка составляет 5,5 кВт/ час, цена за 1 кВт составляет 3,35 руб. 

Для производства тонны продукции необходимо 8 часов работы (125 кг/час). Расходы 

э/энергии для производства 1 тонны составят: 5,5 * 3,35 * 8 = 147,4 руб. 

Тара 

Готовая продукция упаковывается в деревянные ящики. (50 кг). 

Стоимость 1 ящика составляет 400 рублей, 

Расходы по упаковке 1 тонны гвоздей составят 8 000 рублей. 



Персонал 

При покупке автоматического станка АГ4116 с производством справиться 1 

человек (з/п сдельная 750 рублей за изготовление одной тонны гвоздей). 

Себестоимость 1 тонны: 40 897 

> Стоимость сырья 32 000 

> Э/энергия 147 

> Аренда за 10 т.р. в мес. 8 000 

> Зарплата 750 

Цены на продукцию: 

Цены на продукцию зависит от назначения и типоразмера гвоздей, так цена на 

наиболее ходовую марку М120 составляет 50 000 рублей за тонну. 

Расчет дохода и окупаемости производства гвоздей 

Исходя из планируемых объемов производства 20 тонн в месяц планируемая выручка 

составит 1 000 000 рублей в месяц 

Себестоимость изготовления составит 817 940 рублей (себестоимость 1 тонны 40 897 

рублей * 20 тонн) 

Валовая прибыль: 182 060 рублей 

Административные расходы (аренда, ГСМ, связь) + налоги: 50 000 руб. мес. 

Чистая прибыль: 132 060 рублей в месяц. 

Чистая рентабельность: 13% 

Окупаемость: 

o При приобретение нового станка = 132 060 руб./ 700 000 руб. Окупаемость 5,3 месяца 

o При приобретение б/у станка = 132 060/450 000 руб. Окупаемость 3,4 месяца 

 


