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(13,8 %), Испания (9,7 %) и Германия (9 %). Трубы из 
ПВх импортируются из Польши (39,3 %), Германии 
(12,7 %), Литвы (8,9 %), Турции (7,1 %). Помимо им-
порта традиционных труб из ПЭ, ПП, ПВх в 2005-
2006 гг. наметилась тенденция роста импорта метал-
лопластиковых труб и труб PEX.

И сходя из анализа рынка производства полимер-
ных труб в перспективе ожидается усиление тенден-
ции роста производства и потребления полимерных 
труб на российском рынке.
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Российский рынок строительной спецтехники, 
пострадавший во время экономического кризиса, 
за 2012 год не вернулся к прежним показателям. На 
рынке преобладает в основном отечественная про-
дукция, доля которой в 2012 году составила более 
80 %. Однако в последнее время отечественные про-
изводители видят главным своим конкурентом ки-
тайские компании, которые интенсивно выходят на 
российский рынок строительной спецтехники, и по 
прогнозам экспертов, в ближайшие несколько лет 
составят серьезную конкуренцию российским произ-
водителям. Основными поставщиками строительной 
спецтехники в 2012 году стали Украина, Германия 
и южная Корея.

По данным службы государственной статистики, 
в России существует 4 предприятия по производству 
бульдозеров, 16 предприятий по производству экс-
каваторов и 3 завода по выпуску автогрейдеров. Рас-
смотрим подробнее рынок экскаваторов.

Экскаваторами называются землеройные 
машины,предназначенные для копания и перемеще-
ния грунта. Все экскаваторы в зависимости от ис-
пользования рабочего времени для копания грунта 
делят на 2 группы: непрерывного действия – много-
ковшовые и цикличного действия – одноковшовые.

Многоковшовые экскаваторы обе операции – ко-
пание грунта и его перемещение – выполняют одно-
временно; одноковшовые эти операции выполняют 
последовательно, прерывая копание на время пере-
мещения грунта.Таким образом, производительность 
многоковшовых экскаваторов выше, чем одноковшо-
вых. Несмотря на это, одноковшовые экскаваторы 
распространены шире вследствие их универсаль-
ности. Применение многоковшовых экскаваторов 
ограничено:в основном их используют при рытье 
траншей и добыче нерудных материалов в карьерах 
с однородными грунтами без каменных включений. 
По способу перемещения экскаваторы бывают сухо-
путные и плавучие.По конструкции ходового устрой-
ства сухопутные экскаваторы подразделяют на: гусе-
ничные, колесные и шагающие(последнее применяют 
только в одноковшовых экскаваторах). Колесные экс-
каваторы легче, но при этом значительно мобильнее.
Гусеничные экскаваторы мощнее колесных и удобнее 
при работе в условиях бездорожья.

Крупные заводы по производству экскаваторов: 
ОАО «Тверской экскаватор» нижнетагильское ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод»; Саранское ОАО «Сарэкс»; 
ООО «Экскаваторный завод» «Ковровец» г. Ковров; 
ОАО «Елабужский автомобильный завод; ООО «До-
нецкий машиностроительный завод» (г. Донец Ро-
стовской области). Эти предприятия выпускают экс-
каваторы объемом от 300 до2000 единиц в год. ОАО 
«Машиностроительная компания «Кранэкс» (г. Ива-
ново) и ФГУП «Дмитровский экскаваторный завод» 
выпускают от 200 до 300 экскаваторов в год. Осталь-
ные 8 заводов выпускают от 10 до 100 экскаваторов 
за год.

Помимо продукции российских производителей, 
машины которых подготовлены к работе в суровых 
природных условиях, значительную долю на рос-
сийском рынке составляют корейские экскаваторы 
Doosan концернаDaewoo, широкий выбор экскава-
торов предлагает фирма Hitachi и Komatsu. Мощная 
система управления в этих машинах соседствует 
с простотой и технологичностью обслуживания. 
Кроме того, база смазочных материалов японской 
техники адаптирована к российским условиям. Боль-
шим спросом на российском рынке пользуются также 
недорогие,простые в использовании китайские экска-
ваторы фирмы SANY. Компактные машины от 19 до 
30 тонн, с большим выбором навесного оборудования 
прочно занимают свою нишу на российском рынке 
экскаваторов.

Основной конкурентной стратегией отечествен-
ных производителей строительной спецтехники яв-
ляется сборка машин на базе отечественных шасси 
с применением иностранного оборудования, или же 
его основных узлов.Такой подход позволяет снизить 
цены техники в среднем на 15 % по сравнению с им-
портной. Рынок строительной спецтехники в послед-
нее время активно развивается. Ежегодно прирост 
составляет минимум 30 %. Тенденция к росту на дан-
ном рынке наметилась еще в 2006 году, в связи с раз-
витием строительной отрасли,увеличением объемов 
возводимого жилья и промышленных помещений.

Одним из основных факторов, влияющим на 
рынок строительной спецтехники, является сезон-
ность. К зиме продажи снижаются,весной спрос 
повышается. На данный момент, по мнению ряда 
экспертов,наблюдается планомерное снижение спро-
са на рынке строительной спецтехники. 

Данная сфера является сегодня перспективной 
для развития бизнеса, так как данная техника широко 
используется в строительстве и ремонте дорог. Боль-
шое количество потенциальных потребителей дает 
возможность фирмам не только удерживаться на рын-
ке, но и увеличивать объем продаж.
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Главной целью проведения экспертизы является 
выявление нарушений требований безопасности. На 
сегодняшний день проведение экспертизы проектной 
документации – необходимая мера, направленная на 
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предупреждение аварийных ситуаций на производ-
стве. 

Обязательная экспертиза проводится:
перед началом строительства, расширения, рекон-

струкции, технического перевооружения, консерва-
ции, ликвидации производственного объекта; 

после появления дополнений, изменений в про-
ектной документации (это возможно на любом этапе 
работы предприятия).

Экспертиза проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий служит для оценки со-
ответствия проектной документации требованиям 
технических регламентов в, т.ч. санитарно-эпидеми-
ологическим, экологическим требованиям, требова-
ниям охраны объектов культурного наследия, требо-
ваниям пожарной, промышленной, радиационной, 
ядерной и иной безопасности, результатам инженер-
ных изысканий и оценка соответствия результатов 
инженерных изысканий требованиям технических 
регламентов. Это необходимый этап, позволяющий 
в случае положительного результата экспертизы по-
лучить в органах местного самоуправления разреше-
ние на строительство.

Федеральный закон № 337-ФЗ от 28 ноября 2011 г. 
уравнял юридический статус организаций государ-
ственной и негосударственной экспертиз, тем самым 
создав конкурентную среду, принцип взаимодействия 
между экспертной и проектной организацией меня-
ется с государственно-контрольного на партнерский, 
что повышает безопасность и качество проекта.

1 апреля 2012 г. вступили в силу некоторые по-
правки к Градостроительному кодексу РФ, внесен-
ные Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ. 
В соответствии с ними в России появились две 
самостоятельные системы экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изыска-
ний – государственная и негосударственная. Теперь 
заключения обеих экспертиз имеют одинаковую юри-
дическую силу при получении разрешения на строи-
тельство объекта. 

Ранее действовавшим законодательством прове-
дение негосударственной экспертизы было предусмо-
трено только для случаев, если застройщик принима-
ет решение о направлении проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий на такую 
экспертизу. Однако это не снимало с него обязанно-
сти обращаться с требованием о проведении госэк-
спертизы, если она была обязательной. 

Негосударственная экспертиза по-прежнему 
должна проводиться только аккредитованными орга-
низациями.

В введении государственной экспертизы остают-
ся следующие объекты:

Объекты, строительство или реконструкция, ко-
торых осуществляется на территории двух и более 
субъектов Российской Федерации, а также в том слу-
чае, если строительство или реконструкция, финан-
сируется за счет бюджета Российской Федерации лю-
бого уровня.

Объекты, находящиеся за пределами Российской 
Федерации, а также во внутренних или внешних мо-
рях России, а также на землях особо охраняемых при-
родных территорий.

Секретные объекты обороны или безопасности, 
сведения о которых являются Государственной тайной;

Федеральные автодороги;
Памятники истории и культуры федерального или 

регионального значения, если в процессе строитель-
ства или реконструкции будут нарушены конструк-
тивные или какие-либо иные характеристики надеж-
ности;

Особо опасные, технически сложные и уникаль-
ные объекты;

Объекты, предназначенные для хранения или пе-
реработки отходов до пятого класса опасности, вклю-
чительно;

Некоторые другие объекты, определенные Прави-
тельством России особо.

На сегодняшний день строительный аудит явля-
ется эффективным инструментом контроля за резуль-
татами работ подрядных организаций – как на этапе 
проектирования и выполнения строительно-монтаж-
ных работ, так и в процессе сдачи завершенных объ-
ектов строительства. Экспертиза, выполняемая 
в рамках строительного аудита, позволяет заказчику 
получить квалифицированное заключение о качестве 
выполненных работ, соответствии размера фактиче-
ских затрат на строительство затратам, заявленным 
по первичным документам. Кроме того, строитель-
ный аудит позволяет минимизировать риски от не-
качественного выполнения работ, позволяет своев-
ременно выявить дефекты строительства, оценить 
причиненный ущерб и обоснованно привлечь к от-
ветственности исполнителей работ.
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Эффективность проекта является одним из ос-
новных структурных компонентов экономической 
целесообразности, объемов и сроков осуществления 
капитальных вложений.

Важно определиться с методом оценки инвести-
ционного проекта. Для этого следует учесть: 

чистая прибыль от данного вложения должна пре-
вышать чистую прибыль от помещения средств на 
банковский депозит; 

рентабельность инвестиций должна превышать 
уровень инфляции; 

рентабельность с учетом фактора времени так же 
должна быть выше рентабельности альтернативных 
проектов; рентабельность предприятия после осу-
ществления проекта увеличивается и в любом случае 
должна превышать среднюю расчетную ставку по за-
емным средствам; 

рассматриваемый проект должен соответствовать 
стратегической линии предприятия с точки зрения 
формирования рациональной структуры производ-
ства. 

А также необходимо учесть сроки окупаемости 
затрат, наличие финансовых источников покрытия 
издержек. Все чаще широкое применение в финансо-
во-экономических расчетах находят стохастические 
(случайные) методы, которые носят вспомогатель-
ный характер, выступают в качестве расширения 
детерминированного анализа факторов. Простой 
динамический анализ обуславливается наличием со-
бранного в разные моменты времени статистического 
материала. Аналитик строит приемлемый прогноз на 
основе показателей. В основу берутся циклические 
колебания относительно уровня тренда за период бо-
лее одного года. Эти колебания зачастую соответству-


