
ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЗАО «КЛИПМАШ» 

 

 

 

НОМЕР ОТЧЕТА: 34/01/12-15 

ЗАКАЗЧИК: ООО ВТБ ДЦ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАО «ЕВРОЭКСПЕРТ» 

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ: 21.06.2013 

ДАТА ОЦЕНКИ: 13.06.2013 

МОСКВА 2013



 

 



г. Москва, ул. Брестская 2-я, 

д.8, этаж 9, пом. XIV, ком.47 

ООО ВТБ ДЦ 

 

Генеральному директору 

Землякову Д.В. 

 

21.06.2013 г. 

 

Уважаемый Денис Евгеньевич! 

В соответствии с Дополнительным соглашением № 15 от 11.06.2013 года к Договору на оказание 

услуг по проведению оценки № 34/01/12 от 21 декабря 2012 года между Обществом с ограниченной 

ответственностью ВТБ ДЦ (далее по тексту – ООО ВТБ ДЦ, Заказчик) и Закрытым акционерным 

обществом «Евроэксперт» (далее по тексту – ЗАО «Евроэксперт», Исполнитель) нами выполнены 

расчеты рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества ЗАО «Клипмаш» (далее по тексту – 

Объект оценки, Объект), по состоянию на 13.06.2013 г. для целей установления начальной продажной 

цены. 

По итогам произведенных расчетов получены следующие результаты: 

рыночная стоимость Объекта оценки 

по состоянию на 13.06.2013 г. составляет: 

2 499 512 (Два миллиона четыреста девяносто девять тысяч пятьсот двенадцать) 

рублей с учетом НДС 

Поэлементная рыночная стоимость имущества, входящего в состав Объекта оценки, 

представлена в таблице ниже. 

Наименование Рыночная стоимость, руб. с НДС 

АТС офисная Panasonic TDE200/CSIF/LCOT 34 561 

Станок плоскошлифовальный 3Е 756 Л 349 583 

Плоскошлифовальный станок мод 3Л 722В с плита электромагнитная ЕМА30120 579 512 

Плоскошлифовальный станок мод 3Л 722В 503 475 

Стол поворотный мод.7400-4035 80 400 

Забор (ограждение) железобетонный 388 136 

Ограждения ФО2У 29 447 

Ограждение для уличного навеса 534 398 

При определении стоимости Объекта оценки специалисты ЗАО «Евроэксперт» использовали 

техническую и иную документацию, предоставленную Заказчиком, а также информацию различных баз 

данных и информационных агентств. ЗАО «Евроэксперт» не несет ответственности за достоверность 

информации, полученной от Заказчика и третьих лиц. 

Рыночная стоимость Объекта оценки действительна при допущениях, указанных в пункте 1.6 

настоящего Отчета. 

Обращаем ваше внимание, что итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки может 

быть использована в течение 6 месяцев с даты составления Отчета (ст. 26 Федерального стандарта 

оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N 1)»). 

 

С надеждой на дальнейшее сотрудничество, 

Управляющий директор ЗАО «Евроэксперт», CCIM                      Е.В. Сетракова 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Объектом оценки в рамках настоящего Отчета является движимое и недвижимое имущество 

ЗАО «Клипмаш», перечень которого приведен в Разделе 2.1 Отчета. 

Оценка произведена по состоянию на 13.06.2013 г. В результате произведенных Оценщиком 

расчетов были получены следующие результаты: 

 Движимое имущество Недвижимое имущество 

Стоимость Объекта оценки по 

затратному подходу  
1 547 531 951 981 

Стоимость Объекта оценки по 

сравнительному подходу 
Не применялся Не применялся 

Стоимость Объекта оценки по 

доходному подходу 
Не применялся Не применялся 

Итоговая величина рыночной 

стоимости, руб. с НДС 
1 547 531 951 981 

Итоговая величина рыночной 

стоимости Объекта оценки, руб. с 

НДС 

2 499 512 рублей с учетом НДС 

1.2 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки 

Движимое и недвижимое имущество ЗАО «Клипмаш» в следующем 

составе: 

Инвент

арный 

номер 

Наименование 

Ед. 

из

м. 

К
о

л
и

ч
е
с
т

в
о

 

Год 

выпуск

а 

(постр

ойки) 

Остаточн

ая 

стоимость 

за  единицу 

(руб.) на 

01.10.2012 

Дополнительная 

информация 

1/3/28/2 

АТС офисная 

Panasonic 

TDE200/CSIF/L

COT 

шт

ука 
1 2011 310 796,93 

 

1/4/81/1 

Станок 

плоскошлифова

льный 3Е 756 Л 

шт

ука 
1 2001 296 878,97 

Люфт направляющих, 

ремонт гидросистемы с 

заменой узлов, сгорел 

силовой шкаф 

1/4/182/1

82 

(52154) 

и   1/6/57

/1 

Плоскошлифова

льный станок 

мод 3Л 722В с 

плита 

электромагнитн

ая ЕМА30120 

шт

ука 
1 

1999 и 

2010 
246 434,66 

Люфт направляющих, 

устаревшая релейная 

система электроавтоматики 

переодически дает сбой, 

ресурс элементов 

сосавляющих систему 

управления выработан-

требуется модерницация 

1/4/182/1

82 

(40741) 

Плоскошлифова

льный станок 

мод 3Л 722В 

шт

ука 
1 2000 206 853,48 

Люфт направляющих, 

устаревшая релейная 

система электроавтоматики 

переодически дает сбой, 

ресурс элементов 

сосавляющих систему 

управления выработан-

требуется модерницация 

1/4/303/1 
Стол повортный 

мод.7400-4035 

шт

ука 
1 2010 178 318,94 

 

1/2/2/1 

Забор 

(ограждение) 

железобетонны

й 

шт

ука 
1 2001 137 968,52 

 

1/2/4/1 
Ограждения 

ФО2У 

шт

ука 
21 2003 0 

 

1/2/8/1 
Ограждение для 

уличного наве 

шт

ука 
7 2010 0 

 
 

Оцениваемые имущественные права 

на Объект оценки 
Право собственности 
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Правообладатель в отношении 

Объекта оценки 

ЗАО «Клипмаш» 

Местонахождение: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35А, корп. 1 

ИНН 7709224525 

ОГРН 1027739569208 от 24 июня 1997 года 

Цель оценки Определение рыночной стоимости Объекта оценки 

Предполагаемое использование 

результатов оценки 
Для целей установления начальной продажной цены 

Вид определяемой стоимости Рыночная стоимость 

Допущения и ограничения, на 

которых основывается оценка 

Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество не 

предоставлены. Оценка производилась исходя из допущения, что 

недвижимое имущество, входящее в состав Объекта оценки, 

принадлежит ЗАО «Клипмаш» на праве собственности. 

Данные о балансовой остаточной стоимости имущества предоставлены 

на 01.10.2012 г. 

Согласно визуальному осмотру, проведенному по состоянию на дату 

оценки, было выявлено, что ограждение для уличного навеса 

представляет собой сооружение площадью 131,38 кв. м, используемое 

ранее под склад оборудования. Данный уличный навес представлен в 

одном экземпляре и неразрывно соединен с ограждениями в количестве 

7 штук. Таким образом, оценка позиции «Ограждения уличного навеса» 

производится, как оценка сооружения, состоящего из уличного навеса 

площадью 131,38 кв. м и ограждения из 7 ворот протяженностью 23,8 м. 

Общие допущения, принятые в Отчете, представлены в п.1.6 Отчета. 

Дата оценки 13.06.2013 г. 

Осмотр Объекта оцени 

Осмотр Объекта оценки проводился 13.06.2013 года оценщиком ЗАО 

«Евроэксперт» Щербаковой Викторией Андреевной. Копия акта осмотра  

имущества представлена в Приложении №4 к настоящему Отчету. 

Срок проведения оценки 13.06.2013 – 21.06.2013 г. 

Дата составления отчета 21.06.2013 г. 

Основание для проведения оценки 
Дополнительное соглашение № 15 от 11.06.2013 года к Договору на 

оказание услуг по проведению оценки № 34/01/2012 от 21 декабря 2012 

Остаточная балансовая стоимость 

Объекта оценки на 01.10.2012 
1 377 251,5 руб. 

Курс Доллара США на дату оценки  32,3951 руб./$ 

Курс Евро на дату оценки  42,9753 руб./€ 

1.3 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Наименование ООО ВТБ ДЦ 

Местонахождение г. Москва, ул. Брестская 2-я, д.8, этаж 9, пом. XIV, ком.47 

ОГРН 5117746058733 от 26.12.2011 г. 
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1.4 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ, ОБ ОЦЕНЩИКАХ ИСПОЛНИТЕЛЯ И СПЕЦИАЛИСТАХ, 

ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ 

Исполнитель 

Закрытое акционерное общество «Евроэксперт» 

Местонахождение: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д.36, стр.3, 

пом.IV, ком.51, 52, 53 

ОГРН 1047796300298 от 28.04.2004 года 

Оценщик 

Федотов Александр Сергеевич 

 Руководитель отдела оценки машин и оборудования 

ЗАО «Евроэксперт». 

 Член СРО Общероссийская общественная организация «Российское  

общество  оценщиков» (регистрационный  номер  007787, дата 

регистрации 13.01.2012 г.; местонахождение организации: 107078, г. 

Москва, Новая Басманная ул., 21/1). 

 Договор обязательного страхования ответственности оценщика с 

ОСАО «Ингосстрах» № 433-063122/12, период действия – с 

09.10.2012 года по 08.10.2013 года. 

 Дополнительное соглашение №1 к полису № 433-063122/12 от 

23.12.2012 г. 

 Диплом о высшем образовании Московского Государственного 

Технического Университета им. Н.Э. Баумана по специальности 

«Вакуумная и компрессорная техника физических установок». 

 Диплом о профессиональной переподготовке Московского 

Государственного Университета Технологий и Управлений по 

программе: «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» ПП № 653729 от 

14.03.08. 

 Стаж работы в оценочной деятельности  - 7 лет. 

 Местонахождение Оценщика совпадает с местонахождением 

ЗАО «Евроэксперт». 

_____________________________________________________ 

Степень участия в проведении оценки Объекта оценки: 

проверка на соответствие стандартам, согласование и проверка 

результатов, общий контроль качества Отчета. 

Оценщик 

Гулак Валерий Алексеевич 

 Заместитель руководителя отдела оценки недвижимости ЗАО 

«Евроэксперт». 

 Включен в реестр саморегулируемой организации оценщиков СРО 

РОО №008055 от 06.07.2012 г. 

 Договор обязательного страхования ответственности № 433-

040245/12 с ОСАО «Ингосстрах» сроком действия с 01.07.2012 г. по 

30.06.2013. 

 Диплом о высшем образовании Финансовой Академии при 

Правительстве РФ по специальности «Финансы и Кредит», № ВСА 

1027952 от 29.06.2010 г. 

 Стаж работы в оценочной деятельности – 3 года. 

________________________________________________________ 

Степень участия в проведении оценки Объекта оценки: 

проверка на соответствие стандартам, согласование и проверка 

результатов, общий контроль качества Отчета. 
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Привлекаемые к проведению оценки и подготовке Отчета специалисты ЗАО «Евроэксперт» 

Желтов Алексей Дмитриевич 

 Ведущий оценщик ЗАО «Евроэксперт». 

 Диплом о высшем образовании ФГОУВПО «Государственный 

технологический университет «Московский государственный институт 

стали и сплавов» по специальности «Физика металлов» №ВСГ 2187682 

от 20.02.2009 г. 

 Диплом о профессиональной переподготовке Международной 

академией оценки и консалтинга по программе: «Оценка собственности: 

оценка стоимости предприятия (бизнеса)» ПП-1 № 442694 от 

16.12.2009 г. 

 Стаж работы в оценочной деятельности – 6 лет. 

________________________________________________________ 

Степень участия в проведении оценки Объекта оценки: 

анализ обзора рынка оборудования, определение рыночной стоимости в 

рамках различных подходов к оценке, оформление Отчета. 

Щербакова Виктория Андреевна 

 Оценщик ЗАО «Евроэксперт». 

 Диплом о высшем образовании Государственного университета 

по землеустройству, 2009 г., ВСА 0548236, выдан 17.06.2009 г., 

квалификация – экономист-менеджер по специальности «Экономика и 

управление на предприятии операций с недвижимым имуществом»; 

 Диплом о профессиональной переподготовке, 2009 г., ПП 

№971398, выдан 22 апреля 2009 г., профессиональная деятельность в 

сфере оценки стоимости предприятий (бизнеса); 

 Местонахождение Оценщика совпадает с местонахождением 

Исполнителя; 

 Стаж работы в оценочной деятельности – 4 года. 

______________________________________________________________ 

Степень участия в проведении оценки Объекта оценки: 

Осмотр объекта оценки, анализ рынка, сбор информации по объектам-

аналогам, оценка объекта недвижимого имущества, оформление 

сводного расчета. 

1.5 СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ 

ЗАО «Евроэксперт» настоящим удостоверяет, что Отчет об оценке, являющийся предметом 

Дополнительного соглашения № 15 от 11.06.2013 года к Договору на оказание услуг по проведению 

оценки № 34/01/2012 от 21 декабря 2012 г. между Заказчиком и Исполнителем, сопровождается 

следующим сертификатом качества: 

1. Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности. 

2. Оценщик самостоятельно провел анализ исходной информации, а полученные им выводы 

и заключения действительны исключительно в пределах, оговоренных в разделе 1.6. 

настоящего Отчета допущений и ограничительных условий. 

3. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 

имуществе и действовал непредвзято и без предубеждения по отношению к 

заинтересованным в сделке сторонам. 

4. Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой величины стоимости Объекта оценки, 

а также тех событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком 

или третьими сторонами настоящего Отчета об оценке. 

5. В процессе анализа данных ни одно лицо не оказывало сколько-нибудь существенного 

давления на Оценщика, подписавшего настоящий Отчет. 

6. Оценка была проведена, а Отчет составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
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 Федеральным Законом № 135-ФЗ от 29.07.1998 года «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»; 

 Федеральными стандартами оценки: 

ФСО №1, утвержденным приказом Минэкономразвития России №256 от 20.07.2007 г.; 

ФСО №2, утвержденным приказом Минэкономразвития России №255 от 20.07.2007 г.; 

ФСО №3, утвержденным приказом Минэкономразвития России №254 от 20.07.2007 г.; 

 Сводом стандартов оценки (ССО 2010) Российского Общества Оценщиков (РОО). 

1.6 СДЕЛАННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Сертификат качества оценки, являющийся частью настоящего Отчета, ограничивается 

следующими условиями: 

Общие: 

1. Оценщик основывался на информации, включающей в себя, но не ограниченной: 

предоставленной Заказчиком, общей отраслевой информации по соответствующему сегменту 

рынка, а также информации, имеющейся в архивах Оценщика. Оценщик исходил из того, что 

предоставленная информация и данные являются точными и правдивыми. Тем не менее, 

Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, 

делаются ссылки на источник информации. Перед Оценщиком не ставилась задача по 

специальной проверке информации и данных. 

2. Перед Оценщиком не ставилась задача, и он не проводил как часть настоящего исследования 

специальные экспертизы - экспертизу правоустанавливающих и правоподтверждающих 

документов, юридическую экспертизу на предмет является ли правообладатель Объекта оценки 

добросовестным приобретателем, технологическую экспертизу Объекта оценки, санитарно-

гигиеническую и экологическую экспертизу, аудиторскую проверку финансовой отчетности и 

инвентаризацию Объекта оценки. 

3. Оценщик исходил из того, что все необходимые лицензии, ордера на собственность и иная 

необходимая разрешительная документация существуют или могут быть получены или 

обновлены для исполнения любых предполагаемых функций на Объекте оценки, для которого 

производились расчеты. 

4. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 

стоимость Объекта оценки. 

5. При проведении оценки предполагалось разумное владение и компетентное управление 

Объектом оценки. Оценщик не гарантирует и не несет ответственность за убытки и потери 

Заказчика, которые явились следствием мошенничества, общей халатности или неправомочных 

действий третьих лиц в отношении Объекта оценки. От Оценщика не требуется, и Оценщик не 

принимает на себя ответственность за результаты хозяйственной деятельности, за финансовую и 

налоговую отчетность, относящуюся к вопросу управления Объектом оценки. 

6. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу 

составленного Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с 

Заказчиком или официального вызова суда. 

7. Оценщик не несет ответственности за возможный ущерб в случае несанкционированного 

использования и распространения настоящего Отчета (или любой его части). 

8. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать настоящий Отчет (или любую его часть) иначе, 

чем это предусмотрено договором между Заказчиком и Оценщиком. 

9. Определенная Оценщиком величина стоимости Объекта оценки действительна только на дату 

оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения рыночных 

условий (социальных, экономических, юридических, природных и иных), которые в дальнейшем 

могут повлиять на величину стоимости Объекта оценки. 
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10. От Оценщика не требовалось, и он не принимает на себя ответственность за описание правового 

состояния Объекта оценки и вопросов, подразумевающих обсуждение юридических аспектов 

прав. Предполагается, что существует полное соответствие правового положения Объекта 

оценки требованиям законодательства, если иное не оговорено специально. 

11. Настоящая оценка проведена в предположении, что отсутствуют какие-либо обременения 

объекта оценки, включая обременение залогом или долговыми обязательствами, наличием 

арендаторов, юридических оговорок, соглашений, контрактов, договоров, специальных 

налоговых обложений и иных ограничений по использованию объекта оценки, за исключением 

специально оговоренных в Отчете. 

Специальные: 

12. Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество не предоставлены. Оценка 

производилась исходя из допущения, что недвижимое имущество, входящее в состав Объекта 

оценки, принадлежит ЗАО «Клипмаш» на праве собственности. 

13. Данные о балансовой остаточной стоимости имущества предоставлены на 01.10.2012 г. 

14. Согласно визуальному осмотру, проведенному по состоянию на дату оценки, было выявлено, что 

ограждение для уличного навеса представляет собой сооружение площадью 131,38 кв. м, 

используемое ранее под склад оборудования. Данный уличный навес представлен в одном 

экземпляре и неразрывно соединен с ограждениями в количестве 7 штук. Таким образом, оценка 

позиции «Ограждения уличного навеса» производится, как оценка сооружения, состоящего из 

уличного навеса площадью 131,38 кв. м и ограждения из 7 ворот протяженностью 23,8 м. 
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2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

2.1 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Перечень недвижимого имущества, входящего в состав Объекта оценки, представлен в 

следующей таблице. 

Перечень и характеристики сооружений, входящего в состав Объекта оценки 

№ п/п 

Полное 

наименование 

сооружения 

Характеристика 
Инв. 

№ 

Кол-

во 

Год 

выпуска 

Остаточная 

стоимость, руб. 

1 
Забор (ограждение) 

железобетонный 

Железобетонный забор из 61 плиты, каждая 

плита - 2,5 м, сверху по забору установлена 

колючая проволока, забор имеет изгибы, 

протяженность забора 152,5 м 

1/2/2/

1 
1 2001 137 968,52 

2 Ограждения ФО2У 

Ограждения представлены ж/б стаканами, 

площадь 0,7 кв. м. Используются для 

высадки цветов 

1/2/4/

1 
21 2003 0 

3 
Ограждение для 

уличного навеса 

Уличный навес с боковыми стенами 

неразрывно соединен с ограждениями 

(воротами) в количестве 7 штук, площадь 

уличного навеса 131,38 кв. м 

(протяженность 23,8 м, глубина 5,52 м) 

1/2/8/

1 
7 2010 0 

           137 968,52 

Источник: данные Заказчика и данные визуального осмотра 

2.2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

В объект оценки входят 5 инвентарных позиций движимого имущества. Движимое имущество 

представлено металлообрабатывающим оборудованием в количестве 4 инвентарных позиций и АТС 

Panasonic. Перечень движимого имущества, входящего в состав Объекта оценки, представлен в 

следующей таблице. 

Перечень и характеристики оборудования, входящего в состав Объекта оценки 

№ п/п Полное наименование оборудования Инв. № 
Кол-

во 

Год 

выпуска 

Остаточная 

стоимость, руб. 
Состояние* 

1 АТС офисная Panasonic TDE200/CSIF/LCOT 1/3/28/2 1 2011 310 796,93    5 

2 Станок плоскошлифовальный 3Е 756 Л 1/4/81/1 1 2001 296 878,97    2 

3 
Плоскошлифовальный станок мод 3Л 722В с 

плита электромагнитная ЕМА30120 

1/4/182/182 

(52154) 

и 1/6/57/1 

1 
1999 и 

2010 
246 434,66    3 

4 Плоскошлифовальный станок мод 3Л 722В 
1/4/182/182 

(40741) 
1 2000 206 853,48    3 

5 Стол поворотный мод.7400-4035 1/4/303/1 1 2010 178 318,94    4 

          1 239 282,98  

Источник: данные Заказчика 

* Состояние имущества указано по 6-ти бальной шкале, описание баллов приведено в таблице  далее 

Осмотр Объекта оценки проводился 13.06.2013 года ведущим оценщиком ЗАО «Евроэксперт» 

Щербаковой Викторией Андреевной. Копия акта осмотра движимого имущества представлена в 

приложении к настоящему отчету. 

По результатам осмотра, были установлены следующие повреждения и неисправности: 

Плоскошлифовальные станки мод 3Л 722В: 

 люфт направляющих; 

 устаревшая релейная система электроавтоматики периодически дает сбой; 

 ресурс элементов, составляющих систему управления, выработан. 

Станок плоскошлифовальный 3Е 756 Л 

 люфт направляющих; 
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 ремонт гидросистемы с заменой узлов; 

 сгорел силовой шкаф. 

Стол поворотный мод.7400-4035 

 Люфт ходового винта (нет точности разворота) 

Классификация фактического состояния имущества 

Значение Описание состояния 

6 Новое, установленное, но еще не эксплуатировавшееся имущество в отличном состоянии. 

5 
Практически новое имущество без ремонта, бывшее в недолгой эксплуатации и не требующее ремонта или 

замены каких-либо частей 

4 
Бывшее в эксплуатации имущество, полностью отремонтированное или реконструированное, не требующее 

ремонта или замены каких-либо частей 

3 
Бывшее в эксплуатации имущество, в рабочем состоянии, нуждающееся в мелком, либо среднем ремонте и 

замене отдельных не основных частей (подшипники, вкладыши и т.д.) 

2 
Бывшее в эксплуатации имущество в рабочем состоянии, нуждающееся в капитальном ремонте и замене главных 

частей. 

1 
Бывшее в эксплуатации имущество, дальнейшая эксплуатация которого без капитального ремонта физически 

невозможна 

0 
Бывшее в эксплуатации имущество, в отношении которого нет разумных перспектив на продажу, кроме как по 

стоимости основных материалов, которые можно из него извлечь 

2.3 МАСШТАБ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 собеседование с собственником оборудования, входящего в состав Объекта оценки; 

 изучение юридической, технической и иной документации; 

 исследование рынка продаж аналогичного оборудования; 

 применение современных подходов к оценке Объекта оценки; 

 согласование результатов, полученных с помощью различных подходов; 

 подготовка Отчета об оценке. 

2.4 ФОТОГРАФИИ ОБОРУДОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

АТС офисная Panasonic TDE200/CSIF/LCOT АТС офисная Panasonic TDE200/CSIF/LCOT 
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Плоскошлифовальный станок мод 3Л 722В  

инв. № 1/4/182/182 (52154) и 1/6/57/1 

Плоскошлифовальный станок мод 3Л 722В  

инв. № 1/4/182/182 (52154) и 1/6/57/1 

  

Плоскошлифовальный станок мод 3Л 722В  

инв. № 1/4/182/182 (52154) и 1/6/57/1 

Плоскошлифовальный станок мод 3Л 722В  

инв. № 1/4/182/182 (52154) и 1/6/57/1 

  

Плоскошлифовальный станок мод 3Л 722В  

инв. № 1/4/182/182 (40741) 

Плоскошлифовальный станок мод 3Л 722В  

инв. № 1/4/182/182 (40741) 
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Плоскошлифовальный станок мод 3Л 722В  

инв. № 1/4/182/182 (40741) 

Плоскошлифовальный станок мод 3Л 722В  

инв. № 1/4/182/182 (40741) 

  

Станок плоскошлифовальный 3Е 756 Л Станок плоскошлифовальный 3Е 756 Л 

  

Стол поворотный мод.7400-4035 Стол поворотный мод.7400-4035 
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Забор (ограждение) железобетонный Забор (ограждение) железобетонный 

  

Ограждения ФО2У Ограждения ФО2У 

  

Ограждения уличного навеса Ограждения уличного навеса 
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3 АНАЛИЗ РЫНКА 

3.1 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

В марте 2013 г. после двухмесячного снижения наблюдался рост экономической динамики по 

отношению к предыдущему месяцу. По оценке Минэкономразвития России, ВВП увеличился по 

сравнению с февралем на 0,5% с исключением сезонного фактора (в январе и феврале 2013 г. снижение 

составляло по 0,3 процента). 

Основные показатели развития экономики (в % нарастающим итогом с начала года к соответствующему 

периоду предыдущего года) 

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Январь-

март 2013 

ВВП, %  107,3 107,2 106,4 107,4 108,1 105,6 92,2 104,0 104,3 103,4* 101,1 

Индекс 

потребительских 

цен, за период, к 

концу предыдущего 

периода  

112 111,7 110,9 109 111,9 113,3 108,8 108,8 106,1 106,6  101,9 

Индекс 

промышленного 

производства 

108,9 108 105,1 106,3 106,3 102,1 90,7 108,2 104,7 102,6 100,0 

Индекс 

производства 

продукции 

сельского хозяйства 

101,3 103 102,3 103,6 103,3 110,8 101,4 88,1 123,0 95,3 102,3 

Инвестиции в 

основной капитал 
112,5 113,7 110,9 116,7 121,1 109,1 83,8 106,0 106,2 

106,7*

* 
100,1** 

Реальные 

располагаемые 

денежные доходы 

115 110,4 112,4 113,5 110,7 102,7 102,1 104,3 100,8 104,2 105,3 

Оборот розничной 

торговли 
108,8 113,3 112,8 114,1 116,1 113,0 95,1 104,4 107,2 105,9 103,9 

Экспорт товаров, 

млрд. долл. США 
126,7 134,8 133,1 124,5 116,8 132,8 303,4 398,0 521,4 530,7 125,7*** 

Импорт товаров, 

млрд. долл. США 
124,8 128 128,8 131 136 130,4 191,8 248,8 323,3 

335,4*

** 
75,7*** 

*Первая оценка Росстата. 
**Оценка Росстата 

***Оценка 

Источник: данные Министерства экономического развития РФ и Банка России; оценка Минэкономразвития России и Росстата. 

По отношению к марту 2012 г. ВВП 

увеличился, по оценке Минэкономразвития 

России, на 2,3% против снижения на 0,4% в 

феврале. Положительное влияние на 

общеэкономическую динамику в марте 2013 г. по 

сравнению с февралем оказало возобновление 

роста промышленного производства, связанного с 

ростом добычи полезных ископаемых,  

обрабатывающих производств и производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды. В 

марте 2013г. по сравнению с февралем 2013г.  

ускорилась годовая динамика розничной 

торговли. При этом динамика платных услуг 

населению замедлилась. 

Вместе с тем общая тенденция замедления 

экономического роста сохраняется. По оценке 

Минэкономразвития России, в I квартале 2013г. 

ВВП вырос на 1,1% против 2,1% в IV квартале 

2012 г. относительно соответствующего квартала предыдущего года. 

В марте 2013 г. потребительская инфляция замедлилась вдвое и составила 0,3% (0,6% в феврале 

ВВП с исключением сезонных и календарных 

факторов 

 

Источник: Оценка Минэкономразвития России 

с исключением сезонных и календарных факторов                                                                                                                            
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2013г.), с начала года – 1,9% (в марте 2012 г. – 0,6%, с начала года – 1,5 процента). Показатель инфляции 

в годовом исчислении к марту предыдущего года снизился до 7,0% с 7,3% в феврале. 

Рост цен на продовольственные товары с начала года составил 3,0% (2,3% годом ранее, в марте – 

0,4 процента). На продовольственные товары с исключением алкогольной продукции рост цен с начала 

года составил 2,1% против 2,2% в прошлом году. Таким образом, ускорение роста потребительских цен, 

связанное с плохим урожаем 2012 года, оказалось менее значительным, чем ожидалось ранее. 

Замедление роста цен на продукты наблюдается с конца 2012 года, что в значительной мере 

обусловлено существенным увеличением объемов более дешевого импорта мясной продукции и других 

видов продовольствия вследствие снижения ввозных пошлин после вступления России в ВТО при 

одновременном укреплении рубля. Рост предложения отдельных видов продукции, в том числе из-за 

перепроизводства (в частности, свинины), привел к снижению цен на мясопродукцию. Вместе с тем, 

эффект худшего урожая 2012 года продолжает сказываться на высоком росте цен отдельных продуктов - 

на протяжении I квартала 2013 г. сохранялся высокий рост цен на хлеб и ряд других товаров из 

зерновых культур, а также на картофель и овощи массового потребления.  

В марте 2013 г. ослабление номинального эффективного курса рубля составило 0,1% против 

укрепления на 0,4% месяцем ранее, в целом за январь-март 2013 года (из расчета март 2013 года к 

декабрю 2012 года) – курс укрепился на 1,3%. Реальный эффективный курс за март 2013 г. ослаб на 

0,3% (укрепился на 0,5% за февраль), в целом за первые три месяца текущего года (из расчета март 2013 

года к декабрю 2012 года) укрепление оценивается Банком России в 2 процента. 

По итогам I квартала 2013 года ставка рефинансирования составила 8,25%. ЦБ РФ отмечает, что 

такое решение принято на основе оценки инфляционных рисков и перспектив экономического роста. 

По промышленному производству в целом с исключением сезонной и календарной 

составляющих после январского спада, в феврале падение замедлилось, а в марте 2013 года 

восстановился рост производства, составивший 1,3 процента. При этом прирост обрабатывающих 

производств составил 1,2%, добычи полезных ископаемых – 0,7%, распределения электроэнергии, газа и 

воды – 3,1 процента. Вклад в общий рост промышленного производства сферы деятельности 

«Обрабатывающие производства» (при  индексе производства 103,4%) составил 87,9%. При индексе 

производства сферы деятельности «Добыча полезных ископаемых» 100,6%  вклад в общий рост 

составил 6,5 %. Вклад в общий рост сферы деятельности «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» составил 5,6% при индексе 101,1 %. 

По итогам I квартала 2103 г. добыча полезных ископаемых снизилась на 0,9% по отношению к I 

кварталу 2012 г., производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 2,0%, динамика 

обрабатывающих производств, напротив, увеличилась на 1,2 %. 

По данным Росстата, в марте 2013 г. прирост объема производства продукции сельского 

хозяйства замедлился и составил 2,1% к уровню соответствующего месяца 2012 года после 2,4% в 

феврале. В целом за I квартал текущего года объем производства сельскохозяйственной продукции 

увеличился на 2,3% к уровню I квартала 2012 года. 

По оценке Росстата, динамика инвестиций в основной капитал к уровню соответствующего 

месяца прошлого года после замедления в феврале в марте перешла в отрицательную область 

(сокращение составило 0,8% после прироста на 0,3% в феврале и на 1,1% в январе). По итогам I квартала 

2013 г. инвестиции лишь на 0,1% превысили уровень соответствующего квартала прошлого года. 

Данные о финансовых результатах деятельности предприятий и организаций с начала года 

свидетельствуют о сокращении собственных средств компаний как источника инвестиций. 

Одновременно с этим, по данным Банка России, в марте 2013 г. замедлился прирост кредитных средств, 

предоставленных нефинансовым организациям-резидентам в рублях и иностранной валюте (до 13,9% по 

состоянию на 01.04.2013 г. после 15,0% на 01.03.2013 г. по сравнению с уровнем на соответствующую 

дату прошлого года). Замедлению выдачи кредитов предшествовал значительный рост 

средневзвешенной ставки по рублевым кредитам сроком до 1 года, предоставленным нефинансовым 

организациям. В феврале 2013 г. ставка возросла на 0,8 процентного пункта по сравнению с январем и 

составила 9,6%, достигнув максимального значения с октября 2010 года. 

В марте третий месяц подряд замедляется прирост объема работ по виду деятельности 

«Строительство» (до 0,2% после прироста на 0,3% в феврале, 1,4% в январе и 1,6% в декабре к уровню 
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соответствующего месяца предыдущего года). По итогам I квартала 2013 г. объем строительных работ 

на 0,6% превысил уровень I квартала 2012 года. 

В марте 2013 г. шестой месяц подряд прирост 

ввода в действие жилых домов к соответствующему 

месяцу прошлого года опережал прирост объема 

работ по виду деятельности «Строительство». При 

этом в марте 2013 г. прирост ввода жилья  к уровню 

соответствующего месяца прошлого года 

замедляется второй месяц подряд. За март 2013 г. 

было введено в действие 3,9 млн. кв. м. общей 

площади жилых домов, что на 1,2% больше уровня 

марта 2012 г. (в феврале прирост составил 4,8%, в 

январе – 14,7 %). При этом прирост ввода жилья в 

марте 2013 г. по отношению к февралю 2013 г. 

составил 33,0%. 

Замедлению прироста жилищного 

строительства предшествовало замедление прироста 

объема выдачи рублевых ипотечных кредитов. По данным Банка России, в феврале 2013 г. прирост 

объема выдачи рублевых ипотечных кредитов замедлился до 25,4% к уровню февраля 2012 г. против 

33,2% в январе. При этом средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам, 

выданным в течение месяца, в феврале возросла на 0,1 процентного пункта по сравнению с январем и 

составила 12,8%.  

Несмотря на замедление темпов жилищного строительства по итогам I квартала 2013 г. объем 

ввода жилья вышел на докризисный уровень I квартала 2009 г. и составил 10,4 млн. кв. м. общей 

площади жилых домов. При этом прирост к уровню I квартала 2012 г. составил 6,5 %. 

С начала года наблюдается замедление динамики оборота розничной торговли по сравнению с 

показателями прошлого года. В марте 2013 г. оборот розничной торговли ускорился до 4,4%, что выше 

аналогичного показателя февраля 2013 г. на 1,4 процентного пункта. В I квартале 2013 г. по сравнению с 

I кварталом  2012 г. прирост оборота розничной торговли  составил 3,9% - на 4,0 процентного пункта 

ниже I квартала 2012 года 

По предварительным данным Росстата, в марте 2013 г. прирост реальных располагаемых доходов 

населения к соответствующему месяцу 2012 года составил 8,3% - максимальное значение с сентября 

прошлого года.  

Основным источником доходов населения по-прежнему является заработная плата. Реальная 

заработная плата выросла в марте 2013 г. на 4,2%, ускорившись по сравнению с 3,3% в феврале 2013 г. 

В целом за период с начала года реальные располагаемые доходы выросли на 5,3% к соответствующему 

периоду 2012 года, замедлившись на 0,5 процентного пункта по сравнению с IV кварталом 2012 года. 

Реальная заработная плата выросла на 4,2% против прироста на 6,2% в IV квартале 2012 года. 

В целом за период с начала года реальные располагаемые доходы выросли на 5,3% к 

соответствующему периоду 2012 года, замедлившись на 0,5 процентного пункта по сравнению с IV 

кварталом 2012 года. Реальная заработная плата выросла на 4,2% против прироста на 6,2% в IV квартале 

2012 года. 

По состоянию на конец марта 2013 г., по сведениям организаций (не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства), на 6,8% увеличилась суммарная задолженность по заработной плате по 

кругу наблюдаемых видов экономической деятельности по сравнению с 1 марта 2013 года. В общем 

объеме просроченной задолженности по заработной плате на обрабатывающие производства приходится 

47,0%, на строительство – 19,0%, на сельское хозяйство, охоту и лесозаготовки - 11,0%, на добычу 

полезных ископаемых - 7,0%. 

Мировые цены на нефть и природный газ 

В марте 2013 г. цена на нефть марки «Urals» cоставила $106,7 за баррель и снизилась по 

сравнению с мартом 2012 г. на 13,0%, относительно февраля 2013 г. цена на нефть уменьшилась на 

Строительство с исключением сезонных 

и календарных факторов 

 

Источник: Оценка Минэкономразвития России 

с исключением сезонных и календарных факторов                                                                                                                            
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6,8%. В январе-марте 2013 г. цена на нефть «Urals» снизилась по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года на 5,3% до $111,0 за баррель. 

Постановлением Правительства Российской Федерации с 1 марта 2013 г. ставка экспортной 

пошлины на нефть была повышена с 403,3 долл. США за тонну до 420,6 долл. США за тонну (рост на 

4,3%). 

Средние контрактные цены на российский природный газ, по данным Международного 

валютного фонда, на границе Германии в марте 2013 г., сохранились на уровне предыдущего месяца и 

составили 409,0  долл. США за тыс. куб. м, по сравнению с мартом 2012 г. цена на газ снизилась  на 

9,2%.  В январе-марте 2013 г. цена на природный газ равнялась 409,3 долл. США за тыс. куб. м,  что на 

8% ниже соответствующего периода предыдущего года. Понижающее влияние на цены на российский 

газ продолжало оказывать изменение ситуации на европейском газовом рынке, а именно: увеличение 

предложения газа со стороны других производителей, снижение потребления в отдельных европейских 

странах и более низкий уровень спотовых цен на газ по сравнению с ценами долгосрочных контрактов. 

Внешняя торговля 

Внешнеторговый оборот, по оценке (по методологии платежного баланса), в январе-марте 

2013 г. составил 201,4 млрд. долл. США, снизившись относительно января-марта 2012 г. на 1,6%,  при 

этом экспорт уменьшился на 4,5%, а импорт напротив увеличился на 3,7%. В общем  объеме 

товарооборота в январе-марте 2013 г. на долю экспорта приходилось 62,4%, импорта – 37,6%. Динамика 

экспорта и импорта обусловила снижение положительного внешнеторгового сальдо, которое по 

сравнению с соответствующим периодом 2012 года уменьшилось на 14,8% до 50,0 млрд. долл. США. В 

январе-марте 2013 г. темпы роста основных показателей российской внешней торговли значительно 

уступали соответствующим показателям за январь-март 2012 года. 

Мировые цены на энергоносители в целом остаются на высоком уровне, что и обусловило только 

небольшое снижение стоимостных объемов российского экспорта. Отрицательная динамика 

стоимостного объема российского экспорта в 

январе-феврале 2013 г. по сравнению с 

аналогичным периодом 2012 года во многом 

обусловлена снижением физических объемов 

вывоза при небольшом уменьшении средних 

экспортных цен. Расширение импорта 

объясняется преимущественно увеличением 

внутреннего потребительского и 

инвестиционного спроса. В январе-феврале 

2013 г. темпы роста основных показателей 

российской внешней торговли значительно 

уступали соответствующим показателям за 

январь-февраль 2012 года. 

В географической структуре внешней 

торговли России особое место, как крупнейший 

экономический партнер страны, продолжает занимать Европейский союз (ЕС). На его долю в январе-

феврале 2013 года приходилось 50,2% российского товарооборота (в январе-феврале 2012 г.– 49,2%). 

Объем внешнеторгового оборота с этой группой стран в январе-феврале 2013 года по сравнению с 

соответствующим периодом 2012 года составил 100,1%. При этом экспорт снизился на 2,1%, импорт 

вырос на 6,1 процента. 

Второй группой по объему внешнеторгового оборота являются страны Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС), удельный вес которых в январе-феврале 2013 г. составил 

24,2% (23,4% - в январе-феврале 2012 года). Торговый оборот со странами АТЭС вырос на 1,5%, импорт 

увеличился на 11,9%, экспорт снизился на 8,7% по отношению к январю-февралю предыдущего года. 

По всем группам стран, кроме АТЭС, сальдо торгового баланса сложилось положительное. 

Значительное отрицательное сальдо у России в январе-феврале 2013 г. было в торговле с Китаем  (3,1 

млрд. долларов США), США (1,0 млрд. долларов США), и Вьетнамом (0,4 млрд. долларов США). Со 

странами СНГ в январе-феврале 2013 г. относительно января-февраля 2012 года сальдо торгового 

баланса снизилось на 2,7%, со странами дальнего зарубежья - на 16,2%. 

Структура внешнеторгового оборота по группам 

стран в январе-феврале 2013 года (январь-февраль 2012 

года), % 

 
Источник: данные таможенной статистики 

Структура внешнеторгового оборота по группам 

стран в январе-феврале 2013 года

 ( январь-февраль 2012 года) 

( по данным таможенной статистики, в процентах)
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13,1%

(12,6%)СНГ 12,5%

(14,8%)

АТЭС 24,2%

(23,4%)

ЕС  50,2%

(49,2%)
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Исполнение бюджета РФ 

Дефицит федерального бюджета на кассовой основе в январе-марте 2013 г. составил, по 

предварительным данным Минфина России, 141,06 млрд. руб., или 0,95% ВВП против дефицита в 

размере 70,17 млрд. руб. (0,5% ВВП) за аналогичный период годом ранее. При этом доходы бюджета 

составили 3 100,80 млрд. руб., или 20,8% ВВП (2 966,31 млрд. руб., или 21,5% ВВП в январе-марте 

2012 года), а расходы бюджета (на кассовой основе) – 3 241,87 млрд. руб., или 21,75% ВВП против 

3 036,48 млрд. руб. (22% ВВП) за первые три месяца предыдущего года. Непроцентные расходы 

сложились в объеме 3 121,41 млрд. руб., или 20,95% ВВП (2 925,03 млрд. руб., или 21,2% ВВП в январе-

марте 2012 года), а обслуживание государственного долга (процентные расходы) составило 120,45 млрд. 

руб., или 0,81% ВВП против 111,45 млрд. руб., или также 0,81% ВВП в январе-марте годом ранее. 

Совокупный объем государственного долга составил по состоянию на конец марта 2013 г. 

6 338,27 млрд. руб., уменьшившись за март на 53,55 млрд. руб., или на 0,8%, а в целом за январь-март 

текущего года его сокращение составило 181,63 млрд. руб., или 2,8%. В структуре государственного 

долга на конец марта 2013 г. внешний долг составил 24,4% (24,2% - на 1 марта и 23,7% - на 1 января), 

внутренний долг – 75,6% (75,8% и 76,3%, соответственно). 

Кредитный рейтинг России 

В июне 2012 г. международное 

рейтинговое агентство Standard & Poor's 

повысило краткосрочный суверенный 

рейтинг России по обязательствам в 

иностранной валюте на одну ступень, до 

А-2 с А-3. При этом долгосрочный 

кредитный рейтинг по обязательствам в 

иностранной валюте подтвержден на уровне ВВВ, долгосрочный и краткосрочный рейтинги по 

обязательствам в национальной валюте - на уровне BBB+/A-2. Прогноз - «стабильный». 

Причиной повышения рейтинга стало то, что объем ликвидных активов страны превышает 

размер внешнего долга. S&P в то же время отмечает, что ограничивающее влияние на уровень рейтинга 

оказывает слабая структура российской экономики, в частности сильная зависимость от сырьевых 

товаров, а также слабая бизнес-среда. 

Кроме того, повышение краткосрочного рейтинга РФ по обязательствам в иностранной валюте 

обусловлено пересмотром критериев Standard & Poor's, относящихся к взаимосвязи долгосрочных и 

краткосрочных рейтингов. В результате изменение краткосрочного суверенного рейтинга России по 

обязательствам в иностранной валюте не отражает улучшение кредитоспособности страны по 

краткосрочным обязательствам.  

Международное рейтинговое агентство Fitch 16 августа 2012 г. подтвердило долгосрочный 

суверенный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной и национальной валюте 

на уровне «BBB». Прогноз по рейтингу стабильный. Краткосрочный рейтинг и предельный уровень 

рейтинга подтверждены на уровне «F3» и «BBB+» соответственно. Подтверждение рейтингов 

учитывает, с одной стороны, сильный государственный баланс, позицию России как внешнего нетто-

кредитора и увеличение гибкости обменного курса и, с другой стороны, медленное продвижение в 

сторону укрепления бюджета и проведения структурных реформ на фоне волатильных цен на нефть и 

неопределенности глобальной экономической конъюнктуры, говорится в официальном сообщении 

агентства. 

В марте 2013 международное агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинг России на 

уровне Baa1. Тенденциям развития экономики РФ дан «стабильный» прогноз. Как отмечается в пресс-

релизе организации, подтверждение рейтинга связано с увеличением гибкости валютного курса, 

принятием правительством мер по борьбе с инфляцией и общими «относительно сильными» 

экономическими и финансовыми показателями. Кроме того, в расчет был принят сравнительно низкий 

уровень внешнего долга, а также значительный объем финансовых резервов РФ. Moody's считает, что 

России не удалось привлечь достаточное количество зарубежных инвесторов в целый ряд областей, что 

существенно уменьшает ее экономический потенциал. Среди факторов, сдерживающих рост кредитного 

рейтинга, в организации называют и то, что добыча нефти РФ останется на прежнем уровне и даже 

может сократиться. 

Кредитный рейтинг России 

Агентство В иностранной валюте В национальной валюте 

Fitch ВВВ (стабильный) ВВВ (стабильный) 

Moody's Ваа1 (стабильный) Ваа1 (стабильный) 

S&P's BBB (стабильный) A-2  BBB+ (стабильный) A-2 

Источник: Fitch, Moody's, Standard&Poor's 
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Рынок акций 

Совокупный объем торгов на рынках Московской 

Биржи за март 2013 г. составил 30,4 трлн руб. 

Среднедневной объем торгов составил 1,52 трлн руб., что 

на 10,0% выше показателя предыдущего месяца. На долю 

рынка акций, РДР и паев ПИФов пришлось 0,69 трлн руб. 

(2,3% совокупного объема торгов), на долю рынка 

облигаций — 1,29 трлн руб. (4,3%), на долю срочного 

рынка — 4,59 трлн руб. (15,1%), на долю валютно-

денежного рынка — 23,8 трлн руб. (78,4%), на долю 

товарного рынка 4,0 млрд руб. 

В прошедшем месяце все ключевые секторы 

экономики, представленные на российском фондовом рынке, показали отрицательную динамику. 

Лидером падения стала электроэнергетика: понижение по отраслевому индексу составило 11,45%. 

Также существенное снижение продемонстрировали металлургия и финансовый сектор – Индекс 

металлов и добычи упал на 10,82%, а Индекс финансов потерял в весе 9,01%. 

В марте 2013г. российский рынок акций продемонстрировал отрицательную динамику по 

индексам Московской Биржи. Индекс ММВБ понизился на 3,19% до 1 438,57 пунктов (1 486,04 пунктов 

на 28 февраля 2013г.). Индекс ММВБ находился на 5,19% ниже закрытия год назад (1 517,34 пунктов на 

30 марта 2012 г.). Объем торгов ценными бумагами, включенными в базу расчета индексов Московской 

Биржи, составил 596,85 млрд. руб., а капитализация акций, входящих в состав индексов, на конец месяца 

составила 19 721,02 млрд. 

руб. По итогам месяца 42 

акции, входящие в старую и 

новую базы расчета 

Индекса ММВБ, оказали на 

его динамику 

отрицательное воздействие 

(-3,79%), 9 ценных бумаг 

повлияли положительно 

(+0,60%). Наибольший 

вклад в падение Индекса 

ММВБ по итогам месяца 

внесли ценные бумаги 

финансов (-1,22%) и 

металлов и добычи (-

0,72%). Наибольшее 

негативное влияние на 

Индекс ММВБ оказало 

понижение цен на 

обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России» (-0,77%), ОАО «Газпром» (-0,41%) и «Банк ВТБ» (-

0,33%). Наибольшее позитивное влияние на Индекс ММВБ оказало повышение цен на обыкновенные 

акции ОАО «НК ЛУКОЙЛ» (+0,21%) и ОАО «Магнит»(+0,11%). 

В марте 2013 г. Индекс РТС упал на 4,85% до 1 460,04 пунктов (1 534,41 пунктов на 28 февраля 

2013 г.). По состоянию на конец месяца Индекс РТС был на 10,85% ниже аналогичного показателя год 

назад (1 637,73 пунктов на 30 марта 2012 г.). Понижение Индекса РТС в прошедшем месяце 

сопровождалось понижением волатильности: Российский индекс волатильности RTSVX понизился на 

19,25%. Наибольшее негативное влияние на Индекс РТС оказало понижение цен на обыкновенные 

акции ОАО «Сбербанк России» (-0,99%), «Газпром» (-0,64%) и ОАО «Банк ВТБ» (-0,38%). Наиболее 

позитивно на динамике Индекса РТС отразилось повышение цен обыкновенных акций ОАО «Магнит» 

(+0,06%) и ОАО «МТС» (+0,02%). На нефтегазовый сектор приходится 51,85% суммарной 

капитализации Индекса ММВБ. Среди остальных отраслей выделяются финансы (вес в индексе 18,51%) 

и металлургия (8,24%). 

Динамика Индексов ММВБ и РТС, апрель 

2012 – март 2013 гг. 

 
Источник:  http://rts.micex.ru/n2939 

Динамика Индекса РТС, 2012- март 2013 гг. 

 
─ RTSI Last  + 5,66 Max+26,99 Min-11,16% 
Источник: http://www.rts.ru/ru/index/idxgraph.html 



ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЗАО «КЛИПМАШ» 

АНАЛИЗ РЫНКА 

 

 
23 

Прогнозы и выводы 

Прогноз S&P 

По данным международного 

рейтингового агентства Standard & Poor’s 

российская экономика потеряла импульс к 

росту, отмечавшийся в середине 2000-х годов, 

когда темпы подъема ВВП выражались 

высокими однозначными числами на фоне 

увеличения цен на сырье. Экономика страны 

продемонстрировала существенный рост после рецессии в 2008 г., однако затем темпы подъема вновь 

ослабли.  

По прогнозам агентства S&P's годовой рост ВВП РФ до 2015 г. составит около 3,5% и будет 

сдерживаться значительными ограничениями структурного характера, в том числе моделью 

государственно-централизованной экономики, способствующей созданию региональных монополий и 

препятствующей развитию конкуренции, недостаточным развитием инфраструктуры, а также бизнес-

среды, неблагоприятной как для внутренних, так и для внешних инвестиций. 

В конце марта 2012 г. S&P опубликовало доклад «Россия на нефтяной игле: зависимость страны 

от цен на нефть», в котором обрисован негативный сценарий развития российской экономики в 

ближайшие годы. В частности, в нем отмечалось, что продолжительный период низких цен на нефть 

может негативно сказаться на состоянии российской экономики и государственной казны, а также 

привести к снижению долгосрочных суверенных рейтингов РФ.  

Так, снижение цен на нефть на $10 за баррель прямо и косвенно приведет к сокращению 

бюджетных доходов РФ на 1,4% ВВП, отмечали эксперты рейтингового агентства. В стрессовом 

сценарии при среднегодовой цене нефти Urals на уровне $60 S&P ожидает дефицит федерального 

бюджета РФ выше 8% ВВП, что может привести к снижению долгосрочных рейтингов РФ на три 

ступени. 

Прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) 

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту мировой экономики в 

2013 году до 3,3% с 3,5%, ожидавшихся в январе, и сохранил ожидания по увеличению мирового ВВП в 

2014 году на уровне 4,0%, свидетельствуют данные доклада «Перспективы развития мировой 

экономики» (World Economic Outlook). 

Рост экономик развитых стран, по мнению МВФ, составит в 2013 году 1,2%, что на 0,1 

процентного пункта меньше январского прогноза, а в 2014 году ускорится до 2,2%. Развивающиеся 

государства продемонстрируют увеличение ВВП на 5,3% в текущем и на 5,7% — в будущем году. В 

январе ожидался рост на 5,5% и 5,8% соответственно. 

Прогнозы по России несколько выбиваются из этой логики: оценки роста в 2013 году снижены 

до 3,4% (и все равно выше прогноза Минэкономики - 2,8%) и на 2014 год остались неизменными - 3,8% 

роста ВВП. Предполагается, что в 2013 году темпы роста экономики страны будут выше 

среднемировых, но уже в 2014 году - ниже. 

МВФ полагает, что в целом цены на сырьевые товары в 2013 году будут на 2,0% ниже, чем в 

2012 году, кроме того, доля стран-производителей углеводородов вне ОПЕК (названы США, Канада, 

Россия, Китай) в мировом экспорте будет расти. МВФ также ожидает роста российского экспорта зерна 

при хорошем урожае 2013 года. 

При этом к концу 2014 года, по прогнозам МВФ, темпы роста ВВП России «год к году» снизятся 

до 2,8% после роста к концу 2013 года до 4,8%. 

Прогноз Всемирного банка 

В 2013 году Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2013 год до 3,3% по 

сравнению с прогнозировавшимся осенью 2012 в 3,6%. Россия возобновит экономический рост только в 

2014 г., а не в 2013 г., как прогнозировалось ранее. Прогноз ВБ по росту российской экономики строится 

исходя из среднегодовой цены на нефть (средняя номинальная цена на нефть марок Brent, Dubai, WTI), 

Прогноз ВВП, в % к предыдущему периоду 

Регион 
1 кв. 

2013 

2 кв. 

2013 

3 кв. 

2013 

4 кв. 

2013 
2013 2014 

США 1,9 1,9 2,1 2,2 1,9 2,7 

Япония 1,0 1,1 1,3 1,6 0,9 1,0 

Китай 7,9 8,3 8,2 7,9 8,2 8,0 

Еврозона -0,3 0,0 0,4 0,8 0,2 1,0 
 

Источник: Консенсус-прогноз РБК, март 2012 
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которая также снизится в 2013 г. с 105,8 долл. США за баррель до 102 долл. США за баррель, при этом 

более высокий спрэд между ценой на нефть марки Urals и WTI отчасти компенсирует данное снижение. 

Несмотря на снижение экономической активности, уровень инфляции, по - видимому, снизится 

только во второй половине 2013 года. Сезонные факторы и напряженная ситуация на рынке труда, 

скорее всего, будут удерживать инфляцию в ближайшие месяцы выше установленного Банком России 

целевого диапазона в 5 - 6%. Во втором полугодии замедление роста денежной массы в сочетании со 

снижением темпов роста кредитования будет способствовать снижению уровня инфляции. 

Главным риском более низкого показателя роста по сравнению с прогнозным остается 

устойчивое падение цен на нефть. Это может произойти вследствие уменьшения перебоев в поставках 

нефти с Ближнего Востока, а также вследствие дальнейшего замедления роста мировой экономики и 

углубления рецессии в Европе.  

Прогноз ОЭСЭР 

ОЭСЭР прогнозирует, что в 2013 году экономика России вырастет на 3,8%, но лишь при 

условии, что не будет ухудшаться ситуация в Европе и не подешевеет нефть.  

В новом отчете организации под пересмотр попал прогноз на 2013 год: ВВП России в этом году 

вырастет на 3,8% вместо ожидавшихся ранее 4,1%. 

На ухудшение прогнозов повлияло замедление глобальной экономики и продолжающийся 

кризис в еврозоне. По оценкам ОЭСР, в 2013 году мировой ВВП вырастет на 3,4%. Ранее ОЭСР ожидала 

рост на 4,2%. Замедление роста мировой экономики может спровоцировать падение цен на нефть и 

ускорение оттока капитала из России, отмечает ОЭСР.  

Из внутренних негативных факторов эксперты организации называют  политическую 

напряженность в стране, сложившуюся в ходе выборов, и плохой урожай зерновых. 

Инфляция, по прогнозу ОЭСР, вырастет до 6,4% в 2013 году (на 2013-й целевой интервал по 

инфляции составляет 5-6 %). 

Прогноз Минэкономразвития 

Министерство экономического развития (МЭР) РФ опубликовало ряд важных прогнозов 

относительно развития российской экономики в ближайшие годы. В частности, ведомство пересмотрело 

прогноз на 2013 г., резко понизив рост и промышленности, и инвестиций, и самой экономики. Рост 

экономики составит 2,4%, а не 3,6%, сообщил замминистра Андрей Клепач; рост промышленности — 

2%, инвестиций — 4,6%, и это в лучшем случае: таков оптимистичный вариант. Если экстраполировать 

данные первых месяцев до конца года, то рост экономики получится 1,7%.. 

Также МЭР понизило прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) РФ на 2014 г. по 

базовому сценарию с 4,3% до 3,7%. Оценка роста экономики на 2015 г. понижена с 4,5% до 4,1%. При 

этом прогнозируется, что в 2016 г. ВВП вырастет на 4,2%. Такая информация содержится в прогнозе 

социально-экономического развития РФ до 2016 г. 

Оптимистический вариант теперь хуже не только прежнего базового, но и прежнего 

пессимистического прогноза. Раньше Минэкономразвития ожидало, что в самом худшем случае 

экономика в 2013 г. вырастет на 2,7%, промышленность — на 2,3%, инвестиции — на 5,0%; базовый 

рост производства и инвестиций был 3,6 и 6,5%. 

Причиной пересмотра Клепач назвал сокращение экспорта и роста инвестиций. 

Минэкономразвития, комментируя рост экономики в январе - феврале на 0,9%, уже отмечало более 

быстрое падение экспорта, обусловленное, прежде всего, падением экспорта газа. «Газпром» сократил 

инвестиционные планы на 28%, что обрушило и общий показатель — доля госкомпаний и государства в 

приросте инвестиций достигает половины. Прогноз по добыче нефти на 2013 г. ведомство оставило без 

изменения - 516 млн т. Такой же уровень добычи ожидается в 2014-2015 гг., в 2016 г. он прогнозируется 

на уровне 517 млн т. 

Минэкономразвития РФ повысило прогноз по профициту торгового баланса РФ в 2014 г. по 

базовому сценарию с 115 млрд долл. до 131 млрд долл. Оценка профицита торгового баланса на 2015 г. 

повышена с 105 млрд долл. до 122 млрд долл. При этом ожидается, что в 2016 г. положительное сальдо 

торгового баланса составит 117 млрд долл. МЭР прогнозирует, что, согласно базовому сценарию, 
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экспорт в 2014 г. составит 503 млрд долл., в 2015 г. - 509 млрд долл., в 2016 г. - 522 млрд долл.; импорт - 

372 млрд долл., 387 млрд долл. и 405 млрд долл., соответственно. 

Ведомство также понизило прогноз по росту инвестиций в основной капитал в 2014 г. с 7,3% до 

6,6%. Также был снижен прогноз и на 2015 г. - с 7,9% до 7,2%. Минэкономразвития считает, что 

инвестиции тормозит высокая стоимость кредита. Но дело не только в цене кредита: доля избыточных 

средств на депозитах предприятий уже полгода держится на уровне 1,1 трлн руб. 

Прогнозы российских экспертов 

Экономисты Центра развития ВШЭ написали прогноз до 2018 года, радикально отличающийся 

от правительственного. Очень похоже на «поздний застой»: российская экономика замерзла и оттепели 

не будет еще очень долго. Старые драйверы роста вроде все время увеличивающихся цен на нефть, 

утеряны, новых не предвидится. Рост экономики составит 2% в год, а доходы населения стагнируют, что 

вызовет замедление потребления и переоценку гражданами действий властей. 

Хотя падение темпов роста ВВП в 2012 году было невелико по сравнению с 2010-2011 годами (с 

4,3-4,5% до 3,4%), замедление помесячных показателей в течение прошлого года происходило 

непрерывно - с 4,0-5,0% в конце 2011 года до 1,6% в январе 2013 года. Рост инвестиций в 2012 году 

прекратился. Структура экономики не меняется. Все базовые отрасли экономики находятся либо в 

состоянии стагнации, либо медленного роста. И выйти из этой ситуации будет очень тяжело. 

Если цены на нефть будут оставаться на уровне $110 за баррель, а при планировании бюджетных 

расходов будет использоваться бюджетное правило, то рост экономики к 2017-2018 годам замедлится до 

2,0% годовых. По итогам этого года ожидается рост ВВП всего на 2,4%, в следующем - 2,1%, и больше 

он ускоряться не будет. Это приведет к замедлению роста доходов населения с 4,1% в этом году до 2,3% 

- в 2018 году. Это в два-три раза ниже, чем в 2000-е годы. 

Рост импорта приведет к плавной поэтапной девальвации рубля - до 37 руб. за доллар в 2018 

году. Инфляция не опустится ниже 5,6% в год. Вступление в ВТО стоит российскому бюджету 0,5% 

ВВП, так как поступление импортных пошлин снизятся с 1,2% в 2012 до 0,7% ВВП в 2018 году. 

Прогноз ЦБ РФ 

По прогнозам Центрального Банка России внутренние условия в первом полугодии 2013 г. будут 

характеризоваться сохранением основных тенденций в российской экономике, наблюдавшихся во 

второй половине 2012 года. На фоне сравнительно слабого внешнего спроса основным двигателем 

российской экономики будет внутренний спрос. Прирост ВВП в первом полугодии 2013 г. по 

отношению к соответствующему периоду 2012 г., по прогнозам, составит 2,5–3,5%  

Среднесрочный прогноз инфляции предполагает ее постепенное снижение. Однако в первой 

половине 2013 г. инфляция с высокой вероятностью будет превышать установленный целевой диапазон 

5–6%. Риски превышения целевого диапазона, установленного в «Основных направлениях единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2013 год и период 2014 и 2015 годов» (в 2013 г.– 5-

6%, в 2014-2015 гг. – 4-5%), в настоящее время оцениваются как умеренные. Председатель Банка России 

Сергей Игнатьев заявил, что ЦБ РФ по-прежнему считает реальной задачу добиться снижения инфляции 

по итогам 2013 года до уровня не выше 6%. Инфляция в России войдет в целевой ориентир в 5-6%, 

скорее всего, в IV квартале 2013 года. 

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в I квартале 2013 г., по оценке 

Центрального банка (ЦБ) РФ, составил 25,8 млрд долл. против 33,6 млрд долл. за аналогичный период 

2012 г. Таким образом, в годовом выражении показатель снизился на 23,2%. При этом чистый вывоз 

капитала банками в I квартале 2013 г. составил 24 млрд долл., чистый вывоз капитала прочими 

секторами - 1,8 млрд долл. Чистый отток капитала из России частным сектором в I квартале 2013 года, 

по предварительным данным, составил $25,8 млрд против $33,6 млрд за аналогичный период прошлого 

года. Таким образом, текущий отток капитала уже превысил официальный прогноз Минэкономразвития 

по году в целом в 2,5 раза. В ведомстве ожидают, что в 2013 году из страны будет выведено $10 млрд. 

Однако, ЦБ РФ пока не меняет прогноз по оттоку капитала из РФ в 2013 году в связи с вероятностью 

быстрого изменения ситуации.  
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Прогноз основных макроэкономических показателей 

Показатель Источник 2013 2014 2015 

Темп роста ВВП, в 

% к пред. году 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2013-2015 годы, 12.11.2012 г. 
103,60 104,30 104,50 

МВФ, Бюллетень основных прогнозов ПРМЭ, январь 2013 г. 103,70 103,80 - 

Всемирный Банк, Доклад об экономике России №29 (февраль 2013 г.) 103,30 103,60 - 

Консенсус-прогноз «Росбизнесконсалтинг», 06.02.2013 г. 103,35 103,69 103,67 

ОЭСР, отчет ОЭСР «Economic Outlook No. 92» от 27.11.2012 103,80 - - 

Индекс 

потребительских 

цен, на конец года, 

в % к пред. году 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2013-2015 годы, 12.11.2012 г. ( на конец года, % к декабрю пред.года) 
105-106 

104-

105 
104-105 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2013-2015 годы, 12.11.2012 г. ( в среднем за год, % к пред. году) 
106,70 105,40 104,90 

Консенсус-прогноз «Росбизнесконсалтинг», 06.02.2013 г. 106,25 105,75 105,45 

Индекс 

промышленного 

производства, в % 

к пред. году 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2013-2015 годы, 12.11.2012 г. 
103,70 103,70 103,70 

Консенсус-прогноз «Росбизнесконсалтинг», 06.02.2013 г. 103,27 103,10 - 

Инвестиции в 

основной капитал, 

в % к пред. году 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2013-2015 годы, 12.11.2012 г. 
106,50 107,30 107,90 

Консенсус-прогноз «Росбизнесконсалтинг», 06.02.2013 г. 105,97 106,31 107,40 

Реальные 

располагаемые 

денежные доходы 

населения 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2013-2015 годы, 12.11.2012 г. 
103,70 105,20 105,30 

Консенсус-прогноз «Росбизнесконсалтинг», 20.11.12 г. 103,50 104,70 - 

Оборот розничной 

торговли 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2013-2015 годы, 12.11.2012 г. 
105,40 105,80 105,80 

Консенсус-прогноз «Росбизнесконсалтинг», 06.02.2013 г. 104,88 105,37 - 

Цены на нефть 

Urals 

(мировые),$/баррел

ь 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2013-2015 годы, 12.11.2012 г. 
97,00 101,00 104,00 

Курс Доллара, 

рублей за Доллар 

США 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2013-2015 годы, 12.11.2012 г. 
32,40 33,00 33,70 

Источники: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013-2015 годы, 12.11.2012 г.; 

Консенсус-прогноз РБК от 20.11.12, 06.02.2013 г.; 

МВФ, Бюллетень основных прогнозов ПРМЭ, январь 2013 г; 
Всемирный Банк, Доклад об экономике России №29 (февраль 2013 г.) 

Отчет ОЭСР «Economic Outlook No. 92» от 27.11.2012 

Источники: 

 Банк России, http://www.cbr.ru; 

 Московская биржа, http://rts.micex.ru; 

 Информационное агентство «Финмаркет», http://www.finmarket.ru; 

 Макроэкономический прогноз от Альфа-Капитал, http://www.finansy.ru/t/post_1325075926.html; 

 Международный Валютный Фонд, http://www.imf.org/external/russian/index.htm; 

 Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru; 

 Рейтинговое агентство Standard & Poor's, http://www.standardandpoors.ru; 

 Рейтинговое агентство Fitch, http://www.fitchratings.ru; 

 Рейтинговое агентство Moody's, http://www.moodys.com/; 

 РИА «РосБизнесКонсалтинг», http://www.rbc.ru; 

 Федеральная служба государственной статистики РФ, http://www.gks.ru; 

 Информационное агентство «Лента.ру», http://lenta.ru/news/2012/03/26/rating/; 

 Российская газета, http://www.rg.ru; 

 Информационное агентство «Финам», http://getfut.ru/; 
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 Информационное агентство «Вести Экономика», http://www.vestifinance.ru/; 

 Информационное агентство «Деловой Петербург», http://www.dp.ru/; 

 Экономический портал GetFut.ru, http://finam.info/. 

3.2 ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Металлообрабатывающее оборудование 

Металлообрабатывающее оборудование используются во многих отраслях промышленности, 

таких как: 

 машиностроение; 

 оборонно-промышленный комплекс; 

 нефтегазовый комплекс; 

 металлургический комплекс; 

 химический комплекс; 

 лесной комплекс; 

 транспорт и связь; 

 прочие отрасли. 

Это могут быть простые машины с ручным управлением или многофункциональные 

компьютеризированные системы. Всего существует более 500 разных типов станков, но их все можно 

условно поделить на небольшое количество групп по виду выполняемых работ и применяемому 

инструменту для резки. 

 токарные станки; 

 фрезерные станки; 

 сверлильные станки; 

 расточные станки; 

 гильотинные ножницы; 

 ленточнопильные станки; 

 обрабатывающие центры; 

 заточные станки; 

 шлифовальные станки; 

 долбёжные станки; 

 зубообрабатывающие станки; 

 балансировочные станки; 

 пресс-ножницы; 

 трубогибочные станки; 

 листогибочные станки; 

 прочие станки. 

Станки могут быть с ручным управлением или оснащены системой ЧПУ (числовым 

программным управлением), которая позволяет программировать смену инструмента, переключение 

скоростей и т.д., автоматизируя тем самым процесс производства. В процессе производства такие 

модели практически не делают ошибок, т.к. человеческий фактор играет при их работе незначительную 
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роль. Металлообрабатывающие станки, оснащенные ЧПУ, могут работать в автоматическом или 

полуавтоматическом режимах. 

Станкостроение определяет материалоэффективность и энергоэффективность экономики, а, 

следовательно, и себестоимость производства. Станкостроение тесно связано с разработкой новых типов 

продукции, оно также в некоторой мере позволяет определить степень конкурентоспособности страны. 

В большинстве случаев именно появление технологии становится стимулом к разработке новых типов 

продукции. 

Анализ объемов рынка 

Отечественная станко-инструментальная промышленность в настоящее время представляет 

собой компактную отрасль, состоящую из сотни малых и средних предприятий, совокупная доля 

которых в промышленном производстве России составляет менее 1%, а численность работников в 

отрасли не превышает 100 тыс. человек. 

Станочный парк предприятий в России устарел более чем на 96-97%, и только 3-4% - 

современные станки. При этом из 1,5 млн. станков в стране 70-75% старше 15-20 лет. Очевидно, что в 

отечественной промышленности наблюдается катастрофическая нехватка новых станков и 

производственного оборудования. 

Российское станкостроение на сегодняшний день представлено: 

 46 станкостроительными заводами 

 25 кузнечно-прессовыми заводами 

 29 инструментальными заводами 

 7 НИИ 

 45 конструкторскими бюро 

 68 тысячами рабочими и ИТР 

По данным Росстата, за 2012 год производство станков в России выросло на 18,3% по сравнению 

с прошлым годом. При этом металлорежущих станков произвели 1640 ед. (на 24,4% больше, 

аналогичного показателя за 2011 год), деревообрабатывающих станков – 2231 шт. (на 3% меньше, чем в 

2011 году), машин кузнечно-прессовых – 1375 шт. (на 15,2% больше 2011 года). Несмотря на рост 

производства, новых станков для основных промышленных предприятий не достаточно. 

На сегодняшний день для эффективного развития большинства отраслей промышленности 

необходимы современные автоматизированные станки, которые дают возможность производить 

высокотехнологичные материалы, а также тяжелые станки, являющиеся основой для работы ТЭК, 

авиационной промышленности и судостроения. 

О сложностях отечественного станкостроения говорят и следующие показатели. Так, доля 

станкостроения в ВВП страны недотягивает и до 0,03%. При этом коэффициент обновления 

технологического оборудования в России также крайне низок - он составляет всего порядка 1% в год. В 

то же время в развитых странах он достигает 45%. Однако еще в 1990 году СССР находился на третьем 

месте по производству механообрабатывающего оборудования, а по потреблению - второе. В настоящее 

время Россия занимает лишь 22 и 17 позиции соответственно, существенно отставая от зарубежных 

конкурентов. 

И на сегодняшний день, и в будущем отрасли высокое значение имеют автоматизированные 

станки, позволяющие производить высокотехнологичные материалы, и тяжелые станки, которые 

являются базой для энергетики, авиа- и судостроения. Недостаток в станках Россия восполняет за счет 

импорта. 

Кризис и сильный спад производства станков и оборудования приходился на 2009 год, на 

данный момент ситуация улучшается, однако индекс производства станков и оборудования в 

Российской Федерации ниже, чем был до 2008 года. Индекс цен производителей в январе 2013 года 

увеличился на 1,19% по сравнению с январем 2012 года. Однако это связано в основном с увеличением 

производственных цен станков и оборудования на внутреннем рынке – на 1,27% по сравнению с 2013 

годом, при этом экспортные цены наоборот уменьшились на 2,86% 
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Индекс производства станков и оборудования в Российской Федерации, % 

 
Источник: Данные Росстата России 

Основные мировые поставщики оборудования 

В экономически высокоразвитых странах на продукцию машиностроения приходится 35–40% 

стоимости промышленного производства, и в ней занято 25–35% всех работающих в промышленности. 

Лидером мирового станкостроения являются США, но их быстрыми темпами догоняет Япония. Далее 

следуют Германия и другие западноевропейские страны, а также Китай, Республика Корея, Бразилия. 

По объему экспорта продукции машиностроения выделяются: Япония, Германия, Италия, Швейцария, 

США, Тайвань, Великобритания. 

Пятерку лидеров импорта станков в Россию составляют традиционно сильные в этом секторе 

производители Японии, Германии, Китая, Италии и Южной Кореи. Завершают список лидеров США и 

Швейцария. Также можно назвать фирмы лидеры мирового станкостроения: Yamazaki Mazak, Trumpf, 

Gildemeister AG, Amada, Siemens, Fanuc др. Siemens и Fanuc можно выделить отдельно, так как их 

доходы от продажи станков в России значительно превышают доходы других производителей. 

По данным Росстата, за 10 лет в Россию было ввезено около 10 000 иностранных станков, но, как 

уверяют специалисты, везут к нам в страну не самое современное оборудование. 

Потребность в модернизации промышленности в России по-прежнему высока, поэтому многие 

регионы РФ, равно как и многие отрасли российской промышленности нуждаются в серьезных 

зарубежных инвестициях. В наши дни развивается сотрудничество России с другими странами в сфере 

станкостроения. Так, путем переговоров министра промышленности и торговли РФ и министра 

экономики и технологий, а также вице-канцлера ФРГ в марте 2013 года было принято решение об 

укреплении сотрудничества сразу в трех отраслях: станкостроении, транспортном машиностроении и 

авиастроении. Был рассмотрен ряд совместных российско-германских проектов, сценарии их развития и 

перспективы. Приоритетным российско-германским проектом на сегодняшний день признается 

строительство немецким концерном Gildemeister AG в Ульяновской области станкостроительного 

завода. Завод будет построен с применением передовых европейских технологий и рассчитан на 

изготовление до 1 000 станков в год. Общая сумма инвестиций составит порядка 20 миллионов евро. 

Так же, немецкая компания Niles-Simmons-Hegenscheidt собирается построить в Челябинской 

области станкостроительный завод, оснащенный по последнему слову техники. Дополнительная цель, 

которую преследует Niles-Simmons-Hegenscheidt – обучение персонала, который будет соответствовать 

немецким стандартам. Для этого компания создаст обучающий центр, который займется подготовкой 

специалистов для данного станкостроительного предприятия. Челябинская область – важный 

промышленный регион России, уделяющий много внимания машиностроению и металлообработке, 

следовательно, заинтересованный в сотрудничестве с зарубежными инвесторами. 
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Также предусмотрено в дальнейшем сотрудничество России и Швейцарии. В данный момент 

Швейцария является одним из самых верных торговых партнеров Российской Федерации. Торговый 

оборот Швейцарии на территории РФ занимает лидирующие позиции среди стран Европы, а Россия, в 

свою очередь, является приоритетным сотрудником Швейцарии в области машиностроения, 

станкостроения и фармакологии. На этот раз сотрудничество Швейцарии и России будет оформлено в 

виде официального соглашения о научном и технологическом взаимодействии. 

Основные импортеры станков и оборудования в Российскую Федерацию 

Название фирмы, 

страна 
Производимая продукция Контакты 

«Yamazaki 

Mazak», 

Япония 

Многоцелевые станки, пятиосевые станки горизонтальной и вертикальной 

компоновки, токарные центры, гибкие производственные системы (ГПС) и 

станки лазерной резки 

http://www.laser-mazak.ru/ 

«Trumpf», 

Германия 

Листообрабатывающее оборудование (вырубное, ковочное, гибочное), 

лазеры и лазерные системы, системы автоматизации и ЧПУ, медицинское 

оборудование и ручной инструмент. 

http://www.ru.trumpf.com/ 

«Gildemeister AG» 

Германия 
Токарные и фрезерные станки с ЧПУ http://ag.gildemeister.com 

«Amada», 

Япония 

Листообрабатывающее оборудование (листогибочные и 

координатноревольверные прессы, лазерные и комбинированные лазерные 

установки, соответствующее программное обеспечение и средства 

автоматизации), прессовое, ленточнопильное, прецизионное шлифовальное 

оборудование и токарные станки. 

http://amada.ru 

«Siemens», 

Германия 

Системы ЧПУ, металлообрабатывающие центры, токарное, фрезерное, 

лазерное оборудование, бытовая техника и электронные устройства. 
http://www.siemens.com 

«Fanuc LTD», 

Япония 
Средства автоматизации, системы ЧПУ, промышленные роботы http://www.fanucrobotics.ru 

Источник: анализ Оценщика 

Объем импорта станков и оборудования в Российскую Федерацию, млрд. дол. США 

 
Источник: Данные Росстата России 

В последние годы в мировом станкостроении произошли серьезные изменения. Это, прежде 

всего, касается быстрого укрепления позиций Китая, которого 10 лет назад никто из экспертов не считал 

серьезным игроком на этом рынке, а доминирующие позиции в отрасли занимали европейские, 

японские, тайваньские и несколько американских фирм. Сейчас Китай является крупнейшим мировым 

продуцентом и наиболее быстрорастущим рынком сбыта станков и КПО. На Китай приходится более 

40% мирового потребления металлообрабатывающего оборудования (МОО), а доля ведущих 

промышленно развитых стран непрерывно снижается. 
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Основные Российские поставщики оборудования 

Мировое станкостроение по отношению к российскому ушло далеко вперед. Некоторые 

эксперты оценивают отставание нашей страны в этом сегменте рынка в 20 лет. В условиях малой 

инвестиционной привлекательности отрасли, отечественные производители на грани банкротства и 

вынуждены предлагать потребителю б/у станки, отремонтированные и модернизированные силами 

собственных специалистов. 

Как отмечает заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, Глеб 

Никитин, на Международном инвестиционном форуме «Условия и перспективы создания производств 

металлообрабатывающего оборудования Российской Федерации», прошедшем 5 марта 2013 года, сейчас 

в отрасли станкостроения переломный момент - идет массовая модернизации станкостроительного 

комплекса, которая осуществляется как за счет средств федерального бюджета, так и за счет 

возможностей самих предприятий. Потребности российских предприятий в новых станках в последние 

годы удовлетворяются преимущественно за счет импорта, данная ситуация является неприемлемой для 

России как страны с собственным развитым высокотехнологичным машиностроением. В российском 

станкостроении отсутствуют крупные интегрированные структуры и вообще крупный бизнес, что 

отрицательно сказывается на финансовом потенциале российского станкостроения и его способности по 

привлечению кредитных ресурсов. 

В России, по оценкам специалистов, сохранился большой станочный парк оборудования, 

выпущенного еще в дореформенный период и не успевшего выработать свой ресурс — по причине 

резкого снижения объемов производства обрабатывающих отраслей. Емкость российского вторичного 

рынка (отремонтированного и модернизированного оборудования), утверждают эксперты, сопоставима 

с внутренним рынком новых изделий. Ремонт и модернизация техники позволяет станкостроителям 

не закрывать производство и держаться на плаву. Интерес к восстановленному и модернизированному 

оборудованию проявляют, в основном, предприятия малого и среднего бизнеса, чьи финансы или 

технологический цикл не предполагают значительных затрат на приобретение нового современного 

оборудования. Ремонт и модернизация б/у станка, по оценкам станкостроителей, обходится более, чем 

на треть дешевле, чем покупка нового оборудования. Продавцы подобной техники утверждают, что 

после капремонта характеристики станка не снижаются, и он в состоянии проработать еще 10-15 лет. 

По оценкам специалистов, ремонт и модернизация старого оборудования обеспечивают 

станкостроительным предприятиям сегодня основной доход (в среднем 80%), а доля собственных 

новинок несоизмеримо мала. Разрыв между внутренним производством и импортом растет с 2001 года, 

что свидетельствует об устойчивой тенденции удовлетворять внутренний спрос, в основном, за счет 

импорта — статистика говорит, что соотношение внутреннего производства к импорту оборудования 

составляет примерно 1:2. 

Основные Российские производители станков 

Наименование компании Производимая продукция Контакты 

ОАО «Ивановский завод тяжёлого 

станкостроения» г. Иваново 

Тяжелые и уникальные обрабатывающие 

центры, горизонтально-расточные и 

универсальные станки, деревообрабатывающие 

и спец станки, различный инструмент 

http://www.izts.ru 

ОАО «Станкостроительный завод» 

г. Стерлитамак 
Обрабатывающие токарные центры с ЧПУ http://www.stanok-mte.ru 

ОАО «Рязанский станкостроительный завод», 

г. Рязань 

Станки токарные, расточной и фрезерной 

группы, обрабатывающие, раскатные и 

специальные с ЧПУ и без, а также токарные 

обрабатывающие центры. 

www.rsz.ru 

ОАО «Саста» г. Сасово Металлорежущие станки и дорожная техника http://www.sasta.ryazan.ru/ 

ОАО "Красный пролетарий", г. Москва Токарные станки с ЧПУ http://www.aokp.ru/ 

ОАО «Дмитровский Завод Фрезерных 

Станков», г. Дмитров 

Фрезерные станки с ЧПУ и без, листогибочные 

станки, специальное ювелирное оборудование 

и оборудование для МЧС и МПС 

http://www.dzfs.ru/ 

ОАО «Московский станкостроительный завод 

им. Орджоникидзе (Московский 

станкозавод)» 

г. Москва 

Станки металлорежущие, с ЧПУ, линии 

автоматические, станки расточные, обдирочно-

шлифовальные, заточные, хонинговальные и 

полировальные.  

117908, Россия, Москва, ул. 

Орджоникидзе, 11 

Тел: (495) 730-09-98 
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Наименование компании Производимая продукция Контакты 

ОАО «Техника Владимирский завод 

прецизионного оборудования» г. Владимир 

Широкоуниверсальные фрезерные, 

универсальные кругло-шлифовальные станки, 

токарные станки с ЧПУ и шлифовальные 

автоматы. 

http://www.vzfs.ru 

ЗАО «Коломенский завод тяжелых станков», 

г. Коломна 

Токарно-карусельные, расточные, 

зубофрезерные, 

токарно-винторезные и закалочные станки, 

гидравлические пресса и обогатительное 

оборудование. 

http://www.stanok.kolomna.ru

/ 

ОАО «ФНПЦ «Станкомаш», г. Челябинск. 

Нефтегазопромысловое и горношахтное 

оборудование, продукция для 

высокоскоростных поездов и ОПК. 

http://www.stankomash74.ru 

ОАО «Савеловский машиностроительный 

завод», г. Кимры. 

Токарные, фрезерные, токарно-винторезные, 

вертикально-фрезерные, горизонтально-

фрезерные и многоцелевые станки, ножницы, 

лазерные установки и пресса. 

171510, Тверская область, г. 

Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ 

Тел: (48236) 4-11-24 

Источник: анализ Оценщика 

Объем экспорта станков и оборудования из Российской Федерации, млрд. дол. США 

 
Источник: Данные Росстата России 

Российские станкозаводы, производящие вполне конкурентоспособную продукцию, выходят на 

конечного потребителя напрямую, но в силу узкой специализации, каждый завод может предложить 

потребителю только станки определённой группы, а не комплексные технологические решения. Это 

ограничивает сбыт отечественного оборудования внутри страны. Российские станкостроители 

поставляют часть оборудование на экспорт в Китай, Казахстан, Германию, Турцию, Украину. 

В основном, утверждают эксперты, это — станки токарной группы и кузнечно-прессовое оборудование. 

Эксперты видят наиболее перспективный путь развития отечественных предприятий в производстве 

современного оборудования: трансформация в сборочные заводы с механической обработкой только 

определяющих деталей узлов и ноу-хау в конструкторских разработках. 

Основные потребители продукции 

Станкостроение является базовой отраслью машиностроения, темпы производства и развития в 

этой отрасли напрямую влияют на развитие экономики в целом. Оборудование и 

металлообрабатывающие станки используются во многих отраслях промышленности. Отечественное 

станкостроение не способно удовлетворить внутренний спрос на разнообразное 

металлообрабатывающее оборудование. В связи с этим многие Российские компании закупают 

оборудование иностранного производства. Объем импорта станков неуклонно растет, что не может не 

сказаться отрицательно на отечественном станкостроении. 
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Основные потребители продукции станкостроения в Российской Федерации 

Название фирмы, 

отрасль 

промышленности  

Потребляемая продукция Контакты 

«Сухой», 

авиастроение 

Многоцелевые станки, фрезерные и токарные центры, пресса для 

обработки металла, шлифовальное и оборудование для резки металла. 
http://sukhoi.org 

 «Саянскхимпласт», 

химическая 

Токарное, фрезерное и прессовое оборудование, многоцелевые и 

специальные станки. 
http://www.sibvinyl.ru 

«АВТОВАЗ», 

автомобилестроение 

Обрабатывающие комплексы с ЧПУ, шлифовальные станки, кузнечно-

прессовое оборудование, сверлильное и токарное оборудование. 
http://www.lada-auto.ru 

Группа «Илим», 

деревообрабатывающая 

Прессовое, ленточнопильное, прецизионное шлифовальное оборудование 

и токарные и фрезерные станки. 
http://www.ilimgroup.ru 

Группа «САХО», 

пищевая 

Токарное, фрезерное оборудование, специальные станки и автоматические 

производственные линии. 
http://www.saho.ru 

«Уфанефтехим», 

нефтехимическая 

Многоцелевые обрабатывающие центры, листо- и трубогибочные пресса, а 

также метало режущие оборудование. 
http://www.bashneft.ru 

Источник: анализ Оценщика 

Самые дорогие металлообрабатывающие станки в мире сегодня производят и продают компании 

следующих стран: Швейцария, Германия, Австрия и США. За ними в ценовом сегменте идут: Италия, 

Япония, Франция и Чехия. Следом по ценам на МОО находится продукция Бразилии, Китая и Индии. И 

только после этих стран со своими невысокими ценами на станкостроительную продукцию идёт Россия. 

Тенденции развития станкостроения 

В 2011 году российское правительство объявило о начале реализации государственной целевой 

программы, рассчитанной до 2016 года и направленной на поддержку отечественного станкостроения и 

инструментальной промышленности. Целью данной программы является создание и развитие в России 

тех категорий импортозамещающих средств машиностроительного производства, которые относятся к 

технологиям двойного назначения и наиболее востребованы стратегическими организациями 

машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов. В рамках этой программы объем 

финансирования из федерального бюджета 13,4 млрд. рублей. Следует отметить, что Федеральная 

целевая программа будет проходить в 2 этапа. 

I этап – продлился до 2013 года. В этот период разрабатывался необходимый инструментарий 

для реализации программы. Основной упор делался на выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по созданию механообрабатывающего оборудования и инструмента, 

необходимого российскому машиностроению, в первую очередь его стратегическим 

высокотехнологичным отраслям 

II этап – будет проходить с 2013 по 2016 год. В этот период программой предусмотрено 

строительство и ввод в эксплуатацию новых мощностей по выпуску оборудования. Всего на реализацию 

целевой государственной программы планируется потратить около 27,1 млрд. рублей. 

В рамках этой программы в 2011 году было профинансировано 26 работ на сумму 1,1 млрд. 

рублей. Данные разработки новых экспериментальных станков будут отправлены на поточное 

производство. 

Реализация указанной подпрограммы обеспечит разработку и постановку на серийное 

производство: 

 30 единиц многокоординатных высокопроизводительных металлорежущих станков с 

ЧПУ, относящихся к технологическому оборудованию двойного назначения; 

 8 единиц кузнечно-прессовых машин с ЧПУ, также относящихся к технологическому 

оборудованию двойного назначения; 

 17 систем (модельных рядов, гамм, семейств) наукоемких комплектующих изделий, 

обеспечивающих производство оборудования двойного назначения; 

 15 единиц измерительного оборудования двойного назначения; 

 14 инструментальных систем; 
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 22 единицы оборудования двойного назначения для изготовления деталей без 

механической обработки; 

 при непосредственном государственном участии будет создано 12 производственных 

участков по выпуску разработанной продукции (технологических средств машиностроительного 

производства, критичных для стратегических машиностроительных предприятий). 

Вторичный рынок оборудования для металлообработки 

На российском рынке сегодня имеется большое количество фирм, занимающихся реализацией 

подержанного технологического оборудования для металлообработки.  

Основные фирмы, занимающиеся продажей б/у оборудования 

Наименование компании Деятельность Контакты 

ООО «Станкоремонтный завод», 

Московская область 

Поставка металлообрабатывающих станков( 

новых и б/у), монтаж, ремонт, модернизация и 

техническое обслуживание 

http:// egmash.ru 

ООО «Титан», г. Ярославль 

Продажа бывших в употреблении 

металлорежущих станков, металлургического и 

промышленного оборудования советского, 

российского и иностранного производства. 

http:// www.titanprom.ru 

ООО «Эфранта», г. Пермь 
Комплексная поставка и обслуживание станков б/у 

и металлообрабатывающего оборудования. 
http://efranta-stank.ru 

ООО «Химмаш», г. Муром 
Реализация металлообрабатывающего б/у 

оборудования 
http://www.promzdanie33.ru 

ООО «Время», г. Ярославль Реализация б/у оборудования http://yarvremya.ru/ 

ООО «Торговый дом АБС», г. Сергиев-

Посад 

Продажа нового и б/у оборудования, 

находившегося на консервации, хранении 
http:// td-abs.ru 

ООО «Вектор», г. Краснодар 

Реализация новых и бывших в употреблении 

металлообрабатывающего и кузнечно-прессового 

оборудования  

http:// stan-vector.com 

ОАО «Калужский завод Ремпультмаш», 

г. Калуга 
Продажа б/у оборудования http://www.kalugaputmash.ru/ 

Компания «Станкер», г. Чебоксары 

Поставка бывших в употреблении 

металлообрабатывающих станков, прошедших 

обязательную комплексную предпродажную 

подготовку 

http:// http://www.stanker.su/ 

ООО «РТК», г. Таганрог Реализация б/у оборудования http:// www.rtk-taganrog.ru 

ООО «Итр-техника», г. Москва 
Продажа б/у металлообрабатывающего 

оборудования, ремонт и модернизация 
http://itr-tehnika.ru/ 

Источник: анализ Оценщика 

В металлообработке вторичный рынок оборудования можно условно разделить на несколько 

групп. 

Первая группа. К такой группе можно отнести оборудование в состоянии, что называется «как 

есть». В большинстве случаев такое оборудование не используется в настоящий момент, не будет 

использоваться в ближайшем будущем, или неустановленное, т. к. его восстановление не актуально или 

не возможно, в том числе и для предприятия-владельца. Продавец этого оборудования не осуществляет 

никаких операций по его восстановлению, а только предъявляет к приемке посредником или 

покупателем очищенный от производственной грязи образец. Покупая такое оборудование, покупателю 

приходится действовать на свой страх и риск. 

Это наиболее массовый сегмент рынка вторичного металлообрабатывающего оборудования. 

Чаще всего, на этом сегменте действуют фирмы-посредники, поддерживающие базы данных по 

бывшему в употреблении оборудованию и способные решать транспортные проблемы. Экспертизой 

здесь, как правило, не занимаются. 

Вторая группа. Восстановленное оборудование. Сюда относится бывшее в употреблении 

оборудование и станки, прошедшие восстановление механической и/или электрической части. Как 

разновидность капитального ремонта восстановление позволяет вернуть станку прежние технические 

характеристики без внесения конструктивных изменений. Для выполнения такой операции требуются 

уже специальные производственные условия, хотя бы на уровне ремонтного цеха. 



ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЗАО «КЛИПМАШ» 

АНАЛИЗ РЫНКА 

 

 
35 

Это тоже весьма массовый сегмент рынка вторичного металлообрабатывающего оборудования, 

включающий в себя большую долю участников. 

Третья группа. Восстановленные и усовершенствованные. В данном случае использованное 

оборудование подвергается полной разборке и дефектации. Изношенные и неисправные детали и узлы 

заменяются на новые, часто конструктивно более совершенные. Некоторые узлы по причине 

существенного износа целиком заменяются на абсолютно новые. 

Для выполнения подобного капремонта станков требуются уже как минимум полноценные 

заводские условия. Восстановительные работы и работы по усовершенствованию узлов оборудования 

требуют привлечения небольшой проектно-конструкторской группы или целого КБ завода. 

Четвертая группа. Станки модернизированные. Модернизация позволяет получать станки с 

улучшенными техническими и функциональными характеристиками. Фактически на выходе получается 

другой станок - его отличают более высокий класс точности, усовершенствованные приводы, 

улучшенная система управления приводами и станком в целом. Все механические, гидравлические и 

пневматические приводы могут быть полностью заменены новыми. Замене подлежит и система ЧПУ. 

Таким образом, станки, прошедшие модернизацию, ничем не уступают современным аналогам, 

выпускаемым сегодня. 

Однако, учитывая, что любое усовершенствование сказывается на конечной стоимости 

капитального ремонта, поставщики такого оборудования согласовывают объем мероприятий по 

усовершенствованию с каждым отдельным заказчиком. 

Очевидно, что просто усилиями станкозавода здесь дело не ограничивается. В работе участвует 

целая связка предприятий, состоящая из торговой фирмы, станкозавода с его КБ, часто к подобным 

работам подключают еще и специализированные НИИ. 

Примером тому могут служить успешные работы по модернизации, которые выполняют 

предприятия Группы компаний «АСВ». Специалистами этой фирмы был модернизирован ряд весьма 

известных кругло-шлифовальных станков SIAG, SIW и AGL производства ГДР. Станки этих серий по 

сей день успешно эксплуатируются на крупнейших европейских предприятиях. Однако опыт показал, 

что эти станки, модернизированные в Европе, оказываются в три-четыре раза дороже тех, что прошли 

модернизацию в России. 

В целом, не следует давать оценку каждой из групп. В определенной ситуации целесообразным 

для покупателя может стать выбор оборудования из любой группы. Например, если предприятие 

располагает хорошей ремонтной базой и комплектом конструкторской документации на определенные 

станки, то при недостатке финансовых средств разумно приобретать любой из станков в состоянии «как 

есть». В противном случае, при отсутствии хорошей ремонтной базы, можно столкнуться с тем, что 

полная стоимость владения оборудованием в несколько раз превысит первоначальную стоимость 

«железа». 

Существуют фирмы, занимающиеся покупкой бывшего в употреблении оборудования с целью 

проведения капитального ремонта, модернизации и дальнейшей продажи. 

Фирмы, занимающиеся покупкой б/у оборудования с целью модернизации и дальнейшей перепродажи 

Наименование компании Деятельность Контакты 

ООО «КамТехПро», Республика 

Татарстан 

Купля-продажа бывшего в употреблении 

металлообрабатывающего оборудования 

Телефон: (8552) 39-60-97 

E-mail: stanki.rf2@gmail.com 

ООО «Станкосервис», г. Москва 
Покупка и продажа б/у оборудования, 

модернизация и ремонт 

Телефон: 89163317925 

Факс: 84966136092 

E-mail: sskof2@mail.ru 

ЗАО «Электропривод», г. 

Екатеринбург 
Закупка б/у станков на предприятиях http://stanki-pressa.ekatr.ru 

ООО «Химмаш», г. Муром 
Реализация металлообрабатывающего б/у 

оборудования 
http://www.promzdanie33.ru 

ООО «Станкосервис», г. Курган 
Купля-продажа б/у металлообрабатывающего 

оборудования 
http://stankoserviskurgan.pulscen.ru/ 

ООО «Станкомодернизация», 

г.Санкт-Петербург 

Покупка б/у металлообрабатывающего 

оборудования, продажа новых и б/у станков 

после капитального ремонта, модернизация 

http://stanmodern.ru/ 
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Наименование компании Деятельность Контакты 

ООО «Активы бизнеса», 

г. Екатеринбург 

Покупка и продажа б/у 

металлообрабатывающих станков  
http:// stan-vector.com 

Источник: анализ Оценщика 

Также, наблюдается и высокий спрос на вторичном рынке оборудования для металлообработки 

со стороны российских компаний. Это связано в первую очередь с нехваткой средств у большинства 

производителей металлоконструкций. Сегодня многие предприятия, занимающиеся металлообработкой, 

предпочитают приобретать оборудование на вторичном рынке. Это дешевле и может быть оправдано, 

если к продукции не предъявляются высокие требования, причем и здесь существуют возможности 

выбора машин разных классов
1
. 

3.3 ОБЗОР РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ И РЫНКА МЕТАЛЛА 

Железобетонные изделия состоят главным образом из двух составляющих – арматуры из стали и 

бетона, которые очень прочно соединены между собой, в конечном итоге превращаясь в единую 

монолитную структуру. Благодаря бетону, арматура надежно защищена от воздействия коррозии, что 

продлевает срок ее эксплуатации с сохранением всех положительных свойств. 

Сама конструкция железобетона имеет несколько распределений по способу производства, т.е. 

они могут быть монолитными или сборными. Монолитные виды этих конструкций производятся на 

месте возводимого объекта, а сборные производятся на специальных заводах, имеющих все 

необходимое современное оборудование. 

Конструкции сделанные из этого материала облают высокими несущими характеристиками, 

которые определяют долговечность здания или постройки. От других аналогичных материалов, их 

отличает невосприимчивость к нагрузкам статистического и динамического характера, более того они 

способны выдерживать перепад температур от минус 30 до плюс 60 градусов по Цельсию, без всякого 

ущерба для своих несущих свойств. 

Так же их отличает от всех аналогичных изделий – высокие темпы возведения строений и 

конструкций и их применением. 

Получить информацию на железобетонные изделия прайс, сегодня это легкая задача, так как 

заводы-изготовители охотно предоставляют все подробные сведения, более того, подавляющие число их 

них имеет свои собственные сайты в интернете, на которых содержится эта информация. На заводах 

производителях соблюдаются все установленные ГОСТ стандарты качества, а это дает дополнительные 

гарантии, что железобетонные изделия прослужат очень долго. Подавляющие большинство 

строительных компаний уже сделали свой выбор в пользу изделий из ЖБК, что только подчеркивает 

актуальность и востребованность их использования. 

Обзор рынка железобетонных изделий и конструкций по состоянию на I квартал 2013 г. 

Показатели рынка железобетонных изделий и конструкций в марте 2013 г. продемонстрировали 

умеренный рост как в сравнении с февралем текущего года, так и с мартом прошлого года. Общий 

объем ЖБИ в январе-марте 2013 г. увеличился по сравнению с январем-мартом 2012 г. на 12% до 5,88 

млн. куб. м. Произошло увеличение объемов производства всех видов ЖБИ кроме конструкций и 

деталей специального назначения (-0,3%). Наибольший прирост показало производство конструкций 

стен и перегородок (+26,5%), конструкций каркаса зданий и сооружений (+23,4%). Рассматривая 

отдельно показатели марта 2013 г. следует отметить значительный рост выпуска конструкций 

инженерных сооружений (+21,7% к февралю 2013 г.), свидетельствующий об интенсификации 

инфраструктурного строительства. 

Первые позиции среди регионов РФ по объему производства ж/б изделий и конструкций в 

январе-марте 2013 г. занимают Москва и Московская область, которые увеличили производство ЖБИ по 

сравнению я январем-мартом 2012 г. на 14,1% и 23,4% соответственно. Также в первую пятерку входят 

регионы Уральского ФО (Челябинская и Тюменская области) и Южного ФО (Краснодарский край). 

Средняя цена отгружаемых железобетонных изделий и конструкций в марте 2013 г. увеличилась на 2% 

до 9 072 руб./куб. м (с НДС и доставкой). 

                                                      
1 http://www.stroyplus.ru/detail.php?ID=34652 

http://www.newgbk.ru/
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Обзор рынка текущей ситуации на рынке металла по состоянию на I квартал 2013 г. 

Замедление темпов развития мировой экономики отражается на уровне потребления: ведущими 

аналитическими агентствами скорректированы показатели потребления стали на 2013 г. в негативную 

сторону: +3,2% (ранее прогнозировалось +4,5%, разница в 31,1 млн. т), отметила в своем традиционном 

обзоре компания Брок-Инвест-Сервис. Рост потребления за последние три года становится все меньше и 

в текущем году имеет минимальные значения в большинстве развитых стран. 

Основными негативными факторами, обеспечившими такие «успехи» выступили затянувшиеся 

кризисные явления в Еврозоне, спад в Китае, проблемы с бюджетом в США. Если в предыдущие годы 

всегда присутствовали проекты — локомотивы спроса (инфраструктурные проекты на Ближнем 

Востоке, нефтегазовые проекты, «вытягивающие» за собой и трубное направление и плоский прокат и 

др.), то и в прошедшем и в текущем году мощных драйверов мирового спроса нет. На фоне крайне 

низкого уровня спроса в строительной и автомобильной отраслях проблема металлургического 

перепроизводства стала особенно яркой в 2012 году в США и Европе. Многие металлурги заметно 

сократили объемы выпуска металлопроката, часть неэффективных производств была 

реструктуризирована либо просто закрыта. 

Предпосылок для кардинального изменения ситуации в следующем году не ожидается. 

Сценарий развития мирового рынка 2013 г. — умеренно-оптимистичный. В долгосрочной перспективе 

возможно достижение темпов роста до 4,5-6% в год до 2015 г. 

На рынке ЦФО в ситуации ослабевающего спроса и для того, чтобы выровнять ситуацию с 

падающей рентабельностью сталеплавильного и прокатного производства, вертикально-

интегрированные холдинги уделяют все больше внимания оптимизации собственных добывающих 

компаний. Удержанию уровня рентабельности и укреплению позиций на рынке способствуют вывод на 

рынок новых, «нишевых» товаров, уход от низкомаржинальной продукции в сторону более глубокого 

передела, более дорогих марок сталей. Россия в 2012 г. являлась одной из немногих стран, 

демонстрирующей положительные темпы роста. На фоне сузившихся мировых рынков, поставки на 

внутренний рынок были для многих производителей приоритетными. Более высокий в сравнении с 

предыдущими годами уровень конкуренции комбинатов на внутреннем рынке способствовал более 

внимательному и гибкому подходу к запросам покупателей, позволил сделать очередной шаг к более 

цивилизованному рынку — рынку покупателя. 

Общий объем потребления по итогам 2012 г. прогнозируется на уровне 53,4 млн. т. Мощный 

прирост 2010 г. объяснялся эффектом низкой базы кризисного 2009 г., объемы потребления в 2011 г. 

достигли докризисных и по некоторым товарным группам превысили показатели 2008 г. Основные 

потребляющие металл отрасли в 2012 г. так или иначе испытывали давление рынка. Компании 

топливно-энергетического комплекса снизили уровень потребления. Строительные компании, 

специализирующиеся на жилищном строительстве, практически не активны на территории Москвы, 

основные акценты активности в жилищном строительстве сместились в ближнее Подмосковье и 

близлежащие к Москве области. Традиционно в сезон были активны компании, специализирующиеся на 

малоэтажной застройке и коттеджном строительстве. Промышленное строительство и реконструкция — 

одна из немногих отраслей, продемонстрировавшая устойчивый рост в 2012 г. 

В 2012 г. многие металлоторговые компании впервые после кризиса отметили сложность в 

наращивании объемов продаж и катастрофически падающую маржинальность трейдинга в чистом виде. 

Клиенты становятся все более требовательными, продажи все более сложными — практически каждый 

заказ требует особой проработки. Клиенты заказывают мелкими, частыми и специфичными партиями — 

это влечет удорожание стоимости складской обработки. Обострившаяся конкуренция заставляет более 

эффективно выстраивать бизнес-процессы, искать варианты диверсификации бизнеса, новых 

возможностей и рыночных ниш. Клиентоориентированность и эффективность выходят на первый план в 

работе трейдеров: только эти условия позволяют сохранять лояльность потребителей и ведут к 

удержанию уровня маржи. 

Отражением слабого внешнего рынка, крайне умеренного спроса на внутреннем рынке, мощной 

конкуренции и избытка предложения стали цены на металлопрокат в прошедшем году. Время резких 

сезонных ценовых колебаний под влиянием изменчивой конъюнктуры прошло. В 2012 г. цены на 

металлопрокат были существенно менее волатильны, чем в предыдущие годы. 
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Показатели мирового рынка стали 

 

Источник: metalinfo.ru. 

Показатели российского рынка стали 

 

Источник: metalinfo.ru. 

Колебания индекса цен в период 2010-2012 г 

 

Источник: metalinfo.ru. 
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Тенденции развития на рынке металла в 2013 г. 

Одним из ключевых событий года должно стать открытие новых металлургических мощностей в 

РФ. Избыточное предложение на фоне слабого спроса на внутреннем рынке будет создавать 

дополнительное давление на рынок. 

Рост металлопотребления в РФ прогнозируется не более 3-5%. Строительная отрасль 

продемонстрирует рост 7-8% главным образом за счет инфраструктурных проектов. Промышленный 

сектор будет развиваться за счет прихода прямых российских и иностранных инвестиций, 

машиностроения на базе проектов по модернизации и обновлению изношенных парков машин и 

оборудования. 

Более явной станет тенденция усложнения и мельчания заказов покупателей. Клиенты из 

металлоемких отраслей будут еще более требовательными. Существенное развитие получит 

промышленная кооперация и другие виды взаимоотношений участников рынка, способствующие 

эффективной и оптимальной работе. Способствовать этому будет все более открытый рынок, 

обеспеченный развитием отношений в рамках ВТО. 

На рынке металлотрейдинга продолжится тенденция падения рентабельности. Ценовой тренд 

вероятнее всего повторит 2012 г. — незначительные колебания в узком коридоре. Конъюнктурная 

составляющая будет минимальной. Такие условия потребуют от участников рынка адекватных 

стратегий. Неэффективные компании будут вымываться с рынка. 

Значительный сезонный подъем до 20% может ожидать только арматуру в период 

традиционного сезонного спроса: май-сентябрь. Трубы и фасонный прокат традиционно в январе 

опускаются в цене на самое «дно», как и сейчас. По трубам незначительные колебания в течение года 

будут иметь конъюнктурный характер, летом ожидается незначительный подъем цен на 2-3% 

относительно среднегодовых показателей. Фасонный прокат начнет расти в цене уже с середины 

февраля и к марту разница может достигнуть 5-7% от уровня на начало года. На балку прогнозируется 

сезонный всплеск цен с конца февраля по июнь в пределах 10-15%. Листовой прокат в настоящее время 

на рынке недооценен и будет восстанавливаться в цене (до 10%) в первом полугодии 2013 г., 

прогнозируется рост не менее 5% в первом квартале. 

Выводы 

 Начиная с 2002 года, импорт механообрабатывающего оборудования превышает его 

внутреннее производство. Зависимость России от поставок станков из-за рубежа приближается к 90%. 

 Парк механообрабатывающего оборудования, состоящий преимущественно из 

отечественных станков устарел на 96-97%, и только 3-4% - современные станки. При этом из 1,5 млн. 

станков в стране 70-75% старше 15-20 лет 

 Первую пятерку западных импортеров составляют традиционно сильные в этом секторе 

производители Японии, Германии, Китая, Италии и Южной Кореи. 

 Основные потребители станкостроения в России предпочитаю приобретать станки у 

иностранных поставщиков. Российские станкозаводы, производящие вполне конкурентоспособную 

продукцию, выходят на конечного потребителя напрямую, но в силу узкой специализации, каждый 

завод может предложить потребителю только станки определённой группы, а не комплексные 

технологические решения. 

 В условиях малой инвестиционной привлекательности отрасли, отечественные 

производители на грани банкротства и вынуждены предлагать потребителю отремонтированные б/у 

станки. 

 Наиболее массовый сегмент рынка вторичного металлообрабатывающего оборудования - 

оборудование в состоянии «как есть». Обычно это оборудование либо неиспользуемое, либо 

неустановленное. 

 Средняя цена отгружаемых железобетонных изделий и конструкций в марте 2013 г. 

увеличилась на 2% до 9 072 руб./куб. м (с НДС и доставкой). 

 Рост металлопотребления в РФ прогнозируется не более 3-5%. 
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4 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Стандарты оценки подчеркивают, что рыночная стоимость - это стоимость при наиболее 

эффективном использовании Объекта оценки. 

Понятие наиболее эффективного использования Объектов оценки подразумевает - наряду с 

выгодами для собственника имущества - также определенную социально значимую пользу. 

Предполагается, что вывод о наилучшем и наиболее эффективном использовании объектов является 

результатом суждений оценщика на основе его аналитических навыков, тем самым, выражая лишь 

мнение, а не безусловный факт. На практике вывод о наиболее эффективном использовании 

представляет собой обязательное условие для дальнейших расчетов стоимости Объектов оценки. 

При определении вариантов наилучшего и наиболее эффективного использования объектов 

обычно используются четыре основных критерия анализа: 

1. Физическая возможность - физическая возможность использования в коммерческих 

целях для извлечения дохода. 

2. Допустимость с точки зрения законодательства - характер предполагаемого 

использования не должен противоречить законодательству, в целом ограничивающему 

действия собственника объектов. 

3. Финансовая целесообразность - допустимый с точки зрения закона порядок 

использования объектов должен обеспечить чистый доход собственнику. 

4. Максимальная доходность - кроме получения чистого дохода как такового, наилучшее и 

наиболее эффективное использование подразумевает либо максимизацию чистого дохода 

собственника, либо достижение максимальной стоимости самих объектов. 

Оцениваемое имущество является специальным, и перепрофилирование производства для 

других целей представляется экономически нецелесообразным. В соответствии с перечисленными 

критериями наиболее эффективным использованием оцениваемого имущества с учетом рыночной 

конъюнктуры является его эксплуатация в соответствии с прямым функциональным назначением. 
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5 ОБОСНОВАНИЕ СТАНДАРТОВ И МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ 

Выбор стандарта определяемой стоимости Объекта оценки производится исходя из назначения 

оценки с учетом действующих законодательных норм. 

Цель оценки – определение рыночной стоимости оцениваемого имущества для целей 

установления начальной продажной цены.. 

В соответствии со ст. 3 Закона Российской Федерации «Об оценочной деятельности» (29.07.98, 

№ 135-ФЗ) под рыночной стоимостью Объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по 

которой данный Объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, 

когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине 

цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

В соответствии со Стандартами оценки, процесс определения рыночной стоимости предполагает 

применение трёх подходов к оценке: 

Затратный подход основан на принципе воспроизводства/замещения, состоящем в том, что 

осведомленный покупатель не заплатит за объект цену большую, чем цена воспроизводства 

(воспроизводства/замещения) собственности, которая имела бы полезность, аналогичную с 

рассматриваемой собственностью. При этом предполагается, что затраты производятся одномоментно и 

без задержки. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости, основанных на сравнении 

объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с 

ними. Подход по сравнению продаж основан на принципе эффективно функционирующего рынка, на 

котором инвесторы покупают и продают аналогичные активы, принимая при этом независимые 

индивидуальные решения. 

Доходный подход к оценке основывается на принципе ожидания, согласно которому текущая 

стоимость объекта определяется доходами и выгодами, которые ожидает получить собственник объекта 

в будущем от его использования. 

Согласно Федеральным Стандартам оценки, утвержденным приказами Минэкономразвития РФ 

от 20.07.2007 №№ 254, 255 и 256, Оценщик вправе самостоятельно определять в рамках каждого из 

подходов к оценке конкретные методы оценки. 

5.1 ВЫБОР ПОДХОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

В рамках настоящей оценки использованы методы затратного подхода. 

Отказ от использования метода доходного подхода связан со следующими факторами: 

 Рынок аренды оцениваемых сооружений развит слабо, вследствие чего не наблюдается 

предложений о сдаче аналогичных сооружений в аренду независимыми участниками рынка. 

 Доходный подход применяется, когда существует информация, позволяющая 

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с 

объектом оценки расходы. Для оцениваемых сооружений (забор, ограждения) прогнозирование доходов 

и расходов представляется возможным только в рамках оценки бизнеса, когда доходы зависят не 

столько от свойств сооружений, сколько от множества других факторов. 
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Отказ от использования методов сравнительного подхода связан с отсутствием на рынке 

достаточного количество предложений сооружений сопоставимого года выпуска. 

Основным подходом для определения рыночной стоимости сооружений был выбран затратный 

подход, т.к. рынок новых подобных сооружений развит и имеется достаточное количество предложений 

для проведения оценки. В рамках настоящего Отчета для определения стоимости воспроизводства / 

воспроизводства/замещения оцениваемых сооружений был применен метод прямого пересчета по цене 

завода–изготовителя и метод сравнительной единицы. 

Выбранные подходы: затратный. 

Подробное описание методологии и обоснование выбора методов оценки рыночной стоимости 

недвижимого имущества приведено в соответствующих разделах настоящего Отчета. 

5.2 ВЫБОР ПОДХОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

В рамках настоящей оценки использованы методы затратного подхода. 

Отказ от использования методов доходного подхода связан со следующими факторами: 

 Рынок аренды оцениваемого оборудования развит слабо, вследствие чего не наблюдается 

предложений о сдаче аналогичного оборудования в аренду независимыми участниками рынка. 

 Доходный подход применяется, когда существует информация, позволяющая 

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с 

объектом оценки расходы. Для оцениваемого оборудования прогнозирование доходов и расходов 

представляется возможным только в рамках оценки бизнеса, когда доходы зависят не столько от свойств 

оборудования, сколько от множества других факторов. 

Отказ от использования методов сравнительного подхода связан с отсутствием на рынке 

бывшего в употреблении оборудования достаточного количество предложений, сопоставимого года 

выпуска. 

Основным подходом для определения рыночной стоимости оцениваемого имущества был 

выбран затратный подход, т.к. рынок нового подобного оборудования развит и имеется достаточное 

количество предложений для проведения оценки.  

Выбранные подходы: затратный. 

Подробное описание методологии и обоснование выбора методов оценки рыночной и стоимости 

Объекта оценки приведено в соответствующих разделах настоящего Отчета. 
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6 РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТРАТНЫМ 

ПОДХОДОМ 

Затратный поход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо для замещения объекта оценки с учетом 

обесценения, вызванного физическим и функциональным и экономическим износами. 

Алгоритм расчета рыночной стоимости затратным подходом 

 Подбор новых аналогов с применением поправок на отличия от оцениваемого 

имущества. 

 Определение стоимости воспроизводства / замещения оборудования. 

 Расчет накопленного износа. 

 Расчет рыночной стоимости затратным подходом. 

Определение стоимости воспроизводства/замещения оборудования 

Затратный подход основан на принципе замещения, состоящем в том, что осведомленный 

покупатель не заплатит за объект цену большую, чем цена воссоздания (замещения) собственности, 

которая имела бы полезность, аналогичную с рассматриваемой собственностью. При этом 

предполагается, что затраты производятся одномоментно и без задержки. 

В зависимости от объема исходной информации, целей оценки и наличия рыночной информации 

выбирается один из методов определения стоимости воспроизводства / замещения: 

 цена завода-изготовителя; 

 составление ресурсно-технологической модели; 

 нормативно-параметрический метод; 

 метод статистического анализа (коэффициента удорожания); 

 метод среднегруппового коэффициента; 

 метод регрессионного анализа; 

 метод корреляционного анализа; 

 индексный метод. 

В рамках настоящего Отчета для определения стоимости воспроизводства / замещения был 

применен метод прямого пересчета по цене завода–изготовителя, индексный метод. 

Метод прямого пересчета по цене завода-изготовителя 

Для оцениваемого объекта подбирают однородный объект, похожий по конструкции, 

материалам и технологии изготовления. Предполагается, что однородный объект пользуется спросом на 

рынке, цена на него известна и складывается из следующих составляющих: 

 полной себестоимости; 

 чистой прибыли завода-изготовителя; 

 торговой наценки и НДС. 

Для получения информации о ценах на новое оборудование для позиций были использованы 

следующие источники информации: прайс-листы торговых и промышленных предприятий для 

розничных предложений, информационные порталы Internet. 

Расчет стоимости воспроизводства/замещения оборудования затратным подходом представлен в 

таблице ниже. 
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Определение стоимости воспроизводства/замещения оборудования затратным подходом 

№

 

п

/

п 

Наименование Инв. № 
Год 

выпуска 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Аналог 

Цена 

предложе

ния, руб. с 

НДС 

Источник информации 

Стоимость 

воспроизводств

а/замещения, 

рублей с 

учетом НДС 

1 
АТС офисная Panasonic 

TDE200/CSIF/LCOT 
1/3/28/2 2011 310 796,93 

Panasonic KX-

TDE200 
70 520 

http://bestkontakt.ru/core/Panasonic-kx-

tde200.html 

69 122 
Panasonic KX-

TDE200 
66 557 

http://6460304.ru/ats/panasonic/kx-tde100-200/kx-

tde200ru.html 

Panasonic KX-

TDE200 
70 290 

http://www.ats-profi.ru/products/ats/name/kx-

tde200/ 

2 

Станок 

плоскошлифовальный 3Е 756 

Л 

1/4/81/1 2001 296 878,97 
3Е756Л 2 698 000 

http://www.techno-

mash.ru/stanok/381300/381310/381313/1895/ 2 698 330 

3Е756Л 2 698 660 http://www.lipstanok.ru/ru/price/119-price 

3 

Плоскошлифовальный 

станок мод 3Л 722В с плита 

электромагнитная ЕМА30120 

1/4/182/182 

(52154) 

и   1/6/57/1 

1999 

246 434,66 

3Л722В 2 000 000 
http://www.techno-

mash.ru/stanok/381300/381310/381313/2833/ 

2 013 900 3Л722В 1 900 000 
http://www.stankopostavka.ru/catalog/group_676/g

roup_712/item_2122/ 

3Л722В 2 141 700 http://www.lipstanok.ru/ru/price/119-price 

2010 EMA-30120  115 208 
http://www.upmagnet.ru/catalog/detail/index.php?

ELEMENT_ID=820&IBLOCK_ID=18 
115 208 

4 
Плоскошлифовальный 

станок мод 3Л 722В 

1/4/182/182 

(40741) 
2000 206 853,48 

3Л722В 2 000 000 
http://www.techno-

mash.ru/stanok/381300/381310/381313/2833/ 

2 013 900 3Л722В 1 900 000 
http://www.stankopostavka.ru/catalog/group_676/g

roup_712/item_2122/ 

3Л722В 2 141 700 http://www.lipstanok.ru/ru/price/119-price 

5 
Стол поворотный мод.7400-

4035 
1/4/303/1 2010 178 318,94 7400-4035 120 000 

http://www.allstanki.ru/index.php?page=shop.prod

uct_details&flypage=flypage.tpl&category_id=30

&product_id=53&option=com_virtuemart&Itemid

=128 

120 000 

 
ИТОГО 

  
1 239 283 

   
7 030 460 

Источник: расчеты Оценщика 
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Расчет накопленного износа 

Накопленный износ представляет собой потерю стоимости имущества вследствие физического и 

функционального устаревания, а также воздействия неблагоприятных внешних факторов (например, 

снижение загрузки по причине падения спроса на продукцию). 

Физический износ - это потеря стоимости за счёт естественных процессов при эксплуатации. Он 

выражается в старении и изнашивании, разрушении, гниении, ржавлении, поломке и конструктивных 

дефектах. Физический износ определялся методом эффективного возраста. 

норм

эф

нак
Т

Т
И  , где 

Тэф – эффективный возраст; 

Тнорм – срок экономической жизни (нормативный срок использования). 

Срок экономической жизни металлообрабатывающего оборудования определялся на основании 

нормативных сроков использования указанных в ЕНАО, а также исходя из собственного мнения 

Оценщика, и составил 15 лет. 

Для позиций, расчетное значение физического износа которых составляло более 70%, величина 

физического износа была принята на уровне 70%, что обуславливается тем, что в настоящий момент 

оборудование находится в рабочем состоянии пригодном для эксплуатации. 

Функциональное устаревание - это потеря стоимости вследствие относительной неспособности 

данного объекта обеспечивать полезность по сравнению с новым объектом, созданным для таких же 

целей. Другими словами функциональный износ возникает в случае, если оцениваемый объект не 

отвечает полностью современным требованиям к объектам подобного класса. Так как в рамках 

затратного подхода подбирались точные (с абсолютно идентичными характеристиками) или наиболее 

сопоставимые аналоги, то фактор функционального износа был учтен в цене предложения на данное 

оборудование. Таким образом, мы пришли к мнению, что функциональный износ оборудования равен 

нулю. 

Внешний износ вызывается изменением внешних по отношению к объекту оценки факторов – 

изменением ситуации на рынке, изменением финансовых и законодательных условий и т.д.  

Для определения внешнего износа использовалась методика расчета скидки при переходе с 

первичного на вторичный рынок, предложенная Фоменко А.Н.
2 

Этот метод позволяет на основе данных 

о степени ликвидности движимого имущества определять значение скидки при переходе с первичного 

рынка на вторичный. 

Определение ликвидности по баллам 

№ Фактор Значение Баллы 

1 Физический износ 

до 5% 5 

6..15% 4 

16…35% 3 

36…60% 1 

61…80% -1 

Более 80% -5 

2 
Количество потенциальных потребителей данного оборудования в 

регионе 

Много 4 

Несколько 2 

Мало -1 

3 Количество организаций торгующих аналогичным оборудованием 

Много 3 

Несколько 2 

Мало 1 

4 Полнота ценовой информации о реализуемом оборудовании Много 2 

                                                      
2 http://anf-ocenka.narod.ru/ 
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№ Фактор Значение Баллы 

Несколько 1 

Мало 0 

5 Степень уникальности оборудования 
Высокая 0 

Низкая 1 

6 Требования к условиям, в которых работает оборудование 

Повышен -2 

Средние 0 

Любые 2 

7 Возможность реализации оборудования по частям 
Есть 1 

Нет 0 

8 
Затраты на демонтаж, транспортировку, монтаж, наладку в % от 

стоимости 

До 10% 4 

15-60% 0 

Более 60% -3 

9 
Экономическое состояние отрасли, т.е. ее потенциальная 

покупательская способность 

Рост 5 

Стабильность 3 

Упадок -5 

Источник: расчеты Оценщика, http://anf-ocenka.narod.ru/ 
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Расчет величины внешнего износа 

№ 
Наименование 

оборудования 
Износ 

Ф
а

к
т

о
р

 1
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о
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о
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С
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а
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л
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Скидка 

1 
АТС офисная Panasonic 

TDE200/CSIF/LCOT 
20% 16…35% 3 Много 4 Много 3 Много 2 Низкая 1 Любые 2 Нет 0 До 10% 4 Стабильность 3 22 16,00% 

2 

Станок 

плоскошлифовальный 3Е 

756 Л 

70% 61…80% -1 Много 4 Много 3 Много 2 Низкая 1 Любые 2 Нет 0 До 10% 4 Стабильность 3 18 17,75% 

3 

Плоскошлифовальный 

станок мод 3Л 722В с плита 

электромагнитная 
ЕМА30120 

70% 61…80% -1 Много 4 Много 3 Много 2 Низкая 1 Любые 2 Нет 0 До 10% 4 Стабильность 3 18 17,75% 

4 
Плоскошлифовальный 

станок мод 3Л 722В 
70% 61…80% -1 Много 4 Много 3 Много 2 Низкая 1 Любые 2 Нет 0 До 10% 4 Стабильность 3 18 17,75% 

5 
Стол поворотный 

мод.7400-4035 
13% 6..15% 4 Много 4 Много 3 Много 2 Низкая 1 Любые 2 Нет 0 До 10% 4 Стабильность 3 23 15,50% 

Источник: расчеты Оценщика 
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Расчет скидки при переходе с первичного на вторичный рынок 

Степень ликвидности Высокая Выше среднего Средняя 
Ниже 

среднего 
Низкая Неликвид 

Бальная оценка ликвидности 24-27 20-24 12-20 8-12 0-8 <0 

Скидка (диапазон) 10% 15-17% 17-20% 23-30% 36-60 65-100 

Источник: расчеты Оценщика, http://anf-ocenka.narod.ru/, 

Значение накопленного износа рассчитывается по формуле: 

)1()1()1(1 внфункцфизнак ИИИИ  , где 

Ифиз- физический износ; 

Ифункц- функциональный износ; 

Ивн- внешний износ. 

Расчет рыночной стоимости затратным подходом 

Рыночной стоимость затратным подходом определялась путем корректировки 

восстановительной стоимости каждой оцениваемой позиции на величину накопленного износа: 

ЗрИзСвРС нак  )1(/ , где 

РС – рыночная стоимость; 

Св/з – стоимость воспроизводства/замещения; 

Зрз – затраты на замену неработающих узлов оборудования; 

Инак – накопленный износ. 

Расчет рыночной стоимости объектов движимого имущества в рамках затратного подхода 

приведен в таблице далее. 
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Расчет рыночной стоимости затратным подходом 

№ 

п/п 
Наименование Инв. № 

Г
о
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Остаточна

я 

стоимость, 
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Стоимость 

воспроизводст

ва/замещения 

за вычетом 

накопленного 

износа, рублей 

с НДС 

Стоимость 

ремонта 

оборудовани

я, 

подлежаще

го замене, 

руб. с НДС 

Рыночная 

стоимость, 

руб. с НДС 

1 
АТС офисная Panasonic 

TDE200/CSIF/LCOT 
1/3/28/2 2011 310 796,93 69 122 2 5 40% 0% 17,00% 50% 34 561 0 34 561 

2 
Станок плоскошлифовальный 

3Е 756 Л 
1/4/81/1 2001 296 878,97 2 698 330 12 15 70% 0% 17,75% 75% 674 583 325 000* 349 583 

3 

Плоскошлифовальный станок 

мод 3Л 722В с плита 

электромагнитная ЕМА30120 

1/4/182/182 

(52154) и 

1/6/57/1 

1999 
246 434,66 

2 013 900 14 15 70% 0% 17,75% 75% 503 475 0 
579 512 

2010 115 208 3 15 20% 0% 17,75% 34% 76 037 0 

4 
Плоскошлифовальный станок 

мод 3Л 722В 

1/4/182/182 

(40741) 
2000 206 853,48 2 013 900 13 15 70% 0% 17,75% 75% 503 475 0 503 475 

5 
Стол поворотный мод.7400-

4035 
1/4/303/1 2010 178 318,94 120 000 3 15 20% 0% 16,00% 33% 80 400 0 80 400 

 
ИТОГО 

  
1 239 283 7 030 460 

       
 1 547 531 

Источник: расчеты Оценщика 

Комментарии к расчеты рыночной стоимости движимого имущества 

В ходе проведения осмотра было установлено, что силовой шкаф управления станком 3Е 756 Л вышел из строя и дальнейшая эксплуатация 

станка без его замены не представляется возможным. В связи с этим необходимо учесть затраты на проведение ремонтных работ. По данным «Липецкого 

станкостроительного предприятия» (тел. +7 4742 22-74-30, Валентина Анатольевна) стоимость замены шкафа управления составит в среднем 325 000 руб. 

с учетом НДС.  

Выводы: рыночная стоимость оборудования, посчитанная в рамках затратного подхода составила: 1 547 531 (Один миллион пятьсот сорок 

семь тысяч пятьсот тридцать один) рубль с НДС. 
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7 РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 

Алгоритм и описания затратного подхода представлен в разделе 6 «Расчет рыночной стоимости 

движимого имущества затратным подходом» настоящего Отчета. 

Расчет стоимости воспроизводства /замещения улучшений 

В зависимости от объема исходной информации, наличия рыночной информации выбирается 

один из методов определения стоимости воспроизводства/замещения. 

В рамках настоящего Отчета для определения стоимости воспроизводства/замещения 

оцениваемых сооружений был применен метод прямого пересчета по цене завода–изготовителя и метод 

сравнительной единицы. 

Описание метода прямого пересчета по цене завода производителя представлен в разделе 6 

«Расчет рыночной стоимости движимого имущества затратным подходом» настоящего Отчета. 

Метод сравнительной единицы применяется при наличии информации о величине стоимости 

сравнимой единицы аналогичного объекта. В качестве сравнимой единицы выбирается такой 

показатель, изменение которого приводит к изменению стоимости воспроизводства/замещения объекта. 

Данный метод применяется для расчета стоимости недвижимого имущества с использованием 

данных первичного рынка. 

7.1 МЕТОД ПРЯМОГО ПЕРЕСЧЕТА ПО ЦЕНЕ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Расчет стоимости воспроизводства/замещения сооружений затратным подходом представлен в 

таблице ниже. 

Количественные и качественные характеристики сооружений 

№ 

п/п 
Наименование Инв. № 

Количеств

о, штук 
Год выпуска Характеристика 

Остаточная 

стоимость на 

01.10.2012 г., руб. 

1 
Забор (ограждение) 

железобетонный 
1/2/2/1 1 2001 

Железобетонный забор из 

61 плиты, каждая плита - 

2,5 м, сверху по забору 

установлена колючая 

проволока, забор имеет 

изгибы, протяженность 

забора 152,5 м 

137 968,52 

2 Ограждения ФО2У 1/2/4/1 21 2003 

Ограждения 

представлены ж/б 

стаканами, площадь 0,7 

кв. м. Используются для 

высадки цветов 

0 

3 
Ограждение для 

уличного навеса 
1/2/8/1 7 2010 

Уличный навес с 

боковыми стенами 

неразрывно соединен с 

ограждениями (воротами) 

в количестве 7 штук, 

площадь уличного навеса 

131,38 кв. м 

(протяженность 23,8 м, 

глубина 5,52 м) 

0 

Источник: расчеты Оценщика 

Ниже приведено определение стоимости воспроизводства/замещения сооружений затратным 

подходом. 
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Определение стоимости воспроизводства/замещения сооружений затратным подходом 

№

 

п/

п 

Наименов

ание 

Колич

ество,  

штук 

Аналог 
Валю

та 

Цена 

предложени

я, руб. с 

НДС 

Источник информации 

Стоимость 

воспроизвод

ства/замещ

ения, руб. 

 с НДС 

1 

Забор 

(ограждени

е) 

железобето

нный 

1 

Железобетонный забор 150 

м, 61 плита, габариты 2,5*3 

м (высота) с фартуком и 

подстаканниками 

RUR 552 346 

http://www.favoright.ru/catal

og/zhbi/zabory_i_stakany/, 

Мираб, конт.тел.: (967)054-

54-44 

531 693 Железобетонный забор с 

фартуком и стаканами 
RUR 443 132 

http://www.1gbi.ru/catalog/z

helezobeton/zabor_zhelezob

etonniy/plita_zabora_po-

2_s_fartukom/ 

Железобетонный забор с 

фартуком и стаканами 
RUR 599 600 

http://stroyservis-

oz.ru/internetmagazin?folder

_id=4277403&mode=folder 

2 
Ограждени

я ФО2У 
21 

Стакан опорный ФО-2 RUR 1 736 

http://www.1gbi.ru/catalog/z

helezobeton/zabor_zhelezob

etonniy/stakan_opornyi_fo-

2/ 

37 753 
Стакан опорный ФО-2 RUR 1 943 

http://www.favoright.ru/catal

og/zhbi/zabory_i_stakany/, 

Мираб, конт.тел.: (967)054-

54-44 

Стакан опорный ФО-2 RUR 1 712 
http://www.strmat.ru/zabor.h

tml 

Стакан опорный ФО-2 RUR 1 800 

http://stroyservis-

oz.ru/internetmagazin?folder

_id=4277403&mode=folder 

3 

Уличный 

навес с 

боковыми 

стенами 

1 

Навес с боковыми 

стенками, Габаритные 

размеры: 5,5 м*23,8 м, 

площадь 131 кв. м  

RUR 494 656 

http://www.armata.ru/catalog

/metal/canopies.html, Игорь, 

конт. тел.: 8(903)173-13-32 

593 776 

Ограждени

я (ворота) 
7 

Ворота сетка рабица 

2,0х3,0м 
RUR 99 120 

http://www.armata.ru/catalog

/metal/canopies.html, Игорь, 

конт. тел.: 8(903)173-13-32 

Источник: расчеты Оценщика 

Комментарии: 

Железобетонный забор 

Железобетонный забор протяженностью 152,5 м состоит из 61 плиты Протяженность каждой 

плиты 2,5 м. Каждая плита имеет фартук и установлена на железобетонные подстаканники. Количество 

железобетонных подстаканников по всему забору составляет 62 штуки. В ходе анализа рынка подобных 

сооружений Оценщиком было выявлено, что ценообразование на железобетонный забор зависит от 

наличия/отсутствия фартука и подстаканника. Таким образом, Оценщиком была сделана выборка 

аналогов железобетонных заборов с фартуком и подстаканниками. 

Стоимость воспроизводства/замещения для аналога №1 составит:  

1 943×62 + 7 080×61 = 552 346 руб. с НДС, где: 

1 943 руб. – стоимость 1 железобетонного подстаканника; 

62 – количество железобетонных стаканов; 

7 080 руб. – стоимость 1 железобетонной плиты; 

61 – количество железобетонных плит забора. 

Соответственно, стоимость воспроизводства/замещения аналогов №2 и №3 рассчитана 

аналогичным образом и составила: 

1 736 × 62+5 500 × 61 = 443 132 руб. с НДС. 

1 800 × 62+8 000 × 61 = 599 600 руб. с НДС. 

Ограждения ФО2У 

http://www.favoright.ru/catalog/zhbi/zabory_i_stakany/,%20Мираб,%20конт.тел.:%20(967)054-54-44
http://www.favoright.ru/catalog/zhbi/zabory_i_stakany/,%20Мираб,%20конт.тел.:%20(967)054-54-44
http://www.favoright.ru/catalog/zhbi/zabory_i_stakany/,%20Мираб,%20конт.тел.:%20(967)054-54-44
http://www.favoright.ru/catalog/zhbi/zabory_i_stakany/,%20Мираб,%20конт.тел.:%20(967)054-54-44
http://www.armata.ru/catalog/metal/canopies.html,%20Игорь,%20конт.%20тел.:%208(903)173-13-32
http://www.armata.ru/catalog/metal/canopies.html,%20Игорь,%20конт.%20тел.:%208(903)173-13-32
http://www.armata.ru/catalog/metal/canopies.html,%20Игорь,%20конт.%20тел.:%208(903)173-13-32
http://www.armata.ru/catalog/metal/canopies.html,%20Игорь,%20конт.%20тел.:%208(903)173-13-32
http://www.armata.ru/catalog/metal/canopies.html,%20Игорь,%20конт.%20тел.:%208(903)173-13-32
http://www.armata.ru/catalog/metal/canopies.html,%20Игорь,%20конт.%20тел.:%208(903)173-13-32
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Стоимость воспроизводства/замещения для аналога №1 составит: 

1 736 × 21 = 36 456 руб. с НДС, где: 

1 736 руб. – стоимость 1 железобетонного подстаканника; 

21 – количество железобетонных стаканов. 

Соответственно, стоимость воспроизводства/замещения аналогов №№2-4 рассчитана 

аналогичным образом и составила: 

1 943 × 21 = 40 803 руб. с НДС. 

1 712 × 21 = 35 952 руб. с НДС. 

1 800 × 21 = 37 800 руб. с НДС. 

Ограждение для уличного навеса 

Уличный навес с боковыми стенами неразрывно соединен с ограждениями (воротами) в 

количестве 7 штук. Общая площадь данного навеса составляет 131,38 кв. м. В ходе телефонных 

переговоров с продавцами, специализирующимися на продаже подобных сооружений (Игорь, конт. тел.: 

8(903)173-13-32; Иван, конт. тел.: 8(495)702-90-23, компания «Армата») Оценщиком был подобран 

идентичный аналог уличного навеса с воротами, где стоимость уличного навеса с боковыми стенами 

общей площадью 131 кв. м составит 419 200 руб. без учета НДС, а стоимость ворот сетка рабица 2,5х3,0 

м составит 12 000 руб. без учета НДС. Для единообразия расчетов Оценщик самостоятельно начислил 

НДС в размере 1,18 к стоимости подобранных аналогов. Таким образом, стоимость 

воспроизводства/замещения аналога составит: 

419 200 × 1,18 + 12 000 × 1,18 × 7 = 593 776 руб. с НДС, где: 

419 200 руб. – стоимость уличного навеса с боковыми стенами общей площадью 131 кв. м; 

12 000 руб. стоимость ворот сетка рабица; 

7 – количество ворот; 

1.18 – НДС. 

Расчет накопленного износа 

Накопленный износ представляет собой потерю стоимости имущества вследствие физического и 

функционального устаревания, а также воздействия неблагоприятных внешних факторов (например, 

снижение загрузки по причине падения спроса на продукцию). 

Физический износ - это потеря стоимости за счёт естественных процессов при эксплуатации. Он 

выражается в старении и изнашивании, разрушении, гниении, ржавлении, поломке и конструктивных 

дефектах. Физический износ определялся методом эффективного возраста. 

норм

эф

нак
Т

Т
И  , где 

Тэф – эффективный возраст; 

Тнорм – срок экономической жизни (нормативный срок использования). 

Нормативный срок службы определялся исходя из документа «Средние нормативные сроки 

службы основных фондов учреждений и организаций, стоящих на государственном бюджете», 

утвержденного СССР, Министерством финансов СССР, Госпланом СССР, Госстроем СССР 28 февраля 

1972 г. и составил для железобетонного забора и ограждений 45 лет, а для ограждения для уличного 

навеса 30 лет. 

Функциональное устаревание - это потеря стоимости вследствие относительной неспособности 

данного объекта обеспечивать полезность по сравнению с новым объектом, созданным для таких же 

целей. Другими словами функциональный износ возникает в случае, если оцениваемый объект не 

отвечает полностью современным требованиям к объектам подобного класса. Так как в рамках 

затратного подхода подбирались точные (с абсолютно идентичными характеристиками) или наиболее 

сопоставимые аналоги, то фактор функционального износа был учтен в цене предложения на данное 
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сооружение. Таким образом, Оценщик пришел к мнению, что функциональный износ сооружения равен 

нулю. 

Внешний износ вызывается изменением внешних по отношению к объекту оценки факторов – 

изменением ситуации на рынке, изменением финансовых и законодательных условий и т.д. 

Ценообразование на сооружения, входящие в состав Объекта оценки, незначительно подвержено 

внешним влияниям, происходящих на рынке недвижимости, а также изменениям финансовых и 

законодательных условий. Таким образом, Оценщик пришел к мнению, что внешний износ сооружений 

равен нулю. 

Значение накопленного износа рассчитывается по формуле: 

)1()1()1(1 внфункцфизнак ИИИИ  , где 

Ифиз- физический износ; 

Ифункц- функциональный износ; 

Ивн- внешний износ. 

Расчет рыночной стоимости затратным подходом 

Рыночной стоимость затратным подходом определялась путем корректировки стоимости 

воспроизводства/замещения каждой оцениваемой позиции на величину накопленного износа: 

)1(/ накИзСвРС  , где 

РС – рыночная стоимость; 

Св/з – стоимость воспроизводства/замещения; 

Инак – накопленный износ. 

Расчет рыночной стоимости сооружений в рамках затратного подхода приведен в таблице далее. 
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Расчет рыночной стоимости в рамках метода прямого пересчета по цене завода производителя 

№ 

п/п 
Наименование Инв. № 

Год 

выпуска 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Св/з, рублей с 

учетом НДС 
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Стоимость 

воспроизводст

ва/замещения 

с учетом 

накопленного 

износа, рублей 

с НДС 

Рыночная 

стоимость, 

руб. с НДС 

1 
Забор (ограждение) 

железобетонный 
1/2/2/1 2001 137 968,52 531 693 45 12 27% 0% 0% 27% 388 136 388 136 

2 Ограждения ФО2У 1/2/4/1 2003 0 37 753 45 10 22% 0% 0% 22% 29 447 29 447 

3 
Ограждение для 

уличного навеса 
1/2/8/1 2010 0 593 776 30 3 10% 0% 0% 10% 534 398 534 398 

 
ИТОГО 

          
 

951 981 

Источник: расчеты Оценщика 

Выводы: рыночная стоимость сооружения, посчитанная в рамках метода прямого пересчета по цене завода производителя составила: 951 981 

(Девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят один) рубль с НДС. 
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7.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА/ЗАМЕЩЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ 

МЕТОДОМ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ 

Для расчета стоимости воспроизводства/замещения был использован метод сравнительной 

единицы. Метод сравнительной единицы предполагает использование показателей стоимости 

строительства (1 кв. м, 1 куб. м) аналогичных зданий/сооружений, опубликованных в различных 

справочных и информационных материалах. 

При определении стоимости воспроизводства/замещения оцениваемых сооружений была 

использована методика приведения цен стоимости строительства, определенных в базисном уровне, к 

уровню цен на дату оценки.  

Информационная база 

Базисный уровень цен определялся по укрупненным показателям стоимости строительства (КО-

ИНВЕСТ) «Сооружения городской инфраструктуры. Укрупненные показатели стоимости 

строительства» (УПСС), М., 2009 г., составленном в ценах на 01.01.2009 г., Складские здания и 

сооружения. Укрупненные показатели стоимости строительства» (УПСС), М., 2009 г., составленном в 

ценах на 01.01.2009 г. и изданиях КО-ИНВЕСТ «Индексы цен в строительстве». 

Подбор сооружений-аналогов производится посредством поиска сооружения-представителя 

конкретной отрасли (подотрасли), наиболее близкого по функциональным характеристикам к 

оцениваемым сооружениям. В случае отсутствия подходящих сооружений-представителя данной 

отрасли используется информация о сопоставимых по функциональным параметрам сооружениям 

других отраслей или о сооружениях межотраслевого применения. 

При оценке конкретных сооружений предусмотрена возможность корректировки базовых 

справочных показателей, учитывающих некоторое несоответствие оцениваемых объектов объектам-

аналогам по объемно-планировочным и конструктивным параметрам, регионально-экономическим 

условиям. Предусматривается введение поправок, как в абсолютном выражении, так и в виде 

корректирующих коэффициентов, что позволяет скорректировать величину полной стоимости 

воспроизводства/замещения  как в целом по сооружениям, так и в разрезе основных конструктивных 

элементов, видов работ и инженерных систем. 

Таким образом, корректирующие показатели объединяются в две группы: 

 первая группа – поправки, выраженные в рублях на 1 м, куб. м. и кв. м площади/объема 

сооружений (+ увеличение, – уменьшение); 

 вторая группа – поправочные коэффициенты к справочной стоимости. 

Расчет стоимости воспроизводства/замещения  производится по формуле: 

ВС = V0*(Сa +∑Сруб.) *∑Скоэфф *Кинфл*Крег-эк *Rпр, где 

ВС  Стоимость воспроизводства/замещения объекта на дату оценки, руб.; 

Vo  величина удельного показателя (общая площадь - кв. м, строительный объем - 

куб. м или сооружения в целом – 1 шт.); 

Сa  Стоимость воспроизводства/замещения удельного показателя (1 кв. м, 1 куб. м 

или 1 шт.) в базисных ценах, руб.; 

∑Сруб.  поправки, выраженные в руб. на единицу удельного показателя; 

∑Скоэфф  поправки, выраженные в виде корректирующих коэффициентов; 

Кинфл  интегральный индекс удорожания строительно-монтажных работ от базисного 

периода в зависимости от класса конструктивных систем к дате оценки; 
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Крег-эк  регионально-экономический коэффициент; 

Rпр.  коэффициент, учитывающий предпринимательскую прибыль. 

 Коэффициент удорожания строительно-монтажных работ от базисного периода к дате 

оценки (Kинфл) рассчитывается по формуле:  

Kинфл=Иj/И01.2009 

где Иj и И01.2009– индексы цен соответственно для j-го периода проведения оценки и для 

января 2009 г.. Индексы были определены по данным сборника КО-ИНВЕСТ, Индексы цен в 

строительстве, Выпуск 74 и 83. 

 Регионально-экономический коэффициент позволяет перейти на уровень стоимости 

строительства зданий и сооружений в конкретном регионе. Регионально-экономическая поправка была 

определена по данным сборника КО-ИНВЕСТ, Индексы цен в строительстве Выпуск 83, КО-ИНВЕСТ. 

Расчет прибыли предпринимателя 

Прибыль предпринимателя (Пп) – это установленная рынком цифра, отражающая сумму, 

которую предприниматель ожидает получить в виде премии за использование своего капитала, 

инвестированного в строительный проект
3
. 

Прибыль предпринимателя (Пп) должна компенсировать вложение средств в инвестиционный 

проект с учетом времени отвлечения средств и содержать в себе компенсацию за риск создания объекта. 

При этом нельзя путать предпринимательскую прибыль со сметной прибылью организации – 

подрядчика, которая включается в общую смету производства (строительства), так как помимо этого, 

инвестор должен получать по завершении строительства (например, при продаже объекта) еще и 

премию за отвлечение своих средств на реализацию проекта. 

Норма прибыли предпринимателя отражает требования инвесторов относительно нормы 

доходности, которую они ожидают получить в результате реализации проекта строительства. Данный 

показатель, в первую очередь, зависит от конкретной ситуации на рынке недвижимости. Оцениваемые 

сооружения носят вспомогательный характер и не являются обособленными объектами доходной 

недвижимости. Таким образом, можно говорить о минимизации нормы прибыли. Исходя из этого, 

прибыль предпринимателя на дату оценки была принята экспертно на уровне 0%. 

Определение величины накопленного износа 

Расчет величины накопленного износа представлен в подразделе настоящего Отчета «Метод 

прямого пересчета по цене завода изготовителя». 

Расчет стоимости воспроизводства/замещения с учетом накопленного износа  

Расчет стоимости воспроизводства/замещения с учетом накопленного износа представлен в таблице 

ниже. 

Расчет стоимости воспроизводства/замещения забора (ограждение) железобетонного с учетом 

износа 

Наименование показателя Обозначение Значение 
Единица 

измерения 
Источник 

Протяженность оцениваемого 

сооружения 
L 152,5 м Данные Заказчика 

Средняя высота оцениваемого 

сооружения 
ho 3 м Данные Заказчика 

Класс конструктивной системы 

сооружения 
  КС-10   Данные Заказчика 

                                                      
3 Тарасевич Е.И. «Оценка недвижимости», С-Пб.: «Издательство СПбГТУ», 1997 г., стр. 151. 
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Наименование показателя Обозначение Значение 
Единица 

измерения 
Источник 

Средняя высота сооружения-аналога ho Свыше  м 

КО-ИНВЕСТ, Сооружения 

городской инфраструктуры 

2009, Аналог И5.0.18.274 

Ограждения ж/б, сплошные и 

решетчатые (низ из глухих, верх 

из решетчатых ж/б панелей на 

ж/б столбах 

Удельная стоимость строительства Са 6 184,8 руб./ м 
 

Индекс роста стоимости СМР по 

Московской обл. на 01.01.2009 г. 

Kинфл 

5,087   
КО-ИНВЕСТ, Индексы цен в 

строительстве, Выпуск 74 

Индекс роста стоимости СМР по 

Московской обл. на 13.06.2013 
7,331   

КО-ИНВЕСТ, Индексы цен в 

строительстве, Выпуск 83 

Индекс роста стоимости СМР по 

Московской обл. с 01.01.2009 г. на 

дату оценки 

1,441   
КО-ИНВЕСТ, Индексы цен в 

строительстве, Выпуск 83 

Коэффициент, учитывающий 

регионально-экономические факторы 
Крег-эк 1,261   

КО-ИНВЕСТ, Индексы цен в 

строительстве, Выпуск 83 

Коэффициент, учитывающий прибыль 

предпринимателя 
Rпр 1,0   Расчет Оценщика 

Стоимость 

воспроизводства/замещения, руб. за 1 

м без НДС 

  11 238 руб. Расчет Оценщика 

Стоимость 

воспроизводства/замещения 

сооружения, руб. без НДС 

  1 713 795 руб. Расчет Оценщика 

Нормативный срок жизни сооружения   45 лет 

«Средние нормативные сроки 

службы основных фондов 

учреждений и организаций, 

стоящих на государственном 

бюджете», утвержденного 

СССР, Министерством 

финансов СССР, Госпланом 

СССР, Госстроем СССР 28 

февраля 1972 г. 

Срок жизни сооружения 
 

12 лет Данные Заказчика 

Коэффициент физического износа, % Кфз 27%   Данные Заказчика 

Коэффициент функционального 

износа, % 
Кфн 0%   Расчет Оценщика 

Коэффициент внешнего износа, % Кэ 0%   Расчет Оценщика 

Накопленный износ, % Ко 27%   Расчет Оценщика 

Стоимость 

воспроизводства/замещения 

сооружения без НДС с учетом 

износа 

  1 251 070 руб.  Расчет Оценщика 

Стоимость 

воспроизводства/замещения 

сооружения с НДС с учетом износа 

  1 476 263 руб.  Расчет Оценщика 

Источник: расчет Оценщика 

Расчет стоимости воспроизводства/замещения ограждения ФО2У с учетом износа 

Наименование показателя Обозначение Значение 
Единица 

измерения 
Источник 

Площадь оцениваемого сооружения So 0,7 кв. м Данные Заказчика 

Средняя высота оцениваемого 

сооружения 
ho 0,55 м 

Данные информационных 

порталов Internet 

Строительный объем сооружения Vо 0,385 куб. м Расчет Оценщика 

Класс конструктивной системы 

сооружения 
  КС-9   Данные Заказчика 

Класс конструктивной системы 

сооружения-аналога  
КС-9 

 

КО-ИНВЕСТ, Сооружения 

городской инфраструктуры 

2009, Аналог ИЗ.3.11.004 

Подпорная стенка 

Удельная стоимость строительства Са 31 550,99 руб./ куб. м 
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Наименование показателя Обозначение Значение 
Единица 

измерения 
Источник 

Индекс роста стоимости СМР по 

Московской обл. на 01.01.2009 г. 

Kинфл 

5,087   
КО-ИНВЕСТ, Индексы цен в 

строительстве, Выпуск 74 

Индекс роста стоимости СМР по 

Московской обл. на 13.06.2013 
7,331   

КО-ИНВЕСТ, Индексы цен в 

строительстве, Выпуск 83 

Индекс роста стоимости СМР по 

Московской обл. с 01.01.2009 г. на 

дату оценки 

1,441   
КО-ИНВЕСТ, Индексы цен в 

строительстве, Выпуск 83 

Коэффициент, учитывающий 

регионально-экономические факторы 
Крег-эк 1,198   

КО-ИНВЕСТ, Индексы цен в 

строительстве, Выпуск 83 

Коэффициент, учитывающий прибыль 

предпринимателя 
Rпр 1,0   Расчет Оценщика 

Стоимость 

воспроизводства/замещения, руб. за 1 

м без НДС 

  54 467 руб. Расчет Оценщика 

Количество оцениваемого сооружения штук 21 
 

Данные Заказчика 

Стоимость 

воспроизводства/замещения 

сооружения, руб. без НДС 

  440 366 руб. Расчет Оценщика 

Нормативный срок жизни сооружения   45 лет 

«Средние нормативные сроки 

службы основных фондов 

учреждений и организаций, 

стоящих на государственном 

бюджете», утвержденного 

СССР, Министерством 

финансов СССР, Госпланом 

СССР, Госстроем СССР 28 

февраля 1972 г. 

Срок жизни сооружения 
 

10 лет Данные Заказчика 

Коэффициент физического износа, % Кфз 22%   Данные Заказчика 

Коэффициент функционального 

износа, % 
Кфн 0%   Расчет Оценщика 

Коэффициент внешнего износа, % Кэ 0%   Расчет Оценщика 

Накопленный износ, % Ко 22%   Расчет Оценщика 

Стоимость 

воспроизводства/замещения 

сооружения без НДС с учетом 

износа 

  343 485 руб.  Расчет Оценщика 

Стоимость 

воспроизводства/замещения 

сооружения с НДС с учетом износа 

  405 312 руб.  Расчет Оценщика 

Источник: расчет Оценщика 

Расчет стоимости воспроизводства/замещения ограждения для уличного навеса с учетом износа 

Наименование показателя Обозначение Значение 
Единица 

измерения 
Источник 

Площадь оцениваемого сооружения So 131,38 кв. м Данные Заказчика 

Класс конструктивной системы 

сооружения 
  КС-11   Данные Заказчика 

Класс конструктивной системы 

сооружения-аналога  
КС-13 

 

КО-ИНВЕСТ, Складские здания 

и сооружения 2009, Аналог 

С5.0.16.247 Навес при обшивке 

стен с трех сторон досками, 

кровля-волнистые 

асбосцементные листы 

Удельная стоимость строительства Са 2 599,70 руб./ кв. м 
 

Коэффициент, учитывающий класс 

конструктивной системы сооружения 

аналога 

Ккс 1,10 
 

Расчет Оценщика 

Индекс роста стоимости СМР по 

Московской обл. на 01.01.2009 г. 
Kинфл 

5,087   
КО-ИНВЕСТ, Индексы цен в 

строительстве, Выпуск 74 

Индекс роста стоимости СМР по 

Московской обл. на 13.06.2013 
7,331   

КО-ИНВЕСТ, Индексы цен в 

строительстве, Выпуск 83 
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Наименование показателя Обозначение Значение 
Единица 

измерения 
Источник 

Индекс роста стоимости СМР по 

Московской обл. с 01.01.2009 г. на 

дату оценки 

1,441   
КО-ИНВЕСТ, Индексы цен в 

строительстве, Выпуск 83 

Коэффициент, учитывающий 

регионально-экономические факторы 
Крег-эк 1,297   

КО-ИНВЕСТ, Индексы цен в 

строительстве, Выпуск 83 

Коэффициент, учитывающий прибыль 

предпринимателя 
Rпр 1,0   Расчет Оценщика 

Стоимость 

воспроизводства/замещения, руб. за 1 

м без НДС 

  5 345 руб. Расчет Оценщика 

Стоимость 

воспроизводства/замещения 

сооружения (уличного навеса с тремя 

боковыми стенками), руб. без НДС 

  702 226 руб. Расчет Оценщика 

Протяженность оцениваемого 

сооружения (ограждения) 
L 23,8 м Данные Заказчика 

Класс конструктивной системы 

сооружения  
КС-12 

 
Данные Заказчика 

Средняя высота сооружения-аналога ho Свыше 2 м 

КО-ИНВЕСТ, Сооружения 

городской инфраструктуры 

2009, Аналог ИС5.0.18.281 

Ограды металлические с 

металлическими стойками 

высотой свыше 2 м 

Удельная стоимость строительства Са 12 962,2 руб./ м 
 

Индекс роста стоимости СМР по 

Московской обл. с 01.01.2009 г. на 

дату оценки 
 

1,441   
КО-ИНВЕСТ, Индексы цен в 

строительстве, Выпуск 83 

Коэффициент, учитывающий 

регионально-экономические факторы 
Крег-эк 1,269   

КО-ИНВЕСТ, Индексы цен в 

строительстве, Выпуск 83 

Коэффициент, учитывающий прибыль 

предпринимателя 
Rпр 1,0   Расчет Оценщика 

Стоимость 

воспроизводства/замещения, руб. за 1 

м без НДС 

  23 703 руб. Расчет Оценщика 

Количество сооружений (ворот) штук 7 
 

Данные Заказчика 

Стоимость 

воспроизводства/замещения 

сооружения (ограждения), руб. без 

НДС 

  3 948 920 руб. Расчет Оценщика 

Стоимость 

воспроизводства/замещения 

сооружения (ограждения с уличным 

навесом), руб. без НДС 

  4 651 146 руб. Расчет Оценщика 

Нормативный срок жизни сооружения   30 лет 

«Средние нормативные сроки 

службы основных фондов 

учреждений и организаций, 

стоящих на государственном 

бюджете», утвержденного 

СССР, Министерством 

финансов СССР, Госпланом 

СССР, Госстроем СССР 28 

февраля 1972 г. 

Срок жизни сооружения 
 

3 лет Данные Заказчика 

Коэффициент физического износа, % Кфз 10%   Данные Заказчика 

Коэффициент функционального 

износа, % 
Кфн 0%   Расчет Оценщика 

Коэффициент внешнего износа, % Кэ 0%   Расчет Оценщика 

Накопленный износ, % Ко 10%   Расчет Оценщика 

Стоимость 

воспроизводства/замещения 

сооружения без НДС с учетом 

износа 

 
4 186 031 руб. Расчет Оценщика 
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Наименование показателя Обозначение Значение 
Единица 

измерения 
Источник 

Стоимость 

воспроизводства/замещения 

сооружения с НДС с учетом износа 
 

4 939 517 руб. Расчет Оценщика 

Источник: расчет Оценщика 

Комментарии: 

Поскольку класс конструктивных систем объектов сооружения уличного навеса (КС-11) и 

сооружения-аналога (КС-13) отличаются, то необходимо рассчитать корректировку на класс 

конструктивных систем сооружений. 

Размер корректировки рассчитывался с помощью метода парных продаж. При применении этого 

метода сравниваются цены по двум объектам для того, чтобы определить величину корректировки. 

Выбранные объекты не должны иметь существенных отличий по всем элементам сравнения, кроме 

одного, по которому и производится анализ. 

Корректировка на конструктивные особенности была проведена с использованием справочника 

КО-ИНВЕСТ, Сооружения городской инфраструктуры 2009. Были рассмотрены конструктивные 

системы сооружений КС-11 и КС-13и выявлены отличия в стоимости строительства сооружений. 

Корректировка на конструктивные особенности определялась по формуле: 

1
Ца

Цо
К , где: 

Ца – стоимость строительства объекта, сопоставимого по своим характеристикам с оцениваемым 

сооружением, руб./ м; 

Цо – стоимость строительства объекта, сопоставимого по своим характеристикам с 

сооружением-аналогом, руб./ м. 

Расчет корректировки на класс конструктивных систем КС-11/КС-13 

Код аналога Ед. изм. КС С баз. КС-11/КС-13, % 

ИЗ.3.08.054 м 11 292 227  

ИЗ.3.08.007 м 13 266 199  

Значение 

корректировки, % 
   10% 

Источник: расчеты Оценщика 

Таким образом, корректировка на класс конструктивных систем между объектом-сооружением и 

аналогом-сооружением составит 10%. 

Результаты расчета рыночной стоимости недвижимого имущества приведены таблице ниже. 

№ п/п Наименование сооружения 
Остаточная стоимость, 

руб. 

Рыночная 

стоимость в рамках 

затратного подхода, 

руб. с НДС 

Итоговая 

рыночная 

стоимость, руб. с 

НДС (справочно) 

1 Забор (ограждение) железобетонный 137 968,52 1 251 070 1 476 263 

2 Ограждения ФО2У 0 343 485 405 312 

3 Ограждение для уличного навеса 0 4 186 031 4 939 517 

 Итог 
 

5 780 586 6 821 092 

Источник: расчеты Оценщика 

Выводы: рыночная стоимость сооружения, посчитанная в рамках метода сравнительной 

единицы производителя составила (справочно): 6 821 092 (Шесть миллионов восемьсот двадцать 

одна тысяча девяносто два) рубля с НДС. 
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8 ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

8.1 НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

В общем случае, определение итоговой величины стоимости осуществляется путем математического 

взвешивания стоимостных показателей, полученных в процессе анализа и оценки. Суть процесса 

математического взвешивания заключается в умножении каждого из стоимостных показателей на 

определенный весовой коэффициент. Весовой коэффициент - множитель, меньший или равный единице, 

показывающий относительную значимость каждого из полученных стоимостных показателей, и 

определяющийся обоснованным суждением оценщика. Сумма весовых коэффициентов составляет единицу. 

Так как оценка недвижимого имущества проводилась исключительно методами затратного 

подхода, взвешивание подходов не требуется. В рамках настоящего Отчета для определения стоимости 

воспроизводства/замещения был применен метод прямого пересчета по цене завода–изготовителя и 

метод сравнительной единицы. Метод по цене завода–изготовителя основан на принципе эффективно 

функционирующего рынка, на котором инвесторы покупают и продают аналогичные активы, принимая 

при этом независимые индивидуальные решения. В виду того, что рынок новых подобных сооружений 

развит и имеется достаточное количество предложений для проведения оценки в рамках метода по цене 

завода–изготовителя, метод сравнительной единицы приводится Оценщиком справочно, так как данный 

метод не отображает реальную текучесть цен предложений рынка недвижимости. 

Результаты расчета рыночной стоимости недвижимого имущества приведены таблице ниже. 

№ п/п Наименование сооружения 
Остаточная стоимость, 

руб. 

Рыночная 

стоимость в рамках 

затратного подхода, 

руб. с НДС 

Итоговая 

рыночная 

стоимость, руб. с 

НДС 

1 Забор (ограждение) железобетонный 137 968,52 388 136 388 136 

2 Ограждения ФО2У 0 29 447 29 447 

3 Ограждение для уличного навеса 0 534 398 534 398 

 Итог 
 

951 981 951 981 

Источник: расчеты Оценщика 

Необходимо принять во внимание, что цена, установленная в случае конкретной сделки, может 

отличаться от стоимости, определенной в ходе настоящей оценки вследствие таких факторов как: 

мотивы сторон, умение сторон вести переговоры, условия сделки и иные факторы, непосредственно 

относящиеся к особенностям конкретной сделки. 

Заключение: 

рыночная стоимость недвижимого имущества Объекта оценки 

по состоянию на 13.06.2013 составляет: 

951 981 (Девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят один) рубль с НДС 
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8.2 ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

В общем случае, определение итоговой величины стоимости осуществляется путем 

математического взвешивания стоимостных показателей, полученных в процессе анализа и оценки. Суть 

процесса математического взвешивания заключается в умножении каждого из стоимостных показателей 

на определенный весовой коэффициент. Весовой коэффициент - множитель, меньший или равный 

единице, показывающий относительную значимость каждого из полученных стоимостных показателей, 

и определяющийся обоснованным суждением оценщика. Сумма весовых коэффициентов составляет 

единицу. 

Так как оценка движимого имущества проводилась исключительно методами затратного 

подхода, взвешивание подходов не требуется. 

Результаты расчета рыночной стоимости движимого имущества приведены таблице ниже. 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Остаточ

ная 

стоимос

ть, руб. 

Рыночная 

стоимость по 

сравнительном

у подходу, руб. 

с НДС 

Рыночная 

стоимость по 

затратному 

подходу, руб. с 

НДС 

Удельный вес 

сравнительн

ого подхода 

Удельный 

вес 

затратно

го 

подхода 

Итоговая 

рыночная 

стоимость, 

руб. с НДС 

1 

АТС офисная 

Panasonic 

TDE200/CSIF/LCOT 

310 796,93 Не применялся 34 561 0 1 34 561 

2 

Станок 

плоскошлифовальны

й 3Е 756 Л 

296 878,97 Не применялся 349 583 0 1 349 583 

3 

Плоскошлифовальны

й станок мод 3Л 

722В с плита 

электромагнитная 

ЕМА30120 

246 434,66 Не применялся 579 512 0 1 579 512 

4 

Плоскошлифовальны

й станок мод 3Л 

722В 

206 853,48 Не применялся 503 475 0 1 503 475 

5 
Стол поворотный 

мод.7400-4035 
178 318,94 Не применялся 80 400 0 1 80 400 

 Итог 
     

1 547 531 

Источник: расчеты Оценщика 

Необходимо принять во внимание, что цена, установленная в случае конкретной сделки, может 

отличаться от стоимости, определенной в ходе настоящей оценки вследствие таких факторов как: 

мотивы сторон, умение сторон вести переговоры, условия сделки и иные факторы, непосредственно 

относящиеся к особенностям конкретной сделки. 

 

Заключение: 

рыночная стоимость движимого имущества Объекта оценки 

по состоянию на 13.06.2013 составляет: 

1 547 531 (Один миллион пятьсот сорок семь тысяч пятьсот тридцать один) рубль с учетом 

НДС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ОЦЕНКИ 

Правовая информация 

 Федеральный закон Российской Федерации №135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

- ФСО №1, утвержденный приказом Минэкономразвития России №256 от 20.07.2007 г.; 

- ФСО №2, утвержденный приказом Минэкономразвития России №255 от 20.07.2007 г.; 

- ФСО №3, утвержденный приказом Минэкономразвития России №254 от 20.07.2007 г.; 

 Свод стандартов оценки (ССО 2010) Российского Общества Оценщиков (РОО). 

Методическая информация 

 Методические указания по оценке машин и оборудования для различных целей оценки. – М.: Центр 

инвестиций, оценки недвижимости и бизнеса, 2001. 

 Андрианов Ю.В., Юдин А.В. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств: 

учебное пособие. – М.: Финансовая Академия, кафедра «Оценочная деятельность и антикризисное 

управление», 2003 г. 

 Третьяков Э.А. и др. Оценка стоимости машин и оборудования. М., «Дело», 1998. 

 Ковалев А.П. «Как оценить имущество предприятия». М.: Финстатинформ, 1996. 

 Ковалев А.П. «Оценка машин, оборудования и транспортных средств». М.: Академия оценки, 1996. 

 «Оценка рыночной стоимости машин и оборудования». Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 

1998. 

 «Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств». Учебник. М.: Интерреклама, 

2003. 

 КО-ИНВЕСТ «Сооружения городской инфраструктуры. Укрупненные показатели стоимости 

строительства» (УПСС), М., 2009 г., составленном в ценах на 01.01.2009 г., Складские здания и 

сооружения. Укрупненные показатели стоимости строительства» (УПСС), М., 2009 г., составленном 

в ценах на 01.01.2009 г. и изданиях КО-ИНВЕСТ «Индексы цен в строительстве». 

 «Средние нормативные сроки службы основных фондов учреждений и организаций, стоящих на 

государственном бюджете», утвержденного СССР, Министерством финансов СССР, Госпланом 

СССР, Госстроем СССР 28 февраля 1972 г. 

Рыночная информация 

 Министерство экономического развития и торговли РФ, http://www.economy.gov.ru/; 

 Федеральная служба государственной статистики РФ, http://www.gks.ru/; 

 Банк России, http://www.cbr.ru/; 

 Рейтинговое агентство Standard & Poor's, http://www.standardandpoors.ru; 

 Рейтинговое агентство Fitch, http://www.fitchratings.com/; 

 РИА «РосБизнесКонсалтинг», http://www.rbc.ru/; 

 Компания Blackwood, http://www.blackwood.ru/; 

 Cbonds.info: Россия: рынок облигаций, http://www.cbonds.info/ru/rus/; 

 Информационный портал http://www.lenta.ru/; 

 Информационный портал http://www.bfm.ru/; 
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 http://www.d-razvitija.ru; 

 http://www.stankonet.ru; 

 http://vpk.name/news/52231_stankostroenie_strategiya_razvitiya.html; 

 http://www.gks.ru; 

 http://www.stanki.udm.ru; 

 http://www.minpromtorg.gov.ru; 

 http://vladmetall.ru. 

Перечень документов используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 

качественные характеристики Объекта оценки 

 Общий перечень объектов с характеристиками. 

 Акт осмотра. 
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Аналоги, используемые при расчете затратным подходом 

Забор (ограждение) железобетонный, Ограждения ФО2У 
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Ограждение для уличного навеса 
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АТС офисная Panasonic TDE200/CSIF/LCOT 
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Станок плоскошлифовальный 3Е 756 Л 
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Плоскошлифовальный станок мод 3Л 722В 
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Плита электромагнитная ЕМА30120 

  

Стол поворотный мод.7400-4035 
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