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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

На сегодняшний день внедрение инноваций в строительную отрасль 
становится одним из приоритетных направлений развития экономики 
страны. Такая тенденция обусловлена требованиями современного ми
рового прогресса: достойно конкурировать на рынке могут только высо
кокачественные инновационные товары и услуги.

На примере ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» можно продемонстриро
вать, как новая технология позволяет решить некоторые существую
щие проблемы в строительной сфере.

Основным направлением деятельности УПТК ОАО «Трест № 15 
«Спецстрой» является производство строительных материалов и кон
струкций с правом их реализации.

Основной проблемой в области подземных коммуникаций является 
устаревание существующей технологии в прокладке железобетонных 
и металлических труб. Существующая в настоящее время технология 
влечет за собой такие проблемы, как высокая материалоемкость и ре- 
сурсоемкость производимой продукции, высокая степень износа труб, 
их дорогостоящий ремонт и обслуживание, коррозия металла [1 , с. 2 ].

Избежать описанных выше проблем можно с помощью новой техно
логии — труб из стеклопластика.

Преимущества новой технологии: эластичность; отсутствие армату
ры; масса изделия (779 кг вместо 3500 кг); быстрая стыковка труб 
(2—3 мин.); срок службы (50— 100 лет вместо 20—30); высокая корро
зионная стойкость; быстрый и простой ремонт; не требует специальной 
техники при прокладке; широкая область применения (ЖКХ, энерге
тика и т.д.) [2 , с. 1].
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Актуальность данного проекта обусловлена выпуском новых видов 
продукции, которые востребованы на рынках стеклопластиковых изде
лий стран СНГ и Евросоюза (см. таблицу).

Показатели эффективности проекта в УПТК ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

Показатель, млн руб.

20
15

 
г.

20
16

 
г.

20
17

 
г.

20
18

 
г.

20
19

 
г.

20
20

 
г.

20
21

 
г.

Инвестиционные затраты 88 314 53 256 — — -- -- --
Итого затрат 141 570
Чистая прибыль — — 61 328 64 456 69 542 73 454 78 760
Итого прибыли 347 540

Статический метод
Простая норма прибы 49,10
ли, %
Срок окупаемости, лет 2,04

Динамический метод
Дисконтированная стои
мость будущих доходов,
млн руб. 110 054,87
Дисконтированная стои
мость инвестиционных
затрат, млн руб. 103 093,76
Чистая дисконтирован
ная стоимость, млн руб. 6961,11
Индекс рентабельности 1,07
Внутренняя норма при
были, % 28,36 °/

Показатели эффективности проекта свидетельствуют о целесооб
разности его реализации.
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