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Общие показатели импорта 
В целях данного анализа произведен отбор деклараций с упоминанием в поле "Описание 

товара" слов: "дробеструйное" или "дробеметное". В выборку попала широкая номенклатура 

товаров, используемых в процессе дробеструйной обработки, включая оборудование, части 

оборудования, зап.части, расходные материалы и прочее. Данные товары были отнесены к 

нескольким аналитическим группам (Таблица 1). 

Всего по итогам 2013 г. импорт оборудования и зап.частей к нему составил $xx млн., что на 

xx% меньше чем в 2012 г. В силу различной номенклатуры товаров анализ проводится по 

статистической стоимости. В отдельных случаях можно использовать для сравнения показатели 

веса и количества. Вся номенклатура импортируемых товаров разделена на две основные группы: 

дробеструйное и дробеметное оборудование.  

Импорт дробеструйного оборудования и различных материалов к нему составил $xx,x млн., 

в том числе непосредственно оборудования на сумму $xx,x млн. 

Объем импорта дробеметного оборудования и зап.частей к нему составил $xx,x млн., в том 

числе непосредственно оборудования на сумму $xx,x млн. 
Таблица 1 Импорт в РФ оборудования дробеструйного (дробеметного) и  частей к нему в 2012-2013 гг. 

Группа Тип 
Вес, тонн 

Статистическая 
стоимость, $ тыс. 

Кол-во, шт. 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Дробеметное 

Оборудование x xxx,xx x xxx,xx $xx xxx,xx $xx xxx,xx xxx xxx 

Части 
оборудования xxx,xx xx,xx $x xxx,xx $x xxx,xx x xxx x xxx 

Зап.части xx,xx xx,xx $x xxx,xx $x xxx,xx x xxx x xxx 

Прочее xx,xx xx,xx $x xxx,xx $xxx,xx x xxx xx 

Изделия из черных 
металлов xx,xx xx,xx $x xxx,xx $xxx,xx x xx 

Фильтры xx,xx x,xx $xxx,xx $xx,xx xx xxx 

Уплотнители xx,xx x,xx $xxx,xx $xxx,xx x x 

Щетки x,xx x,xx $xxx,xx $xx,xx x xxx xxx 

Расходные 
материалы xxx,xx x,xx $xxx,xx $xx,xx x x 

Элементы крепежа x,xx x,xx $xx,xx $xx,xx x x 

Лента конвейерная x,xx x,xx $xx,xx $xx,xx x x 

Вентиляция x,xx x,xx $xx,xx $x,xx xx x 

Шланги x,xx x,xx $xx,xx $xx,xx x x 

Переходники и 
фитинги x,xx x,xx $x,xx $x,xx x x 

Дробеметное Итог  x xxx,xx x xxx,xx $xx xxx,xx $xx xxx,xx xx xxx x xxx 

Дробеструйное 

Оборудование x xxx,xx xxx,xx $xx xxx,xx $xx xxx,xx xxx xxx 

Части 
оборудования xxx,xx xxx,xx $x xxx,xx $x xxx,xx x xxx x xxx 

Прочее xx,xx xx,xx $x xxx,xx $xxx,xx xxx x xxx 

Изделия из черных 
металлов xx,xx x,xx $xxx,xx $xx,xx x xx 

Зап.части xx,xx x,xx $xxx,xx $xxx,xx x xxx x xxx 

Вентиляция xx,xx x,xx $xxx,xx $x,xx x x 

Шланги xx,xx x,xx $xxx,xx $xx,xx x x 

Фильтры x,xx x,xx $xxx,xx $xx,xx xx xxx 
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Группа Тип 
Вес, тонн 

Статистическая 
стоимость, $ тыс. 

Кол-во, шт. 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Переходники и 
фитинги x,xx x,xx $xx,xx $xx,xx x x 

Расходные 
материалы x,xx x,xx $x,xx $xx,xx x x 

Щетки x,xx x,xx $xx,xx $xx,xx xx xxx 

Лента конвейерная x,xx x,xx $x,xx $xx,xx x x 

Элементы крепежа x,xx x,xx $x,xx $x,xx x x 

Уплотнители x,xx x,xx $x,xx $x,xx xxx x 

Дробеструйное Итог  x xxx,xx x xxx,xx $xx xxx,xx $xx xxx,xx x xxx x xxx 

Всего  x xxx,xx x xxx,xx $xx xxx,xx $xx xxx,xx xx xxx xx xxx 
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Рисунок 1Структура импорта дробеструйного оборудования 

 
 
Рисунок 2 Структура импорта дробеметного оборудования 

 

 

 

Далее рассмотрим раздельно импорт оборудования для дробеструйной и дробеметной 

обработки. 
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