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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. В современной
международной торговле в соответствии с текущими тенденциями ее развития
особое место занимает обмен услугами, темпы роста, которых превышают темпы
роста мировой экономики в целом, а доля данного сектора в экономиках развитых
стран на сегодняшний день достигла 70-80%.
Тем не менее, в текущих условиях особое значение приобретают отрасли
сферы услуг, оказывающие наиболее значимую роль в экономическом росте и
развитии определенных стран и от которых напрямую зависит состояние мировой
экономики в целом (отрасли подверженные кризисным явлениям). К одной из
таких

отраслей,

относится нефтегазовый

комплекс

продукция,

которого

традиционно играющий важную роль на мировом рынке.
Ввиду

широкого

спектра

задач,

стоящих

перед

крупными

транснациональными нефтегазовыми компаниями, связанных с проведением
самых

разнообразных

перерабатывающих

работ

заводов),

(от

геологоразведки

появилась

необходимость

до

строительства
в

привлечении

инжиниринговых компаний, которые, обладая высоким уровнем специализации в
отдельных отраслях, стали предоставлять комплексные услуги по реализации
различного рода проектов. На сегодняшний день доля инжиниринговых услуг,
оказываемых в рамках «EPC(M)»-контрактов1 в зарубежном нефтегазовом
комплексе, составляет порядка 20%, что вполне закономерно, поскольку именно в
этой сфере реализуются наиболее крупные и сложные инвестиционностроительные проекты и программы.
Общеизвестно, что нефтегазовый комплекс является важнейшей отраслью
национальной экономики России, который в большинстве своем продолжает
отставать от текущих общемировых тенденций и стандартов, уже нашедших свое
применение в развитых странах мира. Большинство российских инжиниринговых
центров не владеет информацией об актуальных зарубежных технологиях,

1

EPC(M) – (Engineering, procurement, construction, (management)) - договор на оказание услуг в области:
инжиниринга, поставок, строительства и управления проекта.
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методиках проектирования и строительства объектов, удешевляющих стоимость
проекта. В стране сложился дефицит современного оборудования и устаревшая
материально-техническая база для исследований и разработок.
В

качестве

одного

из

важнейших

факторов

развития

рынка

инжиниринговых услуг выступают некоторые положения Энергетической
стратегии России на период до 2030 года2

и проект Энергетической стратегии

России на период до 2035 года3. Главной целью этого документа является
создание инновационного и эффективного энергетического сектора страны,
адекватного как к потребностям растущей экономики в энергоресурсах, так и ко
внешнеэкономическим интересам России, обеспечивающего необходимый вклад
в социально-ориентированное инновационное развитие страны.
Еще одним правовым актом, направленным на развитие и поддержку рынка
инжиниринговых услуг в России, и, в первую очередь, создающим предпосылки
для создания и развития отечественных инжиниринговых компаний, является
Распоряжение Правительства РФ от 23 июля 2013 г. № 1300-Р 4 «Об утверждении
плана

мероприятий

("дорожной

карты")

в

области

инжиниринга

и

промышленного дизайна», где призвано обеспечить создание национальных
лидеров в области инжиниринговых услуг, включая закупку оборудования
(EPC(M)-контракты) для проектов на шельфе, переход на соответствие
выпускаемых в обращение транспортных средств требованиям международных
стандартов
является

«Евро-4» и «Евро-5». Одной из целей данного документа также
сокращение

инжиниринговых

отставания

услуг

России

от

развитых

(EPC(M)-компетенций)

для

стран

в

части

выполнения

высокотехнологичных проектов в отраслях обрабатывающей промышленности,
освоения месторождений шельфа и Восточной Сибири, создания новых
отечественных технологий в области сжижения природного газа.
2

Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 №1715-о «Об энергетической стратегии России на период до 2030
года». [Электронный ресурс] – Режим доступа: Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата
обращения: 24.03.2016).
3
Проект энергетической стратегии РФ на период до 2035 года в редакции от 01.02.2017. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: https://minenergo.gov.ru/node/1920 (дата обращения: 14.04.2017).
4
Распоряжение Правительства РФ от 23 июля 2013 г. № 1300-Р [41] об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") в области инжиниринга и промышленного дизайна. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.06.2015).
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Решение

указанных

задач

невозможно

без

использования

опыта

зарубежных стран в сфере оказания инжиниринговых услуг, учитывая их более
чем вековую историю, в то время как в России данный рынок только начинает
свое становление, а основные аспекты его развития еще не характеризуются
достаточной глубиной теоретической и научно практической проработки,
наличием устоявшихся решений и инструментов.
Кроме того, важной представляется задача эффективной интеграции
российского рынка инжиниринговых услуг в нефтегазовом комплексе в мировой
рынок, для чего необходимо, во-первых, развитие данного рынка до уровня
зарубежных стран, во-вторых, создание в России организационно-экономических
и правовых условий регулирования рынка.
На основании вышеизложенного, изучение международного опыта развития
и применения инжиниринговых услуг, их проблем и преимуществ в контексте
современных тенденций развития мировой экономики представляется особо
актуальными.
Степень разработанности исследуемой проблематики. Инжинирингу как
объекту научного исследования посвящен широкий спектр фундаментальных
экономических исследований иностранных ученых, касающихся различных
аспектов функционирования мирового рынка инжиниринговых услуг. В
частности,

в

них

инжиниринговых

рассматриваются
контрактов,

вопросы

формирования

совершенствования
стандартов

форм

управления

инжиниринговыми проектами на основе EPC(M)-контрактов, а также определение
тенденций данного рынка в современных условиях развития международных
экономических отношений.
В связи со становлением инжиниринга как новой сферы услуг в российской
экономике, большинство отечественных исследований посвящено именно
определению места и роли инжиниринга в России, а также его возможному
применению в некоторых отраслях, в том числе в нефтегазовом комплексе.
Несмотря на широкий спектр исследований в области инжиниринга, особый
дефицит ощущается в плане разработок, касающихся адаптации деятельности
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инжиниринговых компаний к реалиям страны-импортера услуг, а также
существующих международных контрактных пакетов к законодательной базе и
условиям данной страны.
Цель диссертационного исследования – выявление и оценка лучших
зарубежных

практик

и

форм

инжиниринговых

услуг

при

реализации

нефтегазовых проектов в современной мировой экономике, а также разработка
предложений по адаптации полученных результатов в российских условиях.
Для решения данной цели были поставлены и решены следующие основные
задачи:
• проанализировать

и

обобщить

основные

теоретические

и

методологические аспекты реализации EPC(M)-контрактов в структуре мирового
рынка инжиниринговых услуг;
• выявить особенности эволюции международных рынков EPC(M)услуг в межотраслевом разрезе; определить характерные организационноструктурные изменения, возникающие при управлении EPC(M)-проектом за
рубежом;
• произвести анализ применяемых международных стандартов и
наилучших практик внедрения EPC(M)-контрактов в нефтегазовой отрасли в
ведущих зарубежных странах;
• оценить текущее состояние и проблемы применения EPC(M)-услуг в
российском нефтегазовом комплексе; показать основные различия подходов к
регулированию EPC(M)-контрактов в России и зарубежных странах;
• на основе анализа международных контрактных пакетов определить
наиболее подходящие их формы для формирования базы управления EPC(M)контрактами в России; оценить перспективы их применения, а также их роль в
оптимизации EPC(M)-проектов в российском нефтегазовом комплексе;
• обосновать приоритетные направления в освоении областей лучшей
зарубежной практики управления EPC(M)-проектами;
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• оценить возможности применения зарубежных нетиповых контрактов
и разработать рекомендации по адаптации международных EPC(M)-контрактов к
условиям и особенностям российского законодательства.
Объект исследования – мировой и российский рынки инжиниринговых
услуг, реализуемых на основе EPC(M)-контрактов.
Предмет исследования – современные механизмы, инструменты и
проблемы

применения

EPC(M)-контрактов

в

нефтегазовом

комплексе

в

зарубежной и российской хозяйственной практике.
Теоретико-методологическая основа исследования включают труды в
сфере анализа инжиниринговой деятельности в экономике зарубежных стран,
которыми занимались следующие зарубежные ученые: Барисса Р., Беннета Дж.,
Ван дер Вейта Дж., Волкапа Г.В., де Клейна Дж., Косты К., Лигона Дж. Р.,
Люендона Р., Морриса П., Остерхюса Э., Оствегеля Э., Пана И., Пиментеля К.,
Ренсинта Х.Р.Т., Скотта Дж., Стреинберга Н.М., Телфорда Т., Тернера Дж. Р.,
Хью Дж., Чеппелла Д., Эйтса Дж.К.
Одновременно важное значение для исследования сыграли труды таких
отечественных авторов, посвященных анализу мировых рынков товаров и услуг,
как-то: Бадалов А.Л., Бегадзе Г.Ш., Иванов В.В., Мантуров Д.В., Мишин С.А,
Осик Л.К., Савко С.В., Сабельников Л.В., Спартак А.В., Петров И.В. и др.
Информационно-источниковедческая

основа

исследования.

подготовки диссертации использовались теоретические разработки

Для

Института

мировой экономики и международных отношений РАН, Института Европы РАН,
Высшей школы экономики, Фонда инфраструктур и образовательных программ
АО «Роснано», методические материалы Министерства промышленности и
торговли РФ, Всероссийской академии внешней торговли, Всероссийского
научно-исследовательского

конъюнктурного

института,

Государственного

университета управления, Российского экономического университета им. Г.В.
Плеханова.
Важное роль для анализа текущего состояния и перспектив развития
мирового рынка инжиниринговых услуг сыграли аналитические данные
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международных организаций: Европейской экономической комиссии ООН
(UNECE), Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Института
строительной отрасли США (ICI), Международной ассоциация управления
проектами

(IPMA),

Международной

федерация

инженеров-консультантов

(FIDIC), Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), Международной
организации по стандартизации (ISO), Института проектных аналитиков (IPA).
Научная новизна исследования состоит в разработке предложений по
применению лучших зарубежных практик реализации EPC(M)-контрактов в
современных условиях развития российского нефтегазового комплекса и с учетом
особенностей российского законодательства, а также в рамках сложившихся
тенденций развития мирового рынка инжиниринговых услуг. Представлена
авторская позиция по разработке модели жизненного цикла реализации EPC(M)контрактов с учетом современных тенденций развития экономики топливноэнергетического комплекса и организационной структуры управления EPC(M)проектами,

что

позволяет

адаптировать

ведущие

зарубежные

методики

реализации инжиниринговых проектов к отечественной правоприменительной
практике.
Основные научные результаты полученные в диссертации, отражающие
новизну исследования и личный вклад автора в разработку основных
теоретических и научно-практических положений диссертации, заключаются в
следующем:
•

раскрыты теоретические аспекты услуг, оказываемых на основе

EPC(M)-контрактов в современной мировой экономике, в частности показана их
роль в: повышении конкурентоспособности транснациональных нефтегазовых
компаний, минимизации рисков при реализации проектов, что является значимым
в

условиях

нестабильной

конъюнктуры

мирового

нефтегазового

рынка.

Установлено, что для современного мирового рынка инжиниринговых услуг
характерна,

сложная,

многоступенчатая

структура,

особые

формы

взаимодействия. С развитием мировой экономики инжиниринговые компании
стали предоставлять более широкий спектр услуг, возникли профильные
8

внутренние и международные рынки. Решающим фактором использования
ЕРС(M)-модели являлась пассивность заказчика по отношению к объекту,
которая могла быть обусловлена как естественным статусом инвестора-заказчика,
так и его видением распределения рисков и получения последующих выгод от
реализации проекта;
•

выявлены новейшие тенденции эволюции и трансформации мирового

рынка инжиниринговых услуг, в частности, возникшая неравномерность его
развития и возросшая роль развивающихся стран с учетом аспектов научнотехнического прогресса и кризисных явлений последних лет в мировой экономике
в целом и в нефтегазовой отрасли зарубежных стран. В эволюции мирового рынка
инжиниринговых услуг выделено два основных этапа: первый (1960-1980-е гг.)
был связан с быстрым ростом в развитых странах проектно-строительных фирм,
заключающих интегрированные договора, второй (1999-2010-е гг.) с активной
передачей работ на аутсорсинг,
мировой

рынок

и как следствие выходом новых игроков на

инжиниринговых

услуг.

Технологическая

кооперация

с

партнерами из развитых стран позволяет подрядчикам из развивающихся
государств сократить организационные и транзакционные затраты, способствует
международной передаче технологий и совершенствованию практики маркетинга
и управления;
•

установлены

качественные параметры, характеризующие

место

России на современном мировом рынке инжиниринговых услуг, в частности:
преимущества и слабости российского рынка, возникшие, в том числе в рамках
санкционной

политики

западных

стран;

отличительные

особенности

регулирования отрасли, а также степень готовности к изменениям в условиях
развития инжиниринговой деятельности в России. Определено, что развитие
рынка инжиниринговых услуг в России связано с усложнением деятельности
компаний нефтегазового комплекса (на который приходится более 70% выручки
инжиниринговых услуг). Тем не менее, доля крупных завершенных проектов
очень мала. Проведенное исследование показывает, что действующие статьи
ГК РФ могут быть применены к инжиниринговым контрактам (хотя в российских
9

локально-нормативных актах понятие инжиниринг нигде не закреплено, как и
регулирование данной деятельности в целом), со всеми его особенностями и
отличиями от международных норм, а также от изначального назначения и
смысла EPC(M)-контракта (эти отличия прослеживаются в распределении рисков,
увеличении стоимости услуг, возмещении убытков, отступлении от технической
документации и пр.);
•

на

базе

проведенного

анализа

современных

международных

контрактных пакетов уточнено определение инжиниринга, что было обусловлено
необходимостью преодоления различных подходов к толкованию данного
понятия. Автор в рамках данного исследования предлагает трактовать термин
«инжиниринг»

как

комплекс

инженерно-консультационных

услуг

предоставляемых для реализации полного цикла инвестиционно-строительного
проекта или его части, с

последующей эксплуатацией, до момента передачи

заказчику;
•

разработаны и научно обоснованы приоритетные направления в

освоении областей лучшей зарубежной практики при управлении ЕРС(M)проектами в нефтегазовом комплексе, основанные на анализе подходов
международных организаций к применению EPC(M)-контрактов и оценке
эффекта,

возникающего

от

их

применения

при

различных

состояниях

общехозяйственной конъюнктуры мировой экономики. На основании полученных
данных автором было выявлено, что области наилучшей практики оказывают
влияние как минимум на два аспекта в рамках проекта, а также, что они связаны
друг с другом содержательно. Для выявления степени близости областей лучшей
практики были построены и использованы сетевые модели отношений между
выявленными областями улучшений, в результате чего было определено, что
наибольшей

связанностью

обладают

области

управления

качеством

и

планирования начала эксплуатации, а также предпроектная разработка;
•

даны предложения по модели жизненного цикла, структуре разбиения

работ и организационной структуре EPC(M)-проекта, что явилось результатом
анализа

стандартов

транснациональных

компаний,

оказывающих
10

инжиниринговые услуги в нефтегазовом комплексе и с учетом выявленных
автором

лучших

практик

внедрения

совершенствования

системы

управления

проектирования

и

строительства

EPC(M)-проектов.

В

ЕРС(М)-проектами

объектов

рамках
в

нефтегазового

сфере

комплекса

рекомендуется, использовать линейную модель жизненного цикла проекта с
выделением
предпроектную

следующих
разработку,

стадий:

прединвестиционные

проектно-изыскательные

работы,

исследования,
материально

техническое обеспечение, строительные работы, эксплуатация объекта;
•

предложен методический подход к оптимизации и применению

нетиповых контрактных пакетов в России, а именно: разработаны рекомендации в
части форм взаимодействия и адаптации типовых международных контрактов в
области EPC(M)-услуг с учетом российской специфики и ключевых тенденций
развития мирового рынка. На основе анализа зарубежного опыта были
сформулированы методические аспекты формирования и применения EPC(M)проектов в нефтегазовой отрасли, в которых содержатся рекомендации по выбору
контракта с целью его последующей переработки под конкретную организацию
или проект. Даны предложения: по моделям реализации EPC(M)-контрактов
применительно к российскому нефтегазовому комплексу (данные модели
учитывают специфику деятельности, как отечественных инжиниринговых
компаний, так и иностранных EPC(M)-подрядчиков и инвесторов, работающих на
территории России); по адаптации зарубежной контрактной практики в области
EPC(M)-услуг к условиям российского законодательства.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том,
что его рекомендации и полученные выводы могут быть использованы:
• органами государственной власти РФ для разработки локальныхнормативных актов в сфере инжиниринга и для становления данного вида услуг в
целом, а также для принятия комплекса мер, нацеленных на повышение
конкурентоспособности российских инжиниринговых компаний на мировом
рынке;
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• российскими

нефтегазовыми

предприятиями

при

создании

собственных структур в сфере инжиниринга или для привлечения EPC(M)подрядчиков, в том числе и иностранных;
• в

деятельности

зарубежных

инжиниринговых

компаний,

оказывающих услуги в нефтегазовом комплексе на территории России, в части
оценки инвестиционных условий и рисков реализации EPC(M)-проектов;
• для преподавания дисциплин «Мировая экономика и международные
экономические отношения», «Конъюнктура и ценообразование на мировом
рынке» и «Управление предприятиями НГК».
Исследование выполнено в рамках следующих пунктов паспорта научной
специальности Высшей аттестационной комиссии РФ 08.00.14 – Мировая
экономика:
17. Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и
фирменная структура. Организация и техника международной торговли;
21. Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические аспекты
глобальных проблем – экологической, продовольственной, энергетической.
Мирохозяйственные последствия глобальных процессов, пути и механизмы их
решения;
28. Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных связей.
Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий,
отраслей и регионов.
Апробация и публикации по теме исследования. Диссертационное
исследование было апробировано на кафедрах «Мировая экономика» и
«Экономики управления в топливно-энергетическом комплексе» ФГБОУ ВО
«Государственный университет управления». Результаты исследования доложены
на заседаниях и научных семинарах указанных кафедр. По теме диссертационного
исследования разработан 1 патент на изобретение и опубликовано 8 работ, в том
числе 4 – в изданиях, входящих в перечень рецензируемых журналов ВАК
Минобрнауки РФ. Ряд положений диссертации был апробирован в ходе
следующих

научных

конференций:

«20-й

Всероссийской

студенческой
12

конференции - 2012» (г. Москва, ГУУ, 2012); «30-й Всероссийской научной
конференции молодых ученых - 2015» (г. Москва, ГУУ, 2015); «32-й
Всероссийской

научной

конференции

молодых

ученых

-

2017»

(г. Москва, ГУУ, 2017).
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, списка литературы и приложений. Основной текст работы
излагается на 170 страницах; включает 18 таблиц, 31 рисунок. Список литературы
содержит 153 источника (80 - на иностранном языке).
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ГЛАВА 1. Развитие мирового рынка инжиниринговых услуг на основе
ЕРС(М)-контрактов
1.1

Теоретико-методологические

аспекты

применения

EPC(M)-

контрактов в структуре мирового рынка инжиниринговых услуг
Становление инжиниринга как сектора рыночной экономики начинается в
19 веке на территории Великобритании, где инженеры создали рынок платных
услуг, необходимых производителям для создания новых мощностей и
модернизации существующих. Этот период и обозначил инжиниринг как вид
деятельности по предоставлению услуг в сфере строительства, эксплуатации
объектов промышленности и инфраструктуры.
В 40—50-е гг. XX века произошел важный этап развития рынка
инжиниринговых услуг. По окончанию войны промышленники Европы начали
работы по восстановлению разрушенных объектов, и модернизации уцелевших,
позже глобальная индустриализация началась в странах третьего мира. В виду
данных обстоятельств возникла необходимость в комплексных инженерных
услугах с реализацией проектов «под ключ». В большинстве случаев в рамках
инжиниринговых договоров реализовывались не только услуги по строительству
объектов, но и оказывались услуги эксплуатации объекта и обучению персонала.
С развитием мировой экономики инжиниринговые компании стали предоставлять
более широкий спектр услуг, возникли профильные внутренние и международные
рынки5.
В настоящее время, основную долю мирового рынка (до 75%) составляет
строительный инжиниринг, 5% приходится на консультационный инжиниринг и
10% на технологический инжиниринг6.
Если

говорить

о

существующих

на

сегодняшний

день

формах

инжиниринговых контрактов, следует отметить, что при обращении заказчика в
инжиниринговую фирму рассматриваются контракты следующих видов7:
5

Асаул В. В. «Анализ конкурентного рынка строительных работ и услуг» // М.: журнал «Экономика
строительства» – 2005 – №5 – с. 19-24.
6
Концепция технологических инжиниринговых компаний Фонда инфраструктурных и образовательных программ
Роснано от 10.06.2013. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.rusnano.com/infrastructure (дата
обращения: 02.03.17).
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10%
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Строительный
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Консультационный
прочее
75%

Рисунок 1.1 – Долевое распределение мирового рынка инжиниринга
Источник: Концепция технологических инжиниринговых компаний Фонда инфраструктурных
и образовательных программ Роснано от 10.06.2013. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.rusnano.com/infrastructure (дата обращения: 02.03.17).

1) TDBB (traditional design-bid-build) – последовательное выполнение
проекта, в рамках которого несколько исполнителей работ и услуг заключают
договор с заказчиком проекта;
2) PCM (project, construction, management) – договор на управление
строительством;
3) EPC – (engineering, procurement, construction) – договор на оказание
инжиниринговых услуг, а также услуг, связанных с поставкой и строительством
объектов;
4) EPCM – (engineering, procurement, construction, management) – аналогично
EPC-контрактам, при этом подрядчик оказывает заказчику дополнительные
услуги, связанные с управлением проектом.
Контракты ЕРС и ЕРСМ – являются договорными моделями, в рамках
которых подрядчик выполняет полный перечень работ (полный цикл), начиная от
проектирования и заканчивая поставками оборудования, материалов, а также
реализацией строительно-монтажных работ. Однако довольно часто встречаются
случаи, когда заказчик берет на себя ответственность только по определенному
7

Мишин С.А. Код – EPC // Управление проектам – технология успеха: Материалы XII международной
конференции по управлению проектам. Москва, 2013.
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виду работ (проектирование либо поставка оборудования). Поэтому помимо EPC
и EPCM-контрактов, на рынке встречаются и их разновидности, такие как, EPCSдоговор, который предусматривает проектные работы, поставки оборудования и
контроль над строительством. При этом подрядчика не выполняет строительномонтажные работы8.
Выгода от использования подобных сокращенных договоров заключается в
том, что зачастую раздельное выполнение работ обходится заказчику дешевле,
чем ситуация, когда все работы будут реализованы генеральным подрядчиком.
Например, подготовку площадки для строительства заказчик осуществляет
самостоятельно, поставку оборудования и проектирование осуществляет один
подрядчик, строительно-монтажные и прочие работы – другой. Помимо EPCSдоговоров популярными разновидностями EPC-контрактов являются договорные
типы ЕС – Engineering & Construction (инжиниринг и строительство) и ЕР –
Engineering & Procurement (инжиниринг и поставки).
В определенных ситуациях ЕРС - контракты могут расшириться до
EPC+OM (Инжиниринг поставки, строительство + Эксплуатация и поддержка) – в
рамках данного контракта подрядчик обязуется оказать услуги по управлению
процессами создания объекта, а также эксплуатировать данный объект, и
поддерживать

его

в

рабочем

состоянии,

проводить

ремонтных

работ,

модернизировать. Подобные ЕРС + ОМ – данные контракты получили свое
распространение при реализации проектов в государственно-частном партнерстве
(PPP – Public-private Partnership), проекты на условиях BOO (Build, Own, Operate),
BOT (Build, Operate, Transfer), BOOT (Build, Own, Operate, Transfer) и так далее.
Существуют также и некоторые другие разновидности ЕРС-контрактов9:
 EPIC (Engineering, Procurement, Installation, Commissioning) - контракт
как правило с фиксированной ценой, интегрирующий обязательства по созданию

8

Михайлов Р.Б О некоторых особенностях договорных форм инновационной деятельности // М.: журнал ВЭПИ
«Территория науки» – 2014 – №4 –с. 133.
9
Борисова Д., Дружина В., Ширяев О. Крупные капитальные проекты –расстановка приоритетов // М.: Вестник
McKinsey «Теория и практика управления» – 2011– №24 – с. 111-127.
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одного или нескольких элементов всей создаваемой производственной системы с
этапа разработки концепции проекта и до сдачи в эксплуатацию;
 EPСI

(Engineering,

разновидность

EPСIC

Procurement,

(Engineering,

Construction,

Procurement,

Installation)

Construction,

и

его

Installation,

Commissioning) - в рамках данного контракта исполнитель обязуется выполнить
работы,

связанные

с

проектированием

объекта,

обеспечить

его

всеми

необходимыми материалами, оборудованием и ресурсами, организовать и
выполнить

транспортировку

необходимого

оборудования.

ресурсов,
Контракт,

строительные
как

работы,

правило,

монтаж

заключается

с

фиксированной ценой. При этом в контракте детально оговариваются риски,
которые берет на себя заказчик (например, срыв сроков и удорожание по причине
погодных условий).
В свою очередь и ЕРСМ-контракты также часто трансформируются в
ЕРСС-контракты

(EPCC

–

Engineering,

Procurement,

Construction

and

Commissioning), в рамках которых исполнитель осуществляет управление
проектированием, материально-техническим обеспечением, строительством и
вводом

в

эксплуатацию,

получая

при

этом

определенную

комиссию,

рассчитываемую как процент от общей себестоимости проекта10.
ЕРС — договор на строительство «под ключ» с фиксированной ценой.
EPC-подрядчик (см. рисунок 1.2)— это генеральный подрядчик, выполняющий за
обговоренную

ранее

цену

(фиксированную)

объемы

работ

в

рамках

инвестиционно-строительного проекта и обязующийся взять на себя все риски
связанные с реализацией проекта от начала до конца (включая выполнение
гарантийных обязательств), по которым он несет финансовую ответственность
перед заказчиком.
Инжиниринговые компании используют EPC – контракты в тех проектах,
где возможно точно оценить размер собственных расходов и рисков. Данный
контракт подразумевать исполнение EPC-подрядчиком основного объема работ, в

10

Супрун А.Е. Система инжиниринга и инновации в промышленности // М.: Молодежный научно-технический
вестник (МГТУ им Баумана) – 12.12. 2013 – с. 1-10.
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связи,

с

чем

вознаграждения

за организацию

и

управление

работами

субподрядчиков не предусмотрено.
I

Инвестиционный замысел (Investment Plan)

F

Финансирование (Financing)

BP

Бизнес-планирование (Business Planning)

PM

Управление проектом (Project Management)

Заказчик

-------------------------------------------------------------------------------------E

Инжиниринг (Engineering)

P

Поставки (Procurement)

C

Строительство (Construction)

EPC подрядчик
Субпроектировщик

Генеральный
подрядчик

Поставщик (и)

Строительный
субподрядчик (и)

-------------------------------------------------------------------------------------O

Эксплуатация (Operation)

T

Реализация (Transfer)

Заказчик

Рисунок 1.2 – Реализация проекта на основе EPC-услуг
Источник: разработано автором по материалам: Бадалов А., Кеннет Б. Договорные стратегии и
работа с ЕРС-подрядчиками: факторы успеха инвестиционной деятельности энергетических
компаний РФ //М.: журнал «ЭнергоРынок» – 2008 – №3 – с. 15-21.

На практике в EPC-контракт не включают статьи проектных затрат, которые
касаются непосредственно обязательств заказчика (например: подведение
инженерных коммуникаций к строительной площадке итд). Модель реализации
EPC-контракта подразумевает наличие определенных качеств и опыта подрядчика
в интеграции и оптимизации различных строительных и закупочных работ
необходимых в рамках исполнения одного проекта. Преимущество EPC-модели реализация проекта в кратчайшие сроки, это параллельное введение работ (начала
следующей стадии до завершения предыдущей: так как для начала строительства
не обязательно полностью завершить проектные работы). EPC-контракт
оформляется «под ключ» для проектов строительства, в которых задействованы
лицензионные

проверенные

технологии,

а

согласование

фиксированной

стоимости защищает инвесторов и заказчиков от большинства инвестиционностроительных рисков.
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EPCM — английская аббревиатура, подразумевающая, помимо оказания
инжиниринговых услуг, поставок и строительства, управление проектом, в рамках
которого оказываются данные услуги или выполняются работы. ЕРСМподрядчик, в данном случае играет ключевую роль генерального подрядчика, а
также привлекает от своего имени субподрядчиков и заключает с ними договоры.
I

Инвестиционный замысел (Investment Plan)

F

Финансирование (Financing)

BP

PM

Заказчик

Бизнес-планирование (Business Planning)

-------------------------------------------------------------------------------------Управление проектом
EPCM Управляющая
(Project Management)
подрядчик
(инжиниринговая)

E

Инжиниринг (Engineering)

P

Поставки (Procurement)

компания

Генеральный
Проектировщик (и)

C

Генеральный
Поставщик(и)

Строительство (Construction)

Строительный
(генеральный)
подрядчик(и)

-------------------------------------------------------------------------------------O

Эксплуатация (Operation)

T

Реализация (Transfer)

Заказчик

Рисунок 1.3 – Реализация проекта на основе EPCМ-услуг
Источник: разработано автором по материалам: Бадалов А., Кеннет Б. Договорные стратегии и
работа с ЕРС-подрядчиками: факторы успеха инвестиционной деятельности энергетических
компаний РФ //М.: журнал «ЭнергоРынок» – 2008 – №3 – с. 15-21.

ЕРС(М)-подрядчик — это генеральный подрядчик, полностью реализует
инвестиционный проект и принимает на себя все риски возникающие в рамках
управления проектом с первой (проектирование) до последней стадии (передача
объекта заказчику) в том числе гарантийные обязательства. ЕРС(М)-контракт
предусматривает и общую стоимость проекта с учетом вознаграждения ЕРС(М)подрядчика, и фиксированный срок сдачи объекта в эксплуатацию, достижение
основных технических параметров объекта. Подход к реализации проекта на
основе ЕРС(М)-модели управляет именно проектом, а не конкретными работами,
т.е. контрактор обязан не только выполнить работу по инжинирингу, но и оказать
услуги по управлению строительством11 (см. рисунок 1.3).

11

Лазник А.А. Исследование форм инжиниринговых контрактов заключаемых на мировом рынке М.: Вестник
Университета (Государственный университет управления). – 2017 – №6 – с. 42-47.
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На практике различие между EPC и EPCМ подрядами теряет смысл, так как
ЕРС-контрактор неизбежно возлагает на себя функции по управлению
строительством, поскольку ему необходимо осуществлять координацию и
интеграцию деятельности проектных организаций, поставщиков, подрядчиков.
Несмотря на очевидное сходство и приблизительно одну и ту же степень
интеграции деятельности, в правовом смысле у этих двух видов контрактов
имеются определенные различия, так как ответственность между заказчиком и
контрактором распределяется в двух контрактных моделях по-разному. Так ЕРСконтракт чаще всего базируется на общей цене контракта (данный контрактный
метод в международной практике называется Lump-Sum, то есть «общая
сумма»12), независимо от фактических затрат контрактора. Разница между ценой
контракта и фактическими затратами на создание объекта определяет прибыль
контрактора, который при этом несет полную ответственность за соблюдение
бюджета проекта, так как заказчик больше определенной общей цены контракта
выплачивать

не

будет.

ЕРСМ-контракт

чаще

всего

возлагает

меньше

ответственности за себестоимость проекта на контрактора, так как считается, что
контрактор

оказывает

в

основном

услуги

по

управлению

процессами

проектирования, материально-технического обеспечения и строительства и не
может нести ответственности за бюджетные показатели этих процессов, так как
они выполняются третьей стороной. ЕРСМ-контракты также предполагают
выделение в цене контракта определенной фиксированной себестоимости (cost) и
расценок на оказываемые услуги по управлению проектом, стоимость которых
точно определить невозможно. В этой связи ЕРСМ-контракты базируются на
контрактах

типа

«cost-plus»,

в

рамках

которых

помимо

себестоимости

присутствуют отдельные услуги, ценообразование которых основано на учете
содержания услуг и продолжительности их предоставления13.

12

Концепция технологических инжиниринговых компаний Фонда инфраструктурных и образовательных программ
Роснано от 10.06.2013. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.rusnano.com/infrastructure (дата
обращения: 02.03.17).
13
Мариневич Е.Ю. Управление инвестиционно-строительными проектами на основе интегрированных контрактов:
08.00.05 дисс. …канд. экон. наук / М.: Государственный университет управления, 2010г. – с. 23.
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На сегодняшний день большинство участников строительного рынка не
берут во внимание обстоятельство, что в основном благодаря государственному
финансированию крупных проектов появились ЕРС(М)-контракты на рынке. В
большинстве случаев такие контракты были реализованы в проектах где за ранее
были известна сумма проекта, которую готовы заплатить, а инвестора в свою
очередь не интересовала дальнейшая эксплуатация объекта и соответственно
получение с него прибыли. Именно в таком случае обычный контракт под ключ с
фиксированной ценой (LSTK — Lump Sum Turn Key) отражает свой
первоначальный смысл, заключающийся в получении продукта, к использованию
которого можно приступить сразу после его приобретения. В данном случае
покупатель становится пассивным инвестором, он может выбирать технические
параметры существующих моделей, их дизайн, опции, однако в изготовлении,
сборке, разработке проекта и закупках комплектующих покупатель не принимает
никакого участия 14.
Основными ограничениями для применения ЕРС(M)-моделей являются
следующие:
1. Профессиональное

несоответствие

области

профессиональной

деятельности заказчика объекту строительства.
2. Географические, политические, юридические и другие препятствия для
нормального хода управления проектом.
3. Наличие готовых, устраивающих заказчика решений по разработки
объекта.
1.2. Эволюция межотраслевых тенденций развития международных
рынков EPC(M)-услуг
В первой половине ХХ-го столетия, когда сформировалась современная
структура

нефтяного

нефтедобывающих

бизнеса,

компаниях

вертикальная
прослеживалась

интеграция
еще

в

достаточно

крупных
слабо.

В этот период происходит становление и рост нефтесервисных компаний,

14

Малахов В.И. ЕРСМ-контракты – переходные формы для новых условий. [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://www.cfin.ru/management/ strategy/holdings/transitional_forms.shtml (Дата обращения 08.07.2015).
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предоставляющих спектр услуг, связанных с разработкой месторождений
нефти – геологоразведкой, каротажем, сопровождением бурения, испытанием и
ремонтом

скважин,

а

также

предоставлением

оборудования

для проведения бурильных работ. К примеру, крупнейшая нефтесервисная
компания

Shlumberger

своим

интенсивным

ростом

обязана

заказам,

зарегистрированной в США компании Exxon, а также контрактам по
обслуживанию

нефтяных

скважин

в

СССР

в

1920-х

годах.

Привлечение сторонних услуг для организации геологоразведки и добычи нефти
оказалось более эффективным,

чем содержание собственных

сервисных

подразделений. Привлечение сервисных компаний открыло нефтегазовым
корпорациям возможность для получения дополнительной ренты за счет
эффективного применения «эффекта технологических прорывов»15.
60-70-е

годы

ХХ

века

в

мировой

нефтедобывающей

отрасли

характеризуются серьезными изменениями. Количество открытых месторождений
нефти заметно росло, ОПЕК, созданной в 1960 году, которая к 1970 году
установила контроль над принадлежащими нефтяными ресурсами. ОПЕК
приобретало

активы

нефтеперерабатывающих

заводов

и

компаний,

специализирующихся на сбыте продукции на территории стран потребителей.
Развитие вертикальной интеграции в странах ОПЕК происходило в
направлении

от

геологоразведки

нефтеперерабатывающих

и

и

добычи

нефтехимических

к

заводов, а

строительству
также

создания

маркетинговых компаний по сбыту продукции. К основным предпосылками
данного процесса следует отнести стремление стран ОПЕК к захвату рынков
сбыта и добиться конкуренции в сфере нефтедобычи в условиях переизбытка
рынка продукцией.
Вертикальная интеграция в европейских нефтяных компаниях проходила по
иному, за исключением «British Petroleum» и «Shell», которые к тому моменту уже
давно

входили

в

число

крупнейший

транснациональных

корпораций.

15

Миловидов К.Н., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Нефтегазообеспечение глобальной экономики: учебное пособие /
М.: ЦентЛитНефтеГаз, 2006. – с. 135.

22

Сформировавшийся

еще

в

50-е

годы

в

Италии

и

Франции

мощный

государственный сектор в отрасли нефтепереработки и нефтехимии находился в
прямой зависимости
конкурентных

от поставок сырья нефтяных гигантов. Наличие

противоречий

между

транснациональными

нефтяными

корпорациями и правительствами стран добывающих нефть, в частности с
правительством Северной Африки, позволило европейским государственным и
частным компаниям получить доступ к добыче нефти на условиях приемлемых
для стран - собственников ресурсов концессионных условиях. Можно сказать, что
основными причинами процесса вертикальной интеграции явилось стремление к
преодолению зависимости от поставок сырья, что в конечном итоге привело к
появлению таких крупных нефтяных компаний, как «Total» во Франции и «ENI» в
Италии, входящих в настоящее время в двадцатку лидеров по добыче нефти и
газа.
Известно,

что

основными

областями

деятельности

вертикально

интегрированных нефтяных компаний, являются16: разведка, обустройство и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; транспортировка нефти, газа и
нефтепродуктов трубопроводным методом, а также нефтеналивными танкерами,
железнодорожным и автомобильным транспортом; переработка углеводородов,
производство базовых нефтепродуктов и продуктов нефтехимии; сбыт сырой
нефти, природного газа, конечной продукции нефтехимии и нефтепереработки.
Так, одна из самых крупных компаний Mobil, до объединения с Exxon
владела 21 НПЗ во многих странах мира, 18.тыс. АЗС, обеспечивая работой более
40 тыс. чел. Появившаяся в 1999 г. после слияния компаний Exxon и Mobil и
образования компания Exxon-Mobil, владеет 45 НПЗ в 25 странах, располагает
сетью АЗС в 100 странах. Компания Chevron, основанная в США в 1979 году
владеет 22 НПЗ, трубопроводами длиной 13 тыс. миль, крупнотоннажными
морскими судами, сетью из 12 тыс. АЗС.

16

Афанасьев В.Я., Линник Ю.Н. Экономика отраслей нефтегазового комплекса: учебник / М.: Издательский центр
ГОУВПО «ГУУ», 2007. – 410с.
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Еще

одним

примером

является

компания

Royal

Dutch

Shell,

производственно-хозяйственной деятельностью которой занимаются свыше 260
оперативно-производственных компаний и 9 сервисных компаний. Сервисные
компании

осуществляют

координацию

производства

и

оказывают

консалтинговые услуги. Компании принадлежат 52 НПЗ в 34 странах мира, в том
числе 22 НПЗ находятся в полной собственности Royal Dutch Shell. Кроме того,
компании принадлежит 2 завода по производству автомобильных масел и 18
химических предприятий. Всю свою производственную деятельность компания
осуществляет на основе собственных научно-исследовательских разработок и на
основе созданных на этой базе технологий. Помимо проведения научных
исследований и внедрения собственных технологий, связанных с разведкой,
добычей и переработкой углеводородов, компания
танкеров,

магистральными

трубопроводами

по

владеет флотом из 114
которым

осуществляется

транспортировка нефти, газа и нефтепродуктов.
С 1960 по 1980-е годы наблюдается интенсивный рост компаний,
заключающих интегрированные контракты на проектирование и строительство.
За год (с 1977 по 1978) количество таких компаний увеличилось с 52 до 161,
данное увеличение привело к борьбе за рынки сбыта.
Аналогичные явления прослеживались и в развитых странах Европы.
Серьезные изменения в секторе EPC-услуг стали происходить в конце 1990х годов, в связи с передачей работ на аутсорсинг. Крупные холдинги стали
сокращать неэффективные подразделения и все больше запрашивать данные
услуги со стороны более дешевых организаций из стран азиатского региона. В это
же время свое начало берут управляющие компании, которые, не имели
производственных мощностей, а специализировали на управленческих функциях
и имели наработанные хозяйственные связи, что позволяло им реализовывать
сложные инвестиционные проекты, в дальнейшем данное обстоятельство привело
к трансформации EPC-модели в форму EPCM.
Сегодня большинство ЕРСM-контракторов сосредотачивается именно на
управленческих функциях. Популярными направлениями аутсорсинга являются
24

Индия (высококвалифицированные инженеры) и Китай (квалифицированные
строители).
Основными международными подрядчиками в настоящее время являются
компании из промышленно развитых страх, хотя в последняя время (20 лет) все
чаще начали привлекаться компании из развивающихся стран, в первую очередь
Китай.
Таблица 1.1 – Распределение мировых инжиниринговых компаний по
региональному критерию
Совокупный оборот
компаний, млрд. долл.
1.
Китай
62
124,050
2.
Испания
13
78,896
3.
США
32
71,069
4.
Франция
5
50,744
5.
Германия
5
46,547
6.
Южная Корея
13
42,422
7.
Бразилия
4
41,877
8.
Италия
16
28,899
9.
Япония
14
22,246
10. Турция
42
20,409
Источник: составлено автором по материалам: Handbook of Top 250 Contractors 2015. – Brussels:
EU, ENR, 2016.
№

Страна

Количество компаний

Большинство контрактов в последнее время китайские компании заключали
с заказчиками из Европы17.
Если в 1984 году за рубежом работала только одна китайская строительноподрядная компания, то к концу 2005 году таковых насчитывалось уже 1,8 тыс., а
география их деятельности охватывала 180 стран мира18. К 2011 году КНР вышла
на 6-е место среди крупнейших мировых экспортеров строительных услуг.
Большой приток заказов китайским подрядчикам за последние несколько
лет поступал из стран Европы и Африки. Помимо количественного роста, в
коммерческой деятельности китайских компаний, наряду с генеральными
подрядами и субподрядами, получили распространение новые формы договорных
отношений,

в

частности

ВОТ

(Build-Operate-Transfer:

строительство

-

17

Иванов С.В. Интеграционные процессы в инжиниринге // М.: журнал «Вопросы экономики и права» – 2013 –
№2 – с.86.
18
Савко С.В. Международный рынок инженерно-строительных услуг в 2000 г. /журнал «БИКИ» – 2001 –
№5 – с.10.
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эксплуатация

передача

-

заказчику),

ЕРС,

EPCM,

DB

(Design-Build:

проектирование и строительство), РРР (Public-Private Partnership: государственночастное партнерство), а также предоставление финансовых услуг 19.
Китайские компании оказывающие услуги в области инжиниринга могут
быть разделены на две категории. К первой относятся компании, созданные для
оказания услуг в

зарубежных проектах в рамках межгосударственного

сотрудничества

("CSCEC",

международное

отделение

"China

Overseas

"CITIC".

Они

Engineering

Corporation")

сосредоточены

на

и

рынках

развивающихся странах, которые обладают обширной ресурсной базой. Ко
второй

категории

относятся

китайские

строительные

компании,

ранее

сотрудничавшие с иностранными заказчиками на территории Китая и вышедшие
на рынок других стран, в первую очередь государств Юго-Восточной Азии20.
Турецкие строительные фирмы вышли на мировой рынок услуг в 70-х
годах XX века в условиях затяжного кризиса в национальной экономике. В 1974
году компания STFA заключила первый из пяти контрактов на реконструкцию
портов в Ливии. Во второй половине 70-х годов турецкие компании стали
осваивать рынки других стран Ближнего и Среднего Востока, в частности Ирака,
Иордании, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Йемена и Ирана. Сокращение
притока заказов в этом регионе в условиях падения мировых цен на нефть в
середине 80-х годов заставило турецких подрядчиков искать новые рынки, в
частности в странах бывшего СССР, где они завоевали прочные позиции. Россия,
как показано в таблице 1.1, занимает первое место среди зарубежных рынков
сбыта для турецких подрядчиков с начала 90-х годов. В 90-х годах на долю
России приходилось 36% объема зарубежных работ турецких фирм, а в 2003 2008 гг. - около 19,5%.
В последние восемь лет турецкие фирмы вышли на рынки Ирландии, Судана, Болгарии и Ирана. На данный момент деятельность турецких фирм за
рубежом, насчитывает свыше 3,5 тыс. построенных объектов в 63 странах мира.
19

Иванов С.В. Интеграционные процессы в инжиниринге // М.: журнал «Вопросы экономики и права» – 2013 –
№2 – с.86.
20
Чухонцев В. Большие стройки инжиниринга // журнал «Эксперт-Сибирь» –2007 – №6– с 18-19.
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По результатам исследования, произведенного по заказу Турецкой ассоциации
промышленников и предпринимателей, строительные услуги обеспечивают около
45% поступлений иностранной валюты в бюджет Турции21.
Таблица 1.2 - Стоимость зарубежных контрактов турецких фирм в 2015 г.
Страна
Стоимость контрактов, млрд.долл.
Россия
15,9
Ливия
9,1
Туркмения
8,2
Катар
5,7
ОАЭ
5,4
Казахстан
4,9
Саудовская Аравия
3,1
Источник: составлено автором по материалам: Industry report 2015. – N.Y.: USA,
IBIS World, 2016.

Так же определенные позиции на международном рынке строительных
услуг завоевали подрядчики из развивающихся стран - Южной Кореи, Бразилии,
Индонезии, Мексики, Филиппин. Подрядные компании из развивающихся стран
в последнее время, все активнее вступают в кооперационные отношения с
фирмами из промышленно развитых стран при реализации конкретных
инвестиционных проектов. По мнению экспертов ЮНКТАД 22, технологическая
кооперация с партнерами из развитых стран позволяет подрядчикам из
развивающихся государств сократить организационные и транзакционные
затраты, способствует международной передаче технологий и совершенствованию практики маркетинга и управления. Расширяется и международная
кооперация между подрядными компаниями из развивающихся стран, в частности в форме создания совместных предприятий, консорциумов для участия в
торгах и инвестиционных соглашениях о совместном проектном финансировании23.

21

Савко С.В. Итоги деятельности международных инженерно-консультационных фирм в 2001 г. журнал «БИКИ» –
2002 – № 106 с 29.
22
UNCTAD Handbook of Statistics 2015. – N.Y. & Geneva: UN, 2016.
23
Малахов В.И. ЕРСМ-контракты – переходные формы для новых условий. [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://www.cfin.ru/management/ strategy/holdings/transitional_forms.shtml (Дата обращения 08.07.2015).
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Основными сферами контрактного сотрудничества в мире, как показано в
таблице 1.3, является строительство зданий (25 – 26,5%), объектов транспортной
инфраструктуры (26 - 28%) и нефтегазового комплекса (18 - 23%).
Таблица 1.3 – Применение ЕРС(М) контрактов в отраслевом разрезе
мировой экономики в целом
Объект исследования
2012 г. (%) 2014 г. (%) 2016 г. (%)
Здания
25,4
26,5
24.1
Объекты нефтегазового комплекса
18,7
20,1
23,3
Предприятия обрабатывающей промышленности
2,5
3,3
1,8
Предприятия прочих отраслей промышленности
6,2
5,2
5,9
Водохозяйственные объекты
2,8
2,6
3,6
Объекты канализации и переработки бытовых отходов
1,5
1,3
1,5
Транспортные объекты
27,5
26,3
26,7
Объекты по переработке токсичных отходов
0,2
0,3
0,1
Энергетические объекты
6,8
6,4
6,9
Объекты сферы телекоммуникаций
1,4
1,3
1,0
Источник: составлено автором по материалам: UNCTAD Handbook of Statistics 2016. – N.Y. &
Geneva: UN, 2016.

Таким образом, на долю всего трех перечисленных выше подотраслей
капитального строительства приходится около 2/3 международного рынка
EPC(M)24.
В 2012 г. ситуация с реализацией крупных инвестиционно-строительных
проектов ухудшилась в результате последствий разразившегося мирового кризиса
— отмечалось массовое «замораживание» ряда объектов, падение спроса на
инжиниринговые

услуги,

перераспределение

активов

между

рыночными

игроками, ужесточение конкуренции и, как следствие, резкое сокращение
строительства.
Таблица 1.4 – Экспорт инжиниринговых услуг в разрезе стран
Страна
Южная Корея
Китай
Россия
Турция
Малайзия
Индия

24

Млн. долларов
2014
2015
Развивающиеся страны
19 709
19 052
12 246
10 626
4 729
5 743
1 371
1 173
1 177
1 056
9 22
1 219
Развитые страны

% от общего
2014
2015
17,7
6,4
8,0
3,1
3,1
0,6

16,9
5,2
8,7
2,5
2,6
0,8

Marsh P.D. Contracting for Engineering and Construction Projects, Institute of Purchasing & Supply, 1988.
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Япония
11 585
9 666
8,0
Германия
10 499
9 748
3,9
Испания
4 983
4 622
3,6
Франция
4 744
5 904
2,2
США
3 335
0,5
Великобритания
2 384
2 564
0,8
Финляндия
1 461
1 410
5,2
Источник: составлено автором по материалам: UNCTAD Handbook of Statistics 2015. –
Geneva: UN, 2016.

6,5
3,3
3,2
2,5
0,9
4,8
N.Y. &

Сегодня рынок экспортеров инжиниринговых услуг вырос и расширил
границы своей деятельности, по сравнению с прошлым, что обусловлено
приходом новых инвестиций на рынок и привлекательностью контрактов.
Из представленных в таблице 1.4 данных видно, что в последние годы,
развивающиеся страны наращивают обороты инжиниринговых услуг, особенно
это заметно в Азии.
Среди развивающихся стран лидирует Южная Корея, опережая почти в 2
раза Китай и в 4 раза Россию25.
В 2007 году мировой объем рынка инжиниринговых услуг составил более
260 млрд. долл. В 2016 объем мирового рынка достиг 725 млрд. долл, что
является следствием не только роста количества заключаемых контрактов, но и
роста объемов работ, выполняемых в рамках одного контакта26. По оценкам
экспертов к 2025 году объем рынка превысит триллион долларов27.
Таблица 1.5 – Топливно-энергетический сектор ЕРС(М) услуг
Сфера деятельности

Кол-во проектов, шт

Нефтегазовый сектор
1135
Добыча полезных ископаемых
627
Электроэнергетика
561
Строительство и инфраструктура
78
Источник: составлено автором по материалам: Handbook of Top 250 Contractors 2015. – Brussels:
EU, ENR, 2016.

На

сегодняшний

день

ЕРС(М)

контракты

различных

профилей

заключаются практически в каждой стране. В энергетическом секторе позиции
выглядят следующим образом (см. таблицу 1.5)
25

UNCTAD Handbook of Statistics 2015. – N.Y. & Geneva: UN, 2016.
Industry report 2016. – N.Y.: USA, IBIS World, 2016.
27
Construction Industry Institute (1998). “PEpC: A breakthrough project delivery system that improves performance by
reforming owner, contractor, supplier relationships.” Publication RR130-11, Austin, Tex.
26
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Данные отрасли в географическом разрезе представлены следующими
странами (см. таблицу 1.6):
Таблица 1.6 – Реализуемые ЕРС(М)-контракты энергетической отрасли в
географическом разрезе на 2015 год
Страна
Кол-во проектов, шт
США
353
Великобритания
192
Бразилия
159
Норвегия
128
Канада
79
Чили
67
Россия
53
Саудовская Аравия
50
Южная Африка
47
Индия
45
Германия
41
Китай
37
Источник: составлено автором по материалам: Industry report 2015. – N.Y.: USA,
IBIS World, 2016.

Анализ данных, представленных в таблице 1.6 показывает, что Россия в
настоящее время в энергетической сфере входит в первую десятку стран,
формирующих спрос на EPC(M) услуги. В настоящее время рынок EPC(M) услуг
в России начинает активно развиваться и в других сферах экономики.
В таблице 1.7 представлен рейтинг компаний, предлагающих услуги на
рынке EPC(M) контрактов в энергетической отрасли.
Таблица 1.7 – Перечень компаний заключающие ЕРС(М) контракты в
энергетической отрасли в 2015 г.
Рейтинг

Наименование

Годовой доход, млрд.
долл.
Bechtel
1
28,302
Fluor Corp.
2
16,924
The Turner Corp.
3
10,797
CB&I
4
10,317
Kiewit Corp.
5
10,165
PCL Construction Enterprises Inc.
6
7,232
AECOM
7
7,095
Skanska
8
7,025
The Whiting-Turner Contracting Co.
9
6,347
Jacobs
10
25
Источник: составлено автором по материалам: Handbook of Top 250 Contractors 2015. – Brussels:
EU, ENR, 2016.
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Как видно из таблицы, перечень игроков на этом рынке достаточно широк,
особенно если принять во внимание, что в таблице приведен неполный перечень,
отражающий лишь крупнейшие инжиниринговые компании. Представленный
рейтинг составлен по оборотам, заключенным контрактам и динамике развития
компаний в 2015 году.
Инжиниринговые контракты, как сектор рыночной экономики, направлен
на создание инфраструктуры базовых отраслей экономики. В нефтегазовой
отрасли широко используется классификация работ по трем большим группам:
1 Разведка и разработка месторождений;
2 Создание и ремонт объектов сбора, подготовки, транспортировки и
хранение углеводородов;
3 Создание

и

ремонт

объектов

переработки

и

распределения

углеводородов.
Как правило, рынок инжиниринговых услуг в мировой нефтегазовой
отрасли в значительной степени зависит от темпов развития основного рынка рынка разведки и добычи нефти и газа. Этот принцип относится ко всему спектру
инжиниринговых услуг, инженерно- техническому проектированию разработки
месторождений, транспортировке и строительству нефтепроводов, и в несколько
меньшей степени к процессам переработки добываемого сырья. В связи с
экономическим состоянием многих нефтяных стран, можно утверждать, что
планы по реконструкции и модернизации существующих заводов по очистке и
переработке углеводородов окажут лишь опосредованное влияние на рост рынка
инжиниринговых услуг, так как данные проекты носят локальный характер и
затрагивают производственные мощности только отдельных, обособленных
предприятий. С другой стороны, разработка месторождений и транспортировка
сырья окажут синергетический эффект на рынок инжиниринговых услуг в целом.
Представленные примеры показывают, что вертикальная интеграция
нефтегазового бизнеса, представляет собой сложную, трудноуправляемую
структуру, требующую не только значительных объемов капиталовложений. На
передний план выходит широкий спектр задач, связанных с проведением самых
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разнообразных работ от геологоразведки до строительства трубопроводов и
нефтеперерабатывающих заводов. Для решения каждой из подобных задач
требовалось привлечение компетентных организаций – подрядчиков, которые
могли бы не только обеспечить разработку технической и проектной
документации, но и осуществить реализацию проекта, и принять на себя все
риски возникающие в рамках управления проектом28.
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Рисунок 1.4 – Долевое распределение услуг в портфеле инжиниринговых
компаний
Источник: Мишин С.А. Код – EPC // Управление проектам – технология успеха: Материалы XII
международной конференции по управлению проектам. Москва, 2013.

Таким образом, масштабная индустриализация и развитие нефтегазового
бизнеса во второй половине 20-го века дали возможность выхода на рынок и
развития инжиниринговых компаний, которые обладая высоким уровнем
специализации в отдельных отраслях, стали предоставлять комплексные услуги
по реализации различного рода проектов.

28

Лазник А.А., Афанасьев В.Я., Каверин А.А., Линник Ю.Н., Линник В.Ю. Зарубежный опыт и перспективы
развития рынка EPC(M)-услуг в нефтегазовой отрасли России // М.: Вестник Университета (Государственный
университет управления). – 2015 – №5 – с. 10-16.
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1.3. Модели жизненного цикла, структуры работ и организационные
структуры управления ЕРС(М)-проектами в зарубежных странах
EPC(M)-проект практически всегда направлен на создание доходного
объекта. Состав проекта его стадии и производимые работы определяются
жизненным

циклом

создаваемого

объекта.

Отталкиваясь

от

анализа

существующих практических и теоретических подходов, в жизненном цикле
объекта EPC(M)-проект можно выделить четыре укрупненные фазы (стадии):
▪ Прединвестиционные исследования (предпроектная разработка);
▪ Финансирование;
▪ Создание объекта;
▪ Эксплуатация объекта;
▪ Утилизация или модернизация.
Прединвестиционные
исследования

Организация
финансироания

Создание
объекта

Эксплуатация
объекта

Утилизация/
модернизация

Проектирование
Управление

Мат-тех обеспечение

Строительство

Рисунок 1.5 - Система контрактных отношений в рамках традиционной
схемы управления инвестиционного проекта
Источник: Дьяченко В.А., Связь инжиниринга и инноваций «раскаленная цепь» // М.: журнал
«Главный инженер» – 2014 – 12 – с. 22.

Традиционно

инвестиционно-строительный

проект

охватывал

только

стадию создания объекта, которая включала в себя следующие укрупненные
задачи:
▪ Проектирование,
▪ Материально-техническое обеспечение,
▪ Строительство,
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▪ Управление строительством.
Причем в рамках каждой задачи заключался контракт, который покрывал
содержание, стоимость, качество и риски только одной части проекта. В рамках
интегрированных

контрактов

вместо

сотни

контрактов

с

различными

организациями, заказчик предпочитает заключить один контракт, в рамках
которого на исполнителя передается максимум задач и рисков по проекту.
Традиционная схема с поэтапны разбиение в рамках которого заключается
определенное количество договоров на выполнение работ представлена на
рисунке 1.5, с помощью пунктирных линий обозначены рамки заключаемых
контрактов, которые покрывают малую часть проекта.29 Задачи управления, как
правило, реализовывались заказчиком самостоятельно.
Соответственно для реализации такого проекта необходимо заключить
множество разных контрактов, что создает дополнительные функции по
координации и интеграции деятельности подрядчиков возникших в рамках
данных контрактов. Вместо множества различных контрактов, на сегодняшний
день заказчики предпочитают объединить их в один (или несколько) контрактов,
которые охватывают большинство стадий проекта в рамках жизненного цикла.
Данный контракт автоматических объединяет и интегрирует деятельность в
рамках одной организации, соответственно риски и другие мероприятия
сосредотачиваются у данной организации30.
На рисунке 1.6 с помощью графических средств обозначены границы
действия контрактов. Современные контракты объединяют большие блоки
жизненного цикла, при этом включают в себя различные по содержанию работы,
такие как проектирование, строительство, закупки, поставки, монтаж, и так далее.
Так ЕРС- и ЕРСМ-контракты интегрируют деятельность в рамках стадии
строительства. PMS-контракты могут охватывать не только создание объекта, но
и прединвестиционные исследования и организацию финансирования. Также
передаются и функции по управлению проектом.
29

Дьяченко В.А., Связь инжиниринга и инноваций «раскаленная цепь» // М.: журнал «Главный инженер» – 2014 –
12 – с. 22.
30
Guinee, J. ed. (2002) Handbook on Life Cycle Assessment − Operational Guide to the ISO Standards, Centre of
Environmental Science, Leiden University (CML).
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Основной моделью управления ЕРС-проектом, как правило, закрепляемой в
самом начале корпоративного стандарта по управлению проектами или же в
документе самого высокого уровня, является модель жизненного цикла проекта,
которая определяет основные этапы проекта, точки принятия решений и общую
последовательность выполнения проекта.

Прединвестиционные
исследования

PMS и PMC

Организация
финансироания

Создание
объекта

Эксплуатация
объекта

Утилизация/
модернизация

Проектирование
Мат-тех обеспечение

Управление

Строительство

EPC(M)

Рисунок 1.6 - Контрактная интеграция деятельности в рамках проекта
Источник: авторская разработка.

Так модель жизненного цикла ЕРС-проекта, разработанная Институтом
строительной отрасли31, показана на рисунке 1.7. Данная модель предназначена
для использования ЕРС-заказчиком.

Предпроектное
планирование (PPP)

Проектировнан
ие (D)

Материальнотехническое
обеспечени
(ММ)

Строительство

Организация
начала
операций (SU)

Рисунок 1.7 - Модель жизненного цикла ЕРС-проекта, разработанная
Институтом строительной отрасли
Источник: Construction Industry Institute (1998). “PEpC: A breakthrough project delivery system that
improves performance by reforming owner, contractor, supplier relationships.” Publication RR130-11,
Austin, Tex.
31

Construction Industry Institute (1998). “PEpC: A breakthrough project delivery system that improves performance by
reforming owner, contractor, supplier relationships.” Publication RR130-11, Austin, Tex.
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Как видно из рисунка 1.7, ЕРС-проект состоит из пяти основных стадий:
предпроектное

планирование,

проектирование,

материально-техническое

обеспечение, строительство, организация начала операций. Последовательность
стадий – линейная, что типично для большинства моделей жизненного цикла
ЕРС-проектов.

Appraise
(FEL1)

Select
(Fel2)

Define
(Fel3)

Execute

Operate

Рисунок 1.8 - Модель жизненного цикла ЕРС-проекта в корпорации «Шелл»
Источник: Hutchinson, R. and H. Wabeke (2006). Opportunity and Project Management Guide –
2006 edition. 2006, Shell International Exploration and Production B.V.

В стандарте управления проектами корпорации «Шелл»32 приведена модель
жизненного цикла проекта, указанная на рисунке 1.8.
Модель жизненного цикла ЕРС-проекта корпорации «Шелл» также
предлагает выделение пяти основных этапов: оценка бизнес-возможности, выбор
проекта, разработка проекта, реализация проекта, эксплуатация объекта.
Последовательность также линейная.
В проанализированных трех комплектах корпоративных стандартов
(проекты документов, на сегодняшний день не приняты) разработанных для
российских ЕРС-заказчиков выделяется три стадии:


прединвестиционную,
Инвестиционного

на

которой

предложения,

осуществляется

Бизнес-плана

проекта,

разработка
Обоснования

инвестиций (по решению руководства Компании);
 инвестиционную, на которой осуществляются: разработка и экспертизы
ТЭО,

в

т.ч.

проектно-изыскательские

работы,

разработка

рабочей

документации; строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также
ввод объекта в эксплуатацию;
 постинвестиционную, на которой осуществляется эксплуатация объекта.

32

Hutchinson, R. and H. Wabeke (2006). Opportunity and Project Management Guide – 2006 edition. 2006, Shell
International Exploration and Production B.V.
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Для ЕРС-заказчика жизненный цикл проекта исключает как правило
прединвестиционную фазу (хотя могут быть и исключения).
По мнению Морриса П. усилия на предпроектной стадии ЕРС-проектов
существенно влияют на все показатели проекта на протяжении всего его
жизненного цикла33.
Специалисты Общества нефтегазовых инженеров (Society of Petroleum
Engineers)34

и

Института

строительной

отрасли35

выделяют

следующие

улучшения, достигаемые за счет предпроектной интеграции:
 Повышение предсказуемости затрат;
 Снижение затрат;
 Повышение предсказуемости сроков;
 Сокращение сроков;
 Оптимизация содержания проекта;
 Улучшение показателей безопасности и охраны труда.
В целом на этапе разработки проекта определяются и закрепляются затраты,
связанные с будущим созданием и эксплуатацией возводимого объекта. На стадии
проектирования принимаются решения, определяющие и закрепляющие затраты,
необходимые на всех последующих стадиях и этапах реализации и эксплуатации.
Из концепции управления стоимостью на протяжении всего жизненного
цикла становится очевидно, что управление затратами проекта наиболее
эффективно на стадии разработки проекта, а не на стадиях реализации и
эксплуатации, когда проект уже утвержден и вытекающие из этого проекта
бюджеты и планы разработаны и согласованы. Отсюда вытекает, что снижение
себестоимости экономичной инновации наиболее доступно и эффективно на
этапах ее разработки. И данное снижение возможно за счет интеграции

33

Morris, P.W.G. (1994) The Management of Projects. London: Thomas Telford.
McGee, M.D., P.R. DeFoe, D.I. Robertson and J.D. McConnell (2000) Improving Asset Performance Through
Application of a Structured Decision Process. Society of Petroleum Engineers, (SPE 60852).
35
Song, L. (2005). “Integrating construction supply chain through contractor early design involvement: Opportunities and
verification.” Technical Rep., Univ. of Houston, Houston, Tex.
34
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предпроектной разработки с другими этапами осуществления ЕРС-проекта путем
интеграции всех решений и усилий со стороны основных участников проекта36.
Так

корпорация

«Saudi

Aramco»

начало

в

конце

1990-х

годов

систематическое улучшение процессов управления ЕРС-проектами, в том числе
на основе предпроектной интеграции. В отчете компании37 говорится о том, что в
2006 году в результате внедрения подходов и принципов предпроектной
интеграции

продолжительность

ЕРС-проектов

(более

50

проектов

реализовывалось в год) сократилась на 28%. Доля проектов, реализованных в срок
увеличилась с 40-50% до 80-90%. Также улучшились качество результатов,
сократилась продолжительность работ по началу функционирования объектов,
улучшились показатели безопасности.
Корпорация «ChevronTexaco»38 также изменила свои корпоративные
стандарты управления ЕРС-проектами, включила в них детальное описание
процессов предпроектной интеграции. В результате внедрения стандартов
показатели соблюдения сроков и бюджетов улучшились в 80% реализованных
проектов39.
Следует отметить, что предпроектная интеграция и подход РЕрС создают
новые возможности для ЕРС-контракторов, которые традиционно включались в
проект только в момент, непосредственно предшествующий подписанию ЕРСконтракта. Но данные возможности находятся за пределами традиционных ЕРСконтрактов. Многие специалисты отмечают наличие данных возможностей,
которые создают дополнительную ценность для всех участников проекта и
сопровождаются улучшением стоимостных и временных показателей проекта в
целом, и рекомендуют ЕРС-контракторам:

36

Лазник А.А., Афанасьев В.Я., Каверин А.А., Линник Ю.Н., Линник В.Ю. Совершенствование системы
управления проектами в области строительства объектов нефтяной отрасли // М.: Вестник Университета
(Государственный университет управления). – 2015– №4 – с. 5-10.
37
Palmer, J. And T. Mukherjee (2006). Keynote: Megaproject Execution. Society of Petroleum Engineers, 2006 (SPE
103038).
38
Gregory, J. (2002) ChevronTexaco Project Development and Execution Process. Proceedings of Government/Industry
Forum: The Owner’s Role in Project Management and Preproject planning, 2002: 28-34.
39
Horton, R.S. (2002) Worldwide Power and Gasification – The Year in Review: Merger, Milestones and Management
Vision. San Francisco, California: Gasification Technologies Council.
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 Самостоятельно выходить на заказчиков ЕРС-проектов с инициативой
заключения отдельных контрактов на их участие в предпроектной
разработке.

Данные

контракты

могут

быть

консалтингового

или

аналитического характера;
 Активизировать взаимодействие с заказчиками на предмет подписания
контрактов PMS и PMC, предполагающие вовлечение контракторов на
этапы предпроектной разработки;
 Расширять в своих корпоративных стандартах представления о моделях
жизненного цикла ЕРС-проектов, с включением в модель предпроектной
разработки.
Следующим важным компонентом корпоративного стандарта является
структурная декомпозиция работ по проекту (WBS – Work Breakdown Structure),
которая разбивает фазы и стадии проекта на более мелкие комплексы работ.
Структурная декомпозиция работ обеспечивает возможность полноценного
управления

проектом,

превращает

проект

в

набор

управляемых

и

контролируемых элементов. Структурная декомпозиция работ по проекту
является основой для формирования бюджетов проекта, календарного плана,
определения ресурсных потребностей, определения объемов выполнения работ,
идентификации рисков, структуры представления информации о проекте в
отчетной документации.
Подробная структурная декомпозиция EPC(M)-проекта

предлагаемая

Институтом строительной отрасли40, представлена в Приложении №1 к данному
исследованию.
Следующим важным элементов корпоративных стандартов по управлению
ЕРС-проектами является определение типовой организационной структуры
управления компанией и проектом.
На рисунке 1.9 показана организационная структура управления ЕРСконтрактора «Бектель», а на рисунке 1.10 приведена типовая организационная
структура управления отдельным ЕРС-проектом41.
40

Construction Industry Institute (1998). “PEpC: A breakthrough project delivery system that improves performance by
reforming owner, contractor, supplier relationships.” Publication RR130-11, Austin, Tex.
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«Бехтель» реализует работу на основе совмещенного проектирования и
строительства. На первой стадии проектирования, технологическую часть проекта
компания может выполнять в основном собственными силами (хотя если речь
идет о не сложном проекте, то все проектные работы могут быть переданы на
аутсорсинг) с привлечением в необходимых случаях специалистов из других
компаний.
В большинстве своем в различных проектах строительные работы
начинаются при 15%-ной готовности рабочей документации. Таким образом,
интеграция деятельности и комплексная реализация процессов проектирования и
строительства приводит к значительному повышению уровня организации
производства, сокращению суммарных затрат времени и снижению
себестоимости объектов.
Работы по контракту управляются руководителем проекта (проектменеджером), который назначается на стадии технико-экономического
обоснования и несет полную ответственность за реализацию проекта. В его
подчинении находится команда проекта, сформированная на время
осуществления проекта, члены которой остаются в двойном подчинении и несут
ответственность как перед руководителем проекта, так и перед своим
руководством.
Таким образом, в компании «Бехтель» организационная структура
управления построена на принципе «сильной матрицы», т.е. такой матричной
организационной структуры управления, которая предполагает доминирование
полномочий
руководителя
проекта
(программы)
над
полномочиями
руководителей функциональных подразделений.

41

Мариневич Е.Ю. Управление инвестиционно-строительными проектами на основе интегрированных контрактов:
08.00.05 дисс. …канд. экон. наук / М.: Государственный университет управления, 2010г. – с. 23.

40

Рисунок 1.9 - Организационная структура управления компанией «Бехтель Групп»
Источник:Steinberg, H.M. (2016) Understanding and Negotiating EPC Contracts, Volume 1: The Project Sponsor’s Perspective, Gower.
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Рисунок 1.10 - Типовая организационная структура управления ЕРС-проектом в компании «Бехтель Групп»
Источник:Steinberg, H.M. (2016) Understanding and Negotiating EPC Contracts, Volume 1: The Project Sponsor’s Perspective, Gower.
.
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1.4. Международные стандарты и наилучшие практики внедрения
EPC(M)-контрактов в нефтегазовой отрасли
В виду того, что

работы

по

осуществлению ЕРС(M)-контрактов,

представляют собой проект, то в рамках управлению ЕРС(M)-контрактами в
настоящее время в полной мере применимы методы и инструменты управления
проектами (project management)42.
Выявление
осуществляется

и

закрепление

сегодня

лучшего

различными

опыта

управления

национальными

и

проектами

международными

организациями. Наиболее значимый вклад в закрепление и распространение
лучшего опыта проектного управления вносят национальные и международные
ассоциации по управлению проектами. Наиболее известными ассоциациями в
области

управления

проектами

являются

американский

PMI

(Институт

управления проектами, Project Management Institute), в большей части европейская
ISO (Международная организация по стандартизации, International Organization
for Standardization), GAPPS (Международный альянс по разработке Стандартов
управления проектами,
британская

APM

Global Alliance for Project Performance Standards),

(Ассоциация

по

управлению

проектами

Соединенного

Королевства, Association for Project Management), японская PMAJ (Ассоциация по
управлению проектами Японии

Project Management Association of Japan) и

некоторые другие. В России действуют две наиболее авторитетные организации –
российское представительство американского Институт управления проектами, а
также российская ассоциация «Совнет», являющаяся членом Международной
ассоциации управления проектами. В сфере управления ЕРС-проектами заметную
работу по выявлению, стандартизации и распространению лучшего опыта
выполняют Институт строительной отрасли США (Institute of Construction
Industry) и Институт проектных аналитиков (Institute of Project Analysts).
В

качестве

основного

результата

деятельности

профессиональных

организаций по упорядочению наиболее эффективных методов и инструментов
42

Project Management Institute. (1996) A Guide to The Project Management Body of Knowledge., PMI Standard
Committee, PMI Publications.
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управления проектами выступают так называемые стандарты по управлению
проектами. Анализ различных стандартов и документов, определяющих методы,
средства, инструменты и процессы управления проектами, позволил выявить
следующие стандарты:
1. Международные стандарты управления проектами:


ISO 21500:2012, Guidance on project management. Руководство по
менеджменту проектов43;



ISO 10006:2005, Quality management systems. Guidelines for quality
management in projects. Системы менеджмента качества. Руководство
по менеджменту качества при проектировании44.

2. Национальные стандарты управления проектами:


ГОСТ Р 54869—2011 «Проектный менеджмент. Требования к
управлению проектом» (РФ)45;



ГОСТ Р 54870—2011 «Проектный менеджмент. Требования к
управлению портфелем проектов» (РФ)46;



ГОСТ Р 54871—2011 «Проектный менеджмент. Требования к
управлению программой» (Россия)47;



NASA Project Management (США) -

стандарт разработан для

управления космическими проектами в 1995 г. (для внутреннего
использования)48;


BSI BS 6079 (British Standards Institution British Standard 6079,
Великобритания) - описывает полный набор процедур и механизмов

43

ISO 21500:2012, Guidance on project management. [Electronic resource] – Mode of access: https://www.iso.org/
standard/50003.html (Дата обращения 14.02.2017).
44
ISO 10006:2005, Quality management systems. Guidelines for quality management in projects.
45
ГОСТ Р 54869—2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. – М.: Стандартинформ,
2012.
46
ГОСТ Р 54870—2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов. – М.:
Стандартинформ, 2012.
47
ГОСТ Р 54871—2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению программой. – М.: Стандартинформ,
2012.
48
NASA Project Management USA 1995. [Electronic resource] – Mode of access: https://www.nasa.gov/vpmc/ (Дата
обращения 05.12.2016).
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по управлению проектами, имеет широкое применение во многих
областях производства, общественном секторе49;


APM Body of Knowledge (APMBOK Association for Project Manager,
Великобритания)50;



OSCEng (Occupational

Standards

Council

for

Engineering,

Великобритания) - стандарты компетенции для УП, впервые издан в
1997 г. Последняя версия — 1999 г.51;


DIN

69901 (Deutsches

Institut

für Normung

69901,

Германия)

-

определяет основы проектного менеджмента. DIN сотрудничает с
IPMA, впервые вышел в 1987 году52;


V-Modell (Германия) – разработан в 1992 году, представляет собой
набор стандартов в области проектов, касающихся разработки новых
продуктов. Является основным, в первую очередь, для немецких
федеральных административных и оборонных проектов53;



Hermes method (Швейцария) - метод управления разработкой и
реализацией

проектов

в

области

информационных

и

коммуникационных технологий, используется с 1975 года54;


ANCSPM (Australian

National

Management, Австралия) -

Competence

Standards

in

Project

стандарт компетенции для управления

проектами , впервые опубликован в 199655;


CAN/CSA-ISO 10006-98 (Качество бизнеса и окружающей среды,
Канада)56;



P2M (Япония) - стандарт по управлению инновационными проектами и
программами предприятий, базирующийся на опыте Японии. Первая

49

BSI BS 6079 (British Standards Institution British Standard 6079, UK).
APM Body of Knowledge APMBOK Association for Project Manager, UK.
51
OSCEng (Occupational Standards Council for Engineering, UK 1999).
52
DIN 69901 (Deutsches Institut für Normung 69901, Germany 1987). [Electronic resource] – Mode of access:
http://www.din.de/de/meta/suche /62730!search?query=69901 (Дата обращения 25.03.2017).
53
Sonia Y. de Leon, Susan L. Meacham, Virginia S. Claudio (2003) Global handbook on food and water safety.
54
Там же.
55
ANCSPM (Australian National Competence Standards in Project Management).
56
CAN/CSA-ISO 10006-98 (Canada). [Electronic resource] – Mode of access: https://www.scc.ca/en/standardsdb/
standards/7041 (Дата обращения 28.04.2017).
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редакция опубликована в ноябре 2001 года. Главное преимущество
Р2М - это акцент на выработку инновации как подхода к управлению
программами и управление ожиданиями заинтересованных лиц57;


C-PMBOK (China Project Management Knowledge System and IPMP
Competence Baseline, Китай) - опубликован в 2002 году58;



South African NQF4 (South African National Qualifications Framework,
ЮАР) - стандарты компетенции для УП59;



CEPM (Индия)60;



PROMAT (Южная Корея)61.

3. Стандарты с расширенной географией применения:


PMBoK Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge,
США)

- международный признанный стандарт, разработанный

Американским

институтом

управления

проектами

PMI

(Project

Management Institute) и определяющий знания, навыки, инструменты и
методики, соответствующие требованиям проекта62;


PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment) - структурированная
методика по управлению проектами, одобренная правительством
Великобритании63;



Microsoft Solutions Framework (MSF) - это методология ведения ITпроектов, разработанная компанией Microsoft64;



Oracle Application Implementation Method (AIM) - методика внедрения
готовых приложений, разработанная компанией Oracle для внедрения
пакета готовых приложений Oracle E-Business Suite. Основную суть
методики составляет адаптация бизнес-процессов к применению

57

P2M (A guidebook of Project and Program Management for Enterprise Innovation, Japanese 2001).
C-PMBOK (China Project Management Knowledge System and IPMP Competence Baseline 2002).
59
South African NQF4 (South African National Qualifications Framework 2001).
60
Sonia Y. de Leon, Susan L. Meacham, Virginia S. Claudio (2003) Global handbook on food and water safety.
61
Там же.
62
PMBoK Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge, USA).
63
PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment, UK). [Electronic resource] – Mode of access:
http://www.cimaglobal.com/Documents/Imported Documents/PRINCE2_P5_article.pdf (Дата обращения 14.02.2017).
64
Sonia Y. de Leon, Susan L. Meacham, Virginia S. Claudio (2003) Global handbook on food and water safety.
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информационных технологий и, одновременно, адаптации этих самых
информационных технологий к конкретным бизнес-процессам65.
4. Стандарты оценки компетенции менеджера проекта:


ICB IPMA Competence Baseline (International Competence Baseline
International Project Management Association IPMA) - был разработан на
основе британских, швейцарских, немецких и французских стандартов
компетенции. Каждая национальная ассоциация вправе устанавливать
свои стандарты компетенции, базируясь на ICB и местную культуру66;



НТК - Национальные требования к компетентности специалистов
(Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ», Россия)67;



PMCDF (США)

-

Project

Management

Competence

Development

Framework. Стандарт разработан Институтом управления проектами –
PMI, в качестве руководства для специалистов и организаций по
управлению профессиональным развитием менеджеров проектов68;


NCB UA (National Competence Baseline, Version 3.0 Национальные
требования к компетентности специалистов, Украина)69;



ГОСТ

Р

52807-2007.

Руководство

по

оценке

компетентности

менеджеров проектов (Россия)70;


Project Managers Global

Alliance for Project Performance Standards -

Международный Стандарт оценки практической компетентности
менеджеров проектов (GAPPS, Австралия)71.
Национальные и международные стандарты очень активно используются в
организации управления ЕРС-проектами. Но их рассмотрение представляется
избыточным для настоящего исследования. Тем более, что обычно ЕРС-заказчики
65

Там же.
ICB IPMA Competence Baseline (International Competence Baseline International Project Management Association
IPMA).
67
Воропаев В.И. «СОВНЕТ» Национальные требования к компетентности специалистов версия 3.0: управление
проектами/ М.: Российская ассоциация управления проектами, 2010.
68
PMCDF (Project Management Competence Development Framework USA).
69
NCB UA (National Competence Baseline, Version 3.0) [Electronic resource] – Mode of access: http://kngrup.com/publications/articles/ projectmanagement/18-ncb-ua (Дата обращения 14.02.2017).
70
ГОСТ Р 52807-2007 Руководство по оценке компетентности менеджеров проектов. – М.: Стандартинформ, 2009.
71
A Framework for Performance Based Competency Standards for Global Level 1 and 2 Project Managers Global
Alliance for Project Performance Standards, GAAPS Australia.
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и ЕРС-контракторы (равно как и другие участники проекта) изменяют и
адаптируют
особенностей

типовые

стандарты

деятельности

с

своих

учетом

специфики

организаций.

ЕРС-проектов

В результате

и

возникают

корпоративные стандарты управления ЕРС-проектами. Именно на них имеет
смысл остановиться более подробно, так как они закрепляют подходы, методы,
модели, инструменты, процессы и лучший опыт управления ЕРС-проектами.
Также

целесообразно

остановиться

на

некоторых

моделях

Института

строительной отрасли, в которых произведена определенная адаптация типовых
стандартов к специфике ЕРС-проектов.
Многие

заказчики

ЕРС(M)-контрактов,

нефтегазовые

компании

и

корпорации, в начале 2000-х годов начали обновлять свои корпоративные
стандарты управления ЕРС-проектами, так чтобы преодолеть слишком узкое и
оперативное представление о проекте, как о просто механизме достижения ранее
определенных результатов, и закладывать в стандарты более интегральное
представление о проекте, как о сложном комплексе мероприятий, в рамках
которого не только достигаются, но и прежде всего определяются результаты. Ван
дер Вейде Дж.72 в своей работе исследует изменения в стандартах управления
проектами корпорации «Шелл» и подчеркивает, что руководство корпорации
сознательно стало уделять намного больше внимания и выделять больше ресурсов
для решения задач на предпроектных стадиях.
В 2002 году в корпорации «Шелл» появился новый стандарт, который
назывался достаточно характерно – «Новые способы работы» (New Ways of
Working). В этом стандарте в еще большей степени подчеркивалась важность
предпроектной фазы и рекомендовалось привлекать как основных поставщиков,
так и потенциальных ЕРС-контракторов к участию на предпроектной фазе ЕРСпроекта.
В области выявления лучших практик управления ЕРС-проектами активно
действуют две международные организации – Институт проектных аналитиков и
72

van der Weijde, G. (2008) Front-End Loading in the Oil and Gas Industry: Towards a Fit Front-End Development Phase.
Delft University of Technology, Delft.
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американский Институт строительной отрасли. Обе организации проводят
активные

исследования

строительными

лучшей

проектами.

практики

Особенно

управления

внимательно

инвестиционно-

изучается

практика

управления проектами на основе EPC-контрактов.
На основе изучения практического опыта ЕРС-контракторов, заказчиков и
поставщиков, участвующих в ЕРС-проектах, реализуемых в различных отраслях,
данные две организации выявляют так называемые области лучшей практики
(best practices) в управлении ЕРС-проектами.
Так Институт проектных аналитиков выявляет 12 областей лучшей
практики в управлении ЕРС-проектами (в терминологии данного Института они
называются VIP – value improving practices)73:
 Выбор технологических решений;
 Упрощение процессов управления и производства работ;
 Управление качеством;
 Минимизация отходов;
 Оценка конструктивных решений;
 Моделирование надежности процессов;
 Адаптация стандартов и спецификаций (Customizing Standards and
Specifications);
 Предупреждающее техническое обслуживание (Predictive Maintenance);
 Проектирование в привязке к создаваемым производственным мощностям
(Design-to-Capacity),

ориентированное

на

устранение

избыточных

мощностей и излишне затратных технологических решений;
 Оптимизация затрат на энергию;
 Трехмерное компьютерное моделирование;
 Функционально-стоимостной анализ (Value Engineering).
В работе Волкапа74 дается более подробное описание данных областей
лучшей практики управления ЕРС-проектами.
73

Independent Project Analysis (2008). Module 3 – Front-End Loading and Schedule.
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В работах некоторых исследователей вопросов управления ЕРС-проектами
и крупными инвестиционными проектами выделяется также ряд других областей
лучшей практики:
 Проектирование решений по управлению персоналом (Human Factors
Engineering)75;
 Определение бизнес-приоритетов проекта76;
 Оптимизация календарного планирования77;
 Контроль содержания проекта78;
 Планирование выполнения проекта79;
 Управление информацией в рамках всего цикла проектирования (Life Cycle
Engineering Information Management)80.
Но, пожалуй, самое полное и детальное описание областей лучшей
практики управления ЕРС-проектами предлагает Институт строительной отрасли.
Материалы именно этой организации имеет смысл изучить более подробно.
В феврале 2014 года данным институтом был выпущен очередной отчет,
посвященный лучшей практики управления ЕРС-проектов81. В отчете выявлено
15 наиболее значимых областей управления ЕРС-проектами, в которых можно
выделить определенные подходы, позволяющие повысить вероятность успеха
проекта и повысить эффективность проектов. Имеет смысл кратко остановиться
на каждой из выявленных лучших практик.
Первой, как по значимости, так и по месту в проекте, областью лучшей
74

Walkup, G.W. and J.R. Ligon (2006). The Good, the Bad and the Ugly of the Stage-Gate Project Management Process in
the Oil and Gas Industry. Society of Petroleum Engineers (SPE 102926).
75
Rensink, H.J.T. and M.E.J. van Uden (2004). Human Factors Engineering: An Up Front Engineering “Level of
Protection” Leading To Improved Human Efficiency, Better System Performance And Life Cycle Cost Reductions – Part
1: The Development Of A Human Factors Engineering Strategy In Petrochemical Engineering And Projects. Society of
Petroleum Engineers, (SPE 86681).
76
McCuish, J.D. and J.J. Kaufman (2002). Value Management & Value Improving Practices. Society of American Value
Engineers .
77
Palmer, J. And T. Mukherjee (2006). Keynote: Megaproject Execution. Society of Petroleum Engineers, 2006 (SPE
103038).
78
Там же.
79
Там же.
80
McCuish, J.D. and J.J. Kaufman (2002). Value Management & Value Improving Practices. Society of American Value
Engineers .
81
Construction Industry Institute (2014) CII Best Practices Guide: Improving Project Performance. CII Implementation
Strategy Committee, Version 4.0, February 2014.
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практики выделяется так называемое предпроектное планирование (1) (Front
End Planning), которое по сути осуществляется до непосредственно начала ЕРСпроекта и включает в себя: определение вариантов осуществления проектов,
определение границ и содержания проекта, анализ распределения затрат по
жизненному циклу проекта, исследование возможных строительных участков,
проведение анализа воздействия на окружающую среду, концептуальное
проектирование,

технико-экономическое

обоснование,

укрупненное

территориальное проектирование, планирование закупок и поставок, определение
системы

контроля

проекта.

Критически

важными

для

предпроектного

процедур

предпроектного

планирования является:
 Определение

и

использование

четких

планирования;
 Обеспечение адекватного концептуального проектирования до перехода
непосредственно к проектным работам;
 Тщательное изучение текущих условий реализации проекта;
 Определение ключевых участников проекта и консолидация их интересов;
 Выявление принципиально новых характеристик в планируемом проекте;
 Ранее

вовлечение

ЕРС-контракторов,

субконтракторов

и

будущих

владельцев в процесс предпроектного планирования.
На основе анализа 609 ЕРС-проектов с общим бюджетом 37 млрд. долларов
Институт строительной отрасли определил, что в результате применения лучшей
практики предпроектного планирования обеспечивается снижение затрат на 10%,
сокращение продолжительности проекта на 7%, и уменьшение количества
существенных изменений в проектах на 5%.
В настоящее время цели и содержание предпроектных стадий ЕРС-проекта
различными авторами в различных компаниях определяются по-разному. Данный
вопрос имеет смысл прояснить детальней, так как для ЕРС-контрактора (равно
как и для заказчика) достаточно важно понимать, к каким конкретно работам у
них

появляется

возможностью

подключаться

в

рамках

предпроектной

интеграции.
51

Институт проектных аналитиков считает, что предпроектная часть (front-end
development) проекта направлена на тщательное описание и определение проекта
в целом и предполагает ответ на основные вопросы – зачем (цели), что
(результаты), когда (сроки), как (технологии), где

(расположение) и кто

(участники проекта)82.
В таблице 1.8 приведены термины, используемые в различных источниках
для описания содержания разработки проекта, которую часто разбивают на три
подэтапа.
Таблица 1.8 - Терминология, используемая для описания содержания
предпроектной разработки
Источник

Первый подэтап
Второй этап
Третьий этап
разработки проекта разработки проекта разработки проекта
Тернер Дж.Р.83
Концепция проекта
Обоснование
Проектирование
(Concept)
проекта (Feasibility)
(Design)
Моррис П. И Хью
Предобоснование
Обоснование
Проектирование
Дж.84
(Prefeasibility)
проекта
Остерхюс Э., Пан Определение бизнесКонцептуальное
Основное
И., Оствегель Э., де
кейса (Business case
проектирование
проектирование
Клейн Дж.85
definition)
(Conceptual design)
(Basic engineering)
Институт проектных
Оценка (Appraisal)
Отбор (Select)
Определение
86
аналитиков
(Define)
Стандарты «Шелл»87
Оценка (Assess) –
Отбор – FED 2 Определение – FED3
FED1
Стандарты
Идентификация
Отбор Разработка (Develop)
88
«ChevronTexaco»
(Identify)
Институт
Оценка (Business
Обоснование Разработка (front-end
строительной
assessment)
engineering
отрасли89
development)
Источник: разработано автором.

Второй

областью

лучшей

практики

выделяется

обеспечение

согласованности (2), где под согласованностью (alignment) понимается такое
82

Swift, N. (editor) (2008). Introduction to Benchmarking. Shell Global Solutions Project Services.
Turner, J.R. (1999) The handbook of project-based management – Improving the processes for achieving strategic
objectives. 1999, 2nd edition, London: McGrawHill.
84
Morris, P. W. G., and G. H. Hough (1987). The anatomy of major projects. Chichester, UK: Wiley.
85
Oosterhuis, E.J., Y. Pang, E. Oostwegel and J.P. de Kleijn (2008). Front-End Loading Strategy – A strategy to achieve
2x2 goals. Nijkerk: NAP.
86
Burroughs, S. (2007) Metrics Primer. Independent Project Analysis, Presentation for the Industry Benchmarking
Consortium (confidential).
87
Shell Global Solutions (2008). Value-improvement processes – Unlock opportunities.
88
Okoro, B., (2005) Chevron Project Development and Execution Process (CPDEP) – Overview Presentation to NSE.
Nigerian Society of Engineers.
89
Smith, C.C. (2000). Improved project definition ensures value-added performance – Part 1& Part 2. Hydrocarbon
processing, 79 (8+9).
83
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состояние, когда все участники проекта разделяют общие цели и задачи проекта,
работают с приемлемым уровнем понимания друг друга, обеспечивают
рационального разделения труда, а также когда цели и задачи одного уровня и
стадии проекта без искажений транслируются на другие уровни и стадии проекта.
Ключевыми задачами, обеспечивающими согласованность участников и
элементов ЕРС-проектов, являются следующие:
 Все заинтересованные стороны проекта (представители заказчика, ЕРСконтрактора, основных субконтракторов, будущего владельца и т.п.)
адекватно представлены в процессах принятия решения по проектам;
 Лидеры проекта определены, понимают свои роли и принимаются другими
участниками проекта;
 Определены

приоритеты

в

основных

целях

проекта

(стоимость,

продолжительность, безопасность, качество);
 Коммуникации между участниками проекта открытые и эффективные;
 Совещания проводятся регулярно, вовремя и продуктивно;
 Культура командной работы способствует доверию и честности между
участниками проекта;
 Система мотивации способствует достижению поставленных целей.
Применение лучшей практики по обеспечению согласованности позволяет
снизить затраты на 6,5%, сократить продолжительность на 8,4% и уменьшить
количество изменений в проекте на 7,6% (по стоимости проекта).
Более подробно лучшая практика обеспечения согласованности описана в
следующих документах Института строительной отрасли:
В качестве важной области лучшей практики управления ЕРС-проекта
Институт строительной отрасли90 также выделяет управление материалами (3)
(PEpC). Под управлением материалами понимается масштабный и сложный
процесс, состоящий из организаций, технологий, процедур, вовлеченных в
определение требований к материалам, определение источников материалов,
90

Construction Industry Institute (2014) CII Best Practices Guide: Improving Project Performance. CII Implementation
Strategy Committee, Version 4.0, February 2014.

53

отбор поставщиков, закупки, обеспечение и контроль качества, сопровождение,
транспортировку, перемещение документации и информации, связанной с
движением

материалов.

Реализация

целостных

программ

управления

материалами позволяет обеспечить предсказуемость результатов ЕРС-проектов,
затрат, качества и безопасность условий труда. Лучшая практика в области
управления материалами в себя включает:
 Использование интегрированных процессов планирования потребности в
ресурсах, предполагающих подключенность к ним всех поставщиков;
 Разработку и

реализацию стратегии

обеспечивающих

согласованность

закупок и

действий

всех

поставок проекта,
поставщиков

и

транспортировщиков;
 Интеграцию

информационно-технологических

систем

управления

материалопотоками.
Таблица 1.9 - Экономия бюджета при использовании подхода РЕрС (в % от
стоимости фаз проекта)
№

Название фазы проекта

Минимально
Максимально
ожидаемая экономия ожидаемая экономия
бюджета фазы ЕРС- бюджета фазы ЕРСпроекта
проекта
1. Предпроектные исследования
1,1
1,4
2. Формирование команды проекта
0,1
0,7
3. Предварительное проектирование
4,6
6,6
4. Формирование оценок бюджета, 3,6
4,1
продолжительности
5. Обеспечение оборудованием
2,3
4,2
6. Обеспечение типовыми материалами 4,5
5,6
7. Детальное проектирование
9,1
18,4
8. Проектирование организации работ
2,4
2,7
9. Строительные работы
10,1
11,5
10. Монтаж оборудования и подготовка 26,7
35,8
объекта
11. Начало операций
5,6
6,5
12. Документация
3,6
4,1
Источник: Construction Industry Institute (2014) CII Best Practices Guide: Improving Project
Performance. CII Implementation Strategy Committee, Version 4.0, February 2014.

Лучшая практика управления материалами по результатам анализа
позволяет сэкономить на ускорении денежных потоков до 24%, сократить затраты
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на использование складских площадей и обработки материалов до 21%, повысить
производительность труда на 16%, сократить управленческий персонал на 15%.
Следует обратить внимание, что наибольшая экономия достигается в
рамках монтажа оборудования и подготовки объекта к началу эксплуатации. Это
не случайно. Так как РЕрС направлен в первую очередь на интеграцию усилий
всех участников проекта в области обеспечения и монтажа оборудования. Также
заметная экономия возникает в детальном проектировании и в строительных
работах.
Четвертой областью лучшей практики Институтом строительной отрасли
выделяется планирование начала эксплуатации (4). Институтом выявляется
строгая корреляция между детальностью и тщательностью планирования начала
эксплуатации и безболезненностью и успешностью передачи объекта в
эксплуатацию.

Лучшая

практика

в

этой

области

предполагает

четкую

формулировку и регламентацию процесса начала эксплуатации, определение
сроков, бюджетов и ответственных, выявление рисков и планирование
оптимизационных мероприятий.
Лучшая практика планирования начала эксплуатации позволяет сэкономить
бюджет проекта на 5,7%, сократить продолжительность на 9%.
Следующая область лучшей практики управления ЕРС-проектами – это
формирование команды проекта (5). Лучшая практика командообразования
предполагает формирование:
 Доверительных отношений между членами команды проекта;
 Коллективного чувства ответственности;
 Четкого распределения ответственности между членами команды;
 Чувства гордости за команду;
 Открытых коммуникаций и обратной связи;
 Процессов управления конфликтами.
По результатам анализа различных проектов Институт строительной
отрасли приходит к выводу, что лучшая практика командообразования позволяет
сократить продолжительность проекта на 6%.
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Далее в качестве области лучшей практики выделяется установление
партнерских отношений (6) между организациями – участниками проекта.
Данная область характеризуется следующими положениями:
 Отношения между организациями – участниками проекта должны иметь
четкую и понятную договорную основу и не подвергаться постоянной
переоценке и изменениям;
 Между организациями – участниками проекта необходимо обеспечить
высокий уровень консолидации интересов;
 Между организациями – участниками проекта необходимо распределить
риски в соответствии с их участием в проекте;
 Отношения между организациями должны строиться на систематичной
основе и не зависеть от поведения отдельных людей.
Лучшая практика в установлении партнерских отношений позволяет
снизить бюджет проекта на 10%, сократить продолжительность проекта на 20%,
повысить качество на 42%.
Управление качеством (7) представляет собой достаточно традиционную
область лучшей практики управления ЕРС-проектом. В качестве основного
направления данной лучшей практики является внедрение систем менеджмента
качества, соответствующих стандартам ISO 9001. Никаких количество измеримых
результатов от использования данной лучшей практики Институт строительной
отрасли не представляет.
Выявление и анализ опыта (8) предлагается в качестве следующей
области лучшей практики. Выявление и анализ опыта должны рассматриваться
как часть общей системы управления знаниями. В рамках данной области
считается целесообразным:
 Регламентировать процессы документирования ценного опыта управления
проектами и распространения его среди всех участников проекта;
 Стимулирование неформальных процессов передачи знаний и опыта;
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 Проведение формальных тренингов и обучения по распространению
лучшего опыта.
В качестве квалифицируемых результатов от реализации лучшей практики
по

выявлению

и

анализу

опыта

управления

ЕРС-проектами

Институт

строительной отрасли предлагает 15% снижение проектных затрат, улучшение
показателей безопасности труда на 50%.
В качестве очередной области лучшей практики Институт строительной
отрасли предлагает бенчмаркинг (9), т.е. измерение показателей деятельности по
проектам и сопоставление их с показателями признанных лидеров в отрасли.
Наиболее значимые аспекты данной лучшей практики заключаются в следующем:
 Обеспечение приверженности к бенчмаркингу со стороны руководства
основных участников проекта;
 Проведение специализированных тренингов по бенчмаркингу;
 Формирование и использование количественных показателей (метрик)
проекта;
 Использование

результатов

бенчмаркинга

для

программ

развития

персонала.
Реализация лучших практик по бенчмаркингу сопровождается снижением
стоимости проекта на 6%, сокращением продолжительности на 25%, снижением
количества несчастных случаев в 2,5 раза.
Управление изменениями (10) представляется в рассматриваемом отчете
как достаточно важная область лучшей практики. В качестве важных принципов
эффективного управления изменениями выделяются:
 Поддержка

организационной

культуры,

способствующей

сбалансированному отношению к изменениям;
 Выработка и применение процедур выявления и оценки изменений;
 Внедрение

документальных

процессов

анализа,

согласования

и

утверждения изменений;
 Обеспечение системы контроля над осуществлением изменений.
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Лучшая практика управления изменениями сопровождается снижением
стоимости проекта на 10,2%.
Еще одной областью лучшей практики управления ЕРС-проектами является
предупреждение и разрешение конфликтов (11). Важнейшим компонентом
данной лучшей практики является организация и функционирование комитета по
конфликтам в рамках проекта. Комитет по конфликтам должен быть организован
заказчиком и ЕРС-контрактором. Они же должны определять полномочия и
состав комитета. Состав комитета должен быть нейтральным и сбалансированным
и не отражать точку зрения ни одного из участников проекта.
Количественных показателей, связанных с данной лучшей практикой,
Институтом строительной отрасли не предлагается
Оценка проектных рисков (12) является двенадцатой областью лучшей
практики управления ЕРС-проектами. Институт строительной отрасли считает,
что лучшая практика оценки проектных рисков должна в себя включать:
 Эффективные качественные и количественные процедуры выявления,
анализа и оценки рисков в комплексных проектах;
 Механизмы, в том числе контрактные, распределения рисков между
участниками проекта;
 Процедуры прогнозирования хода осуществления проекта на всех его
этапах.
Лучшая практика оценки проектных рисков сопровождается снижением
стоимости проекта на 9,4%, сокращение продолжительности на 10,1%,
сокращение затрат на изменения на 4,1%, улучшением показателя безопасности
деятельности и охраны труда на 48,2%.
Наконец, в качестве последней значимой области лучшей практики
управления

ЕРС-проектами

Институт

строительной

отрасли

выделяет

обеспечение нулевого уровня несчастных случаев (13) (zero accidents
techniques). Лучшая практика в данной области предполагает, что:
 Вопросы обеспечения безопасности и охраны труда должны входить в
повестку дня всех совещаний на любых уровнях и этапах проекта;
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 Для проекта должна быть разработана и утверждена программа обеспечения
нулевого уровня несчастных случаев; данная программа согласовывается
всеми участниками проекта;
 Система мотивации должна предполагать стимулирование выполнение
программы обеспечения нулевого уровня несчастных случаев;
 На местах проведения работ проводятся регулярные и внеплановые
проверки соблюдения требований к безопасности и охране труда;
 Руководство основных участников проекта должна проявлять постоянную
заинтересованность и вовлеченность в решение вопросов обеспечения
нулевого уровня несчастных случаев.
Осуществление лучших практик по обеспечению нулевого уровня
несчастных случаев сопровождается существенным улучшением показателя
обеспечения безопасности – в 2 раза91.
Кроме перечисленных выше областей лучшей практики управления ЕРСпроектами в отчете Института строительной отрасли также содержатся еще две
области

–

обеспечение

конструктивности

(constructability)

и

внедрение

результатов исследований Института строительной отрасли. Эти две области
можно признать не основными. Обеспечение конструктивности в большей
степени

имеет

отношение

к

решению

инженерно-технических,

а

не

управленческих задач. Вторая область представляется в большей степени
маркетинговым усилием Института строительной отрасли.

91

Лазник А.А., Линник В.Ю. Определение областей лучшей практики управления EPC(M)-проектами на
основании анализа мирового рынка
// М.: Вестник Университета (Государственный университет
управления). – 2017 – №6 – с. 28-34.

59

Выводы по главе 1
Исследования, выполненные в рамках первой главы диссертационной
работы, позволили сделать следующие выводы:
1.

Проведённый анализ рынка инжиниринговых услуг показал, что 3/4

мирового рынка приходится на строительный инжиниринг, оставшаяся часть
распределена между технологическим и консультационным. В рамках оказания
инжиниринговых услуг используются множество договорных моделей, из
которых ЕРС и ЕРСМ – являются универсальными и охватывают полный цикл
работ, так же данные контракты трансформируются, образуя новые формы в
большинстве случаев усеченные.
2.

В последние десятилетия рынок инжиниринговых услуг ускорено

развивался благодаря активной передаче большого объема работ более дешевым
подрядчиками из развивающихся стран азиатского региона. В нефтегазовой
отрасли

инжиниринговые

услуги

начали

оказываться

нефтесервисными

компаниями с середины XX века, на данный момент портфель нефтегазовых
проектов составляет почти четверть (23,3%) портфеля мирового рынка
инжиниринговых услуг.
3. На основании анализа международных стандартов и лучших практик
управления EPC(M)-проектами, были сделаны выводы, что

использование

данных инструментов управления влияет на затраты, возникающие в рамках
бюджета проекта, сокращает продолжительность проекта, повышает общую
производительность и расширяют границы проекта.
4. Установлено, что инжиниринговые компании организуют работу на
основе совмещенного проектирования и строительства так как данная интеграция
процессов приводит к повышению организации производства, сокращению
временных затрат и снижению себестоимости. Данная интеграция находит свое
место в жизненном цикле проекта и организационной структуре компании.
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ГЛАВА 2. Использование зарубежных подходов и практик к реализации
EPC(M)-проектов в российском нефтегазовом комплексе
2.1.

Особенности

развития

рынка

EPC(M)-услуг

в

российском

нефтегазовом комплексе в условиях нестабильности мировой экономики
В России, рынок EPC(M) услуг начал зарождаться в начале XI века.
Возникновение его во многом связано с усложнением деятельности компаний
нефтегазового комплекса и появлением на рынке узкоспециализированных
компаний. Тем не менее, российский рынок инжиниринговых контрактов в
настоящее время трудно назвать сформировавшимся92. Несмотря на большое
количество отечественных игроков на рынке и значительное число заключенных
EPC(M)-контрактов, доля крупных завершенных проектов очень мала.
Проектно-изыскательские организации, появившиеся в России сразу же
после

Октябрьской

революции,

являются

прообразом

современных

инжиниринговых компаний. В этот период еще не существовало единых
стандартов, норм и методик на выполнение проектных работ в различных
отраслях, в связи с чем, встал вопрос о создании государственных комплексных
научно-практических организаций по проблемам проектирования. В этот же
период стали зарождаться и проектные институты энергетического профиля.
Новый этап развития нефтяной промышленности в СССР, когда в Западной
Сибири приступили к освоению крупных месторождений нефти, обусловил
возникновение потребности в научно-проектном обеспечении строительства
нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих объектов. К середине 70-х годов, в
стране функционировало порядка 1,5 тыс. проектных и изыскательских
организаций, благодаря которым были реализованы важнейшие для развития
страны проекты по строительству нефтепроводов и нефтеперерабатывающих
заводов.
В 90-е годы, упадок в инженерно-строительной сфере привел к сокращению
численности проектных организаций и конструкторских бюро, что привело к
92

Миловидов К.Н., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Нефтегазообеспечение глобальной экономики: учебное пособие /
М.: ЦентЛитНефтеГаз,2006. – с. 135.
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значительному техническому отставанию России от мировых стандартов. В это
же время начался процесс формирования российских ВИНК.
Начиная с 2000-х годов, формируется спрос на услуги инжиниринговых
компаний, в основном за счет государственных заказов и государственных
корпораций, что привлекло на российский рынок крупнейших мировых игроков
EPC(M) услуг. При этом одним из основных недостатков привлечения
зарубежных компаний являлась и является в настоящее время их высокая цена за
предоставляемые по контракту услуги. Это, в свою очередь дало толчок к
появлению и развитию отечественных инжиниринговых компаний, которые
сформировались за счет существовавших ранее структур. На раннем этапе
развития современного российского рынка инжиниринговых услуг, в 2004—2008
гг., наиболее распространенным явлением было слияние и поглощение компаний
с в результате чего образовывались крупные инжиниринговые компании. По
мнению аналитиков93, этому способствовали следующие объективные причины:
 расширение предприятий и увеличение объемов единичных заказов
требовало соответствующего усиления подрядных организаций;
 клиенты

инжиниринговых

компаний

все

больше

склонялись

к

централизации ответственности;
 ужесточилась конкуренция со стороны зарубежных инжиниринговых
структур;
 обязательными условиями участия в масштабных проектах все чаще
называли предоставление финансовых гарантий и страхование рисков;
 возникла необходимость в разработке и внедрении новых технологий в
энергетике.
Указанным

путем

прежде

всего

пошли

инженерные

фирмы,

принадлежавшие в то время РАО «ЕЭС России». На базе существующих крупных
проектных институтов в сфере проектирования были созданы научно-технические
центры.

93

Осика Л. Из истории отечественного инжиниринга // М.: «ЭнергоРынок» – 2010 – N7/8 – c. 25-43.
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На рынке США действует порядка 142 тысяч компаний при этом
крупнейшие

из

которых

оказывают

менее

5%

услуг.

В

России

ООО «Стройгазконсалтинг» и ООО «Стройгазмонтаж» занимают почти 40%
объемов рынка инжиниринговых услуг в денежном эквиваленте. Данное
обстоятельство связано с тем, что большую часть заказов составляют масштабные
проекты, заказчиком которых выступает государство и госкомпании. Для данных
проектов требуются крупные и опытные инжиниринговые компании94.
Большие негосударственные компании имеют собственные дочерние
предприятия, которые специализируются на инжиниринговых услугах. Сегмент
малых и средних инжиниринговых компаний в России развит слабо, в виду
недостатка собственных средств и проблем с заемным капиталом95. К примеру
объем рынка промышленного инжиниринга в РФ на 2014 год составляет $4,8
млрд., что на 21 раз меньше рынка США ($99,2 млрд.).

5%
6%

20%

Южная америка
Австралия и океания
Азия

21%

Россия
США и Канада

19%

Европа

0,6%

Африка и Ближний Восток

30%

Рисунок 2.1 – Доли регионов в мировом рынке инжиниринговых услуг
Источник: составлено автором по материалам: Industry report 2016. – N.Y.: USA, IBIS World,
2016.
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Мантуров Д.В. Развитие инжиниринга – важнейшая составляющая формирования инновационной экономики в
России // М.: Вестник МГТУ имени Н.Э. Баумана, сер. «Машиностроение» – 2013 – №2 –
с.3-17.
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Там же.
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Нефтегазовый сектор в России составляет более 70% рынка оказываемых
инжиниринговых услуг96. В основе своей это низко технологичные работы
(возведение наземных нефтегазопроводов, инфраструктуры проекта).
4440 млрд. руб. - Общий
объем инвестиций в
основной капитал РФ.

1420
Общая выручка ТОП70 инжиниринговых
компанйи

140
Экспертная оценка объема
рынка комплексного
инжиниринга EPC(M)

Рисунок 2.2 – Объем рынка комплексного инжиниринга РФ за 2015 год
Источник: составлено автором по материалам: Инжиниринг в экономике России. Центры
инжиниринга для развития отечественных предприятий // НП «Международный центр
инжиниринга и инноваций» :материалы второй международной конференции. Москва, 2015.

Другие 25%
инжиниринговые

(см. рисунок 2.3) рынка занимает электроэнергетика, где
услуги

получили

спрос

благодаря

государственным

распоряжением в части модернизации существующих мощностей97. Это служит
является примером того, как государственными мерами развивать данный рынок.
В технологическом плане ситуация в отечественном инжиниринге не
соответствует современным мировым трендам. В России под инжинирингом
понимают установку оборудования и пусконаладочные работы. Тогда как в
технологически более развитых странах понятие инжиниринг трактуется в более
широких пределах, охватывающих весь процесс проектирования и учитывающих
жизненный цикл продукции98.
96

Инжиниринг в экономике России. Центры инжиниринга для развития отечественных предприятий // НП
«Международный центр инжиниринга и инноваций» :материалы второй международной конференции. Москва,
2015.
97
Сметана В.В. Инжиниринг в концепции промышленной политики РФ/ доклад рабочей группы при вр. комиссии
совета федерации по вопросам законодательства РФ «об инженерной и инжиниринговой деятельности» г.
Екатеринбург 24.09.14.
98
Мантуров Д.В. Развитие инжиниринга – важнейшая составляющая формирования инновационной экономики в
России // М.: Вестник МГТУ имени Н.Э. Баумана, сер. «Машиностроение» – 2013 –
№2 – с.3-17.
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Рисунок 2.3 – Структура российского рынка инжиниринговых услуг
в 2014 г.
Источник: Сметана В.В. Инжиниринг в концепции промышленной политики РФ/ доклад
рабочей группы при вр. комиссии совета федерации по вопросам законодательства РФ «об
инженерной и инжиниринговой деятельности» г. Екатеринбург 24.09.14.

Для того, чтобы оценить перспективы развития рынка ЕРС(М)-услуг в
сфере проектирования и строительства объектов нефтегазового комплекса
необходимо,

в

первую

очередь,

проследить динамику его

развития

в

ретроспективном плане и проанализировать текущую ситуацию на рынке
нефтегазового строительства.
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Рисунок 2.4 – Динамика мирового рынка инжиниринговых услуг в 2016 г.
(млрд. долл.)
Источник: составлено автором по материалам: Industry report 2016. – N.Y.: USA, IBIS World,
2016.
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Рисунок 2.5 – Качественный состав инжиниринговых компаний России
*На основании данных ЕГРЮЛ.
***В ТЭК-150 инжиниринговых компаний и 25 компаний-заказчиков.

Источник: составлено автором по материалам: Доклад рабочей группы при верховной комиссии
совета федерации по вопросам законодательства РФ «об инженерной и инжиниринговой
деятельности» в г. Екатеринбург 24.09.14.

Анализируя данные, представленные на рисунке 2.6 видно,
инжиниринговых

компаний

что

7

продемонстрировали уверенный рост выручки в

2012 и 2013 году, а уже в 2014 году прирост выручки показали 10 отечественных
компаний. Данные, представленные на рисунке 2.7 показывают, что за период
2013 по 2014 год наблюдается прирост количества предприятий, заключивших
новые контракты. Данные на графике показывают, что за последние три года
сложилась устойчивая тенденция к увеличению числа контрактов, в том числе
EPC и EPCM-контрактов.
Интересным, является и перечень задач, которые были поставлены перед
компаниями за последние несколько лет. В 2014 году, как показано на рисунке 2.6
основными проектами, реализованными или реализуемыми в настоящее время
являются

строительные

проекты, в

том

числе

проекты,

связанные

со

строительством в нефтяной отрасли99.
99

Санатов Д. Внешние условия и контекст развития инжиниринговых центров на рынке сложны технических
систем / СПБ.: презентация фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запада» 2013\2014.
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В этот период был возведен нефтеналивной терминал в порту «Усть-Луга»,
продолжались расширение и модернизация терминала в Туапсе, началось
строительство Яйского НПЗ.

Прирост выручки в 2014 по отношению к 2012

Прирост выручки в 2013 по отношению к 2014

Прирост выручки в 2013 по отношению к 2012
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9

9
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Рисунок 2.6 – Количество российских инжиниринговых компаний,
продемонстрировавших прирост выручки за последние 2 года
Источник: составлено автором
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Рисунок 2.7 – Количество российских инжиниринговых компаний,
продемонстрировавших прирост количества заключенных контрактов за
последние 2 года
Источник: составлено автором.
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Как показано в работе100, основными сферами деятельности зарубежных и
отечественных компаний, работающих в рамках EPC(M) контрактов, являются
строительство зданий (25 – 27%), объектов транспортной инфраструктуры (25 –
28%) и нефтегазового комплекса (18 – 20%).
Интеграция систем обмена
информацией предприятия
Снижение себестоимости продукции
Повышение энергоэффективности
производства
Замена и обновление технического
парка
Автоматизация и системная
интеграция
Строительство и запуск новых
производственных мощностей
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Рисунок 2.8 – Доля различных типов проектов, реализуемых российскими
инжиниринговыми компаниями в 2014 году
Источник: разработано автором.

Если оценивать распространенность различных видов работ, предлагаемых
компаниями в рамках строительного инжиниринга, то видно, что наиболее
распространены работы связанные c организацией и проведением закупок, а
также

строительно-монтажные

работы.

Дальнейший

анализ

проектов,

реализованных в рамках строительного инжиниринга за последние 5 лет,
показывает (таблица 2.1), что все перечисленные услуги являются частью
стандартного EPC(M)-контракта.
Анализ перспектив строительства новых объектов в нефтегазовой отрасли
показал, что в ближайшей перспективе ожидается значительное увеличение
объемов капитального строительства. Так, в сообщении

ПАО «НК

«Роснефть»101, говорится о том, что, в ближайшее время планируется
100

Иванов В.В. Мировой рынок строительных услуг: особенности функционирования и перспективы
развития:08.00.14 дисс…канд. экон. наук / М.: Всероссийская академия внешней торговли, 2010 г.
101
Строительство НПЗ в Китае и НХК на Дальнем Востоке. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.rosneft.ru/Downstream/refining/ Construction (Дата обращения: 11.11.2016).
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строительство нефтеперерабатывающего завода в Чеченской Республике, а также
строительство

нефтехимического

завода

на

Дальнем

Востоке

и

нефтеперерабатывающего завода в Китае.
Таблица

2.1

–

Проекты,

реализованные

в

рамках

строительного

инжиниринга за период с 2008 по 2014 год
Содержание проекта

Количество компаний,
выполнявших проекты

Тендерные закупки, заключение с субподрядчиками договоров
на поставку оборудования, выполнение работ, оказание услуг

11

Строительно-монтажные работы

23

Надзор за выполнением строительно-монтажных работ

9

Выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ

14

Разработка проектной документации

11

Получение необходимых согласований и разрешений на
проведение строительных работ

15

Сдача в эксплуатацию, включая проведение рабочей и
государственной комиссии.

7

Источник: разработано автором.

Кроме того, известно, что руководство компании «ОТЭКО», являющейся
одной из крупнейших на рынке перевозки нефтеналивных грузов, поставило
вопрос о модернизации и расширении принадлежащего компании терминального
комплекса. По данным пресс-релиза102, в перспективе, мощность терминала
должна составить более 10 млн. т. нефти в год.
В феврале 2013 года ОАО «Газпром» (в настоящее время ПАО «Газпром»)
приняло окончательное решение по реализации «Владивосток-СПГ». Проект
предполагает строительство на полуострове Ломоносова (бухта Перевозная)
завода по производству сжиженного природного газа, состоящего из трех
технологических линий мощностью 5 млн. тонн СПГ в год каждая.

102

Новостная лента издательства «Морские вести». [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.morvesti.ru
/news /index.php? news=20162 (Дата обращения: 16.08.2016).
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Анализ материалов конференции «Нефтегазстрой-2014»103 показал (в учете
материалов закладывалась кризисная цена на нефть), что в ближайшем
десятилетии

Россия

должна

стать

крупнейшим

рынком

нефтегазового

строительства. Среди проектов, связанных с обустройством месторождений
станут развитие месторождений Восточной Сибири, а также развитие шельфа и
месторождений Заполярья. Основными проектами в области трубопроводного
строительства станут окончание строительства ВСТО – I,II, проект Юг (ПАО
«Транснефть») и Сила Сибири. Среди объектов нефте- и газопереработки на
первое место выходят уже упомянутые выше Грозненский НПЗ, Яйский НПЗ,
Дальневосточная НХК, а также строительство Астраханского и Новоуренгойского
ГХК, а также ГХК в Иркутской области и Хабаровском крае, модернизация
существующих НПЗ. Общий объем нефтегазового строительства в 2014 году
составил около 787 млрд. долл, а в 2015 – около 660 млрд. долл (однако, из-за
политической ситуации на мировой арене многие проекты были заморожены, или
подверглись изменениям). Ввод новых мощностей также сопутствует росту
спроса на услуги инжиниринговых компаний.
Важным фактором становления и развития ЕРС(М)-услуг является также
история становления российских инжиниринговых компаний, начиная с 2003
года, когда на начальном этапе формирования инжинирингово-строительного
рынка в РФ строительные компании выделялись из состава ВИНК и продолжали
развитие как независимые EPC-компании. Примером может послужить отделение
в 2004 г. ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг» от материнской компании ПАО НК
«ЛУКОЙЛ». В дальнейшем на российский инжинирингово-строительный рынок
пришли западные инжиниринговые компании такие Foster Wheeler в проектах
Рязанского НПЗ (ТНК-ВР) и Нижегородского НПЗ, FLUOR в проектах Танеко
(Татнефть), берегового комплекса подготовки нефти Чайво (Сахалин-1),
Тобольского нефтехимического комбината (Сибур).

103

Анализ рынка услуг и перспективы развития проектных институтов // материалы конференции Strategy Partners
«Нефтегазстрой-2014» –М.:2014.
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Среди российских инжиниринговых компаний следует выделить в первую
очередь следующие:
Стройтрансгаз.
ОАО «Стройтрансгаз» – одна из крупнейших российских инжиниринговых
строительных компаний. Имеет опыт работы по строительству объектов
нефтегазового комплекса в 15 странах мира.
«Стройтрансгаз» обладает самым большим числом заказчиков, среди
которых такие как «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Транснефть», ТНК-ВР,
ConocoPhillips, Saudi Aramco, Sonatrach, Botas, Depa, Gail, Reliance и Syrian gas
company.
Компания

«Стройтрансгаз»

обеспечивает

комплексную

реализацию

проектов на условиях ЕРС. Инжиниринговые ресурсы компании представлены
следующими подразделениями:
 ООО «СТГ Инжиниринг» ( Россия);
 Проектный институт «ГазНИИпроект» (Россия);
 Проектный институт «СТГ Инжиниринг – УкрГазНИИпроект» (Украина);
 Проектный институт «БулГазНИИпроект» (Белоруссия).
Оказываемые услуги по проектированию и изысканиям включают:
управление проектными работами, разработку концептуального проекта, ТЭО,
базового проекта, получение согласований, разработку детального проекта,
полевой

инжиниринг,

геоинформационные

разработку

системы,

исполнительной

топографическую

съемку,

документации,
геологические

исследования, электрометрия грунтов, консалтинг, техническая экспертиза,
технические предложения, оценку затрат, надзор за соблюдением требований. В
рамках деятельности компании успешно выполнен и продолжает реализовываться
целый ряд проектов в России и за рубежом, в том числе в Алжире, Белоруссии,
Греции, Индии, Ираке, Иране, Казахстане, Молдове, Сирии, Судане, Турции,
Финляндии.

В 2007 году

«Стройтрансгаз»

стал

первым

из российских

подрядчиков, вышедших на рынок Саудовской Аравии. В 2008 году компания в
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ОАЭ приступила к реализации первого масштабного проекта в области ТЭК,
в осуществлении которого участвует российский подрядчик.
ОАО «Всероссийский Научно-Исследовательский и Проектный Институт
нефтеперерабатывающей и нефтехимической Промышленности».
Институт является одной из ведущих российских инжиниринговых
компаний в области нефтегазопереработки, нефтехимии, химии, обустройства
нефтяных месторождений. В своем активе институт имеет работу над 40
нефтеперерабатывающими заводами и промышленными объектами в России,
странах СНГ, Болгарии, Венгрии, Египте, Индии, Кубе, Польше, Турции,
Эфиопии и 350 нефтеперерабатывающими установками по отечественным и
зарубежным технологиям. Компания выполняет работы и услуги в соответствии с
Международными Промышленными стандартами, требованиями и правилами и
имеет опыт поставки работ и услуг для сложных проектов.
Глобалстрой-Инжиниринг
Компания создана в 1994 году и до 18 ноября 2004 года носила название
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтегазстрой». ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» осуществляет
строительную и снабженческую деятельность в области нефти и газа. Среди
основных

направлений

деятельности

компании

необходимо

отметить

обустройство нефтегазовых месторождений, строительство и реконструкцию
крупных заводов и комплексов по нефтегазопереработке, строительство объектов
инфраструктуры.
Компания принимала участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
Крупнейшим заказчиком компании является Лукойл.
Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры.
ОАО «Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры» является
дочерним предприятием ПАО «Газпром» организованным в 1951 году. Компания
в основном разрабатывает технологическое оборудование для газовой отрасли.
Созданным ОАО «ЦКБН» технологическим оборудованием обустраиваются
практически все газовые и газоконденсатные месторождения ПАО «Газпром»,
подземные хранилища газа, большая часть газоперерабатывающих заводов. В их
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числе введенные месторождения Заполярное, Вынга-Яхинское, Песцовое и
другие. Компания оказывает услуги по определению проектов обустройства «под
ключ», подготавливает инжиниринговое обеспечение разработки газовых,
нефтяных, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений.
ОАО «Группа Е4»
В настоящее время ОАО «Группа Е4» является крупнейшей российской
инжиниринговой компанией. Компания работает в сфере промышленноэнергетического строительства. В настоящее время в портфеле заказов компании
несколько крупных EPC(M) контрактов, а общее количество выполняемых
проектов превышает 350, из которых самые крупные:
 Строительство тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до г. Кировска «под
ключ»;
 Строительство ПГУ мощностью 420 МВт Серовской ГРЭС;
 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство
сухого хранилища облученного ядерного топлива реакторов РБМК-1000 и
ВВЭР»;
 Строительство 3х410 МВт парогазовых энергоблоков «под ключ»
Няганской ГРЭС;
 Участие в сооружении первой АЭС во Вьетнаме Нинь Тхуан 1.
Не смотря на падение мировых цен на нефть, ситуация на Российском
сырьевом рынке продолжает движение в положительной динамике. Президенты
крупных Российских нефтянных компаний (Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз,
Газпром нефть) уже заявили, что глобального снижения добычи нефти не
произойдет, дабы не потерять рынки сбыта. Так же на подходе окончание
строительства нефтепроводов Заполярье – Пур-Пе, Куюмба – Тайшет (прием
нефти в проектных объемах запланирован на конец 2017 года), Восточная Сибирь
– Тихий океан, который в соответствии с межправительственным соглашением
Российской Федерации и Китайской Народной Республики104 должен увеличить
104

Мариневич Е.Ю. Управление инвестиционно-строительными проектами на основе интегрированных
контрактов: 08.00.05 дисс. …канд. экон. наук / М.: Государственный университет управления, 2010г. – с. 23.
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объемы перекачиваемой нефти в Китай и обеспечить резервуары Порта Козьмино
нефть для налива в танкеры.
Так же по словам Алексея Миллера (ПАО «Газпром) на европейском рынке
может возникнуть «незаполненная» экспортная ниша из-за падения добычи газа в
Нидерландах и Великобритании после 2025 года. Хотя данное обстоятельство уже
заложено в «твердые» (долгосрочные) контракты, существует риск дефицита
голубого топлива на рынке, в силу чего ПАО «Газпром» рассматривает все
возможные варианты нового газопровода в Европу105.
Таким образом в ближайшее десятилетие тенденции сырьевой экономики
РФ сохранятся. Отсюда следует, что нужно развивать:
 технологии

разведки

и

добычи,

как

на

традиционных

месторождениях, так и на шельфе.
 строительство новых трубопроводов для расширения присутствия
Российского сырья на международных рынках.
 развитие в области терминалов по сжижению газа.
 технологии переработки нефти, для постепенного перехода на
экспорт нефтепродуктов.
Все

перечисленное

создает

благоприятную

почву

для

развития

инновационных проектов в Российском ТЭК.
Но к сожалению российские инжиниринговые компании на текущий
момент не могут ответить на все текущие вызовы научно-технического плана. В
виду следующих обстоятельств:
- отсутствие

информации

об

актуальных

технологиях,

методик

проектирования и строительства промышленных объектов;
- не достаточность знаний и опыта для реализации проектов «под ключ»;
- дефицит

современного

оборудования

и

устаревшая

материально-

техническая база для НИР и ОКР.

105

Письмо Алексея Миллера президенту РФ В.В. Путину «О экспорте газа» от 20.03.2016. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: www.rbc.ru/ buisness/ 20/03/2016/56ebfa7e9a794767ea385c1(Дата обращения: 10.06.2016).
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Исключение составляют отдельные исследовательские центры крупных
частных компаний (научно-исследовательские подразделения ПАО «Роснефнть»,
ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «Лукойл» и.т.д.)106.
В качестве одной из важнейших предпосылок развития рынка EPC(M)контрактов следует упомянуть принятую в 2013 году Энергетическую Стратегию
России на период до 2030 года107 и проект Энергетической Стратегии России на
период до 2035 года108. Главной целью настоящей Стратегии является создание
инновационного и эффективного энергетического сектора страны, адекватного
как

потребностям

растущей

экономики

в

энергоресурсах,

так

и

внешнеэкономическим интересам России, обеспечивающего необходимый вклад
в социально ориентированное инновационное развитие страны.
Для достижения указанных целей требуется решения следующих задач:
 удовлетворение внутреннего и внешнего спроса по добыче и
переработки топливно-энергетических ресурсов;
 модернизация старых и создание новых объектов ТЭК на основе
масштабного технологического обновления энергетического сектора
экономики страны;
 повышение экологической и энергетической эффективности;
 интеграция

российской

энергетики

сектора

в

мировую

энергетическую систему.
Анализ Энергетической стратегии России до 2035 в части развития
нефтяной промышленности, позволяет сделать выводы о том, что реализация
задач, поставленных в документе, создаст благоприятную почву для развития
рынка

инновационных

инжиниринговых

услуг

в

России

в

ближайшей

перспективе. Это подкрепляется задекларированной в стратегии задачей,
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Мантуров Д.В. Развитие инжиниринга – важнейшая составляющая формирования инновационной экономики в
России // М.: Вестник МГТУ имени Н.Э. Баумана, сер. «Машиностроение» – 2013 – №2 –
с.3-17.
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Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 №1715-о «Об энергетической стратегии России на период до
2030 года». [Электронный ресурс] – Режим доступа: Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата
обращения: 24.03.2016).
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Проект энергетической стратегии РФ на период до 2035 года в редакции от 01.02.2017. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: https://minenergo.gov.ru/node/1920 (дата обращения: 14.04.2017).
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связанной с необходимостью развития рынка российских независимых сервисных
и инжиниринговых услуг в сфере недропользования.
Еще одним документом, направленным на развитие и поддержку рынка
инжиниринговых услуг в России, и, в первую очередь, создающим предпосылки
для создания и развития отечественных инжиниринговых компаний, является
Распоряжение Правительства РФ от 23 июля 2013 г. № 1300-Р109 об утверждении
плана

мероприятий

("дорожной

карты")

в

области

инжиниринга

и

промышленного дизайна, которая призвана обеспечить создание российских
компаний –лидеров в области оказания инжиниринговых услуг. Одной из целей
данного документа является сокращение отставания Российской Федерации от
развитых

стран

в

области

EPC(M)-компетенций

для

выполнения

высокотехнологичных проектов (освоение шельфовых месторождений, создание
отечественных технологий по сжижению газа. В качестве мер поддержки
отечественных EPC(M) контакторов документ предусматривает следующие:
 разработку и внедрение инструментов

адаптации

EPC(M)-опыта

зарубежных лидеров;
 создание нормативно-правовых документов по господдержки;
 разработку и реализацию концепций создания национальных лидеров
в приоритетных отраслевых сегментах на базе российских компаний с
привлечением зарубежного опыта и технологий.
В настоящее время в России наряду с изменением законодательства
наблюдается процесс консолидации инжинирингово-строительного рынка и
появление интегрированных компаний. К примеру Росимущество, планирует
передать

принадлежащий

ему

51%

проектного

института

ОАО «ВНИПИнефть» В рамках данного трансфера планируется строительство
одного из крупнейших инжиниринговых предприятий выполняющего проекты
под ключ – от проектного финансирования до конструирования объектов.
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Распоряжение Правительства РФ от 23 июля 2013 г. № 1300-Р [41] об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") в области инжиниринга и промышленного дизайна. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.06.2015).
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В связи с политической нестабильностью на мировой арене, а именно по
причине санкций введенных против российского ТЭК, многие зарубежные
компании отказались предоставлять технологии по разработке и обслуживанию
месторождений, что вылилось в заморозку проектов в связи с отсутствием
решений. Данное положение вещей случилось в силу того, что изначально на
этапах проектирования использовались модели разработанные зарубежными
EPC(M)-контрактами, в соответствии с их оснащенностью и технологиями.
Таким
перспективы
строительства

образом,
развития
в

второй
рынка

России

предпосылкой,

создающей

EPC(M)-контрактов

являются

в

стратегические

инициативы Правительства Российской Федерации. Еще

дополнительные

области
и

нефтяного

законодательные
одним

важным

фактором, стимулирующим рост инжиниринговых отношений в том числе и в
России, явилось110 резкое повышение стоимости объектов нефтегазового
строительства, в результате чего для инвесторов стало рискованным вкладывать
собственные средства в реализацию проекта. Например, в 90-е годы ХХ в.
осуществление любого проекта в нефтедобывающих государствах зачастую
стоило от 30 до 1 млн. евро, а в апреле 2012 г. стоимость таких проектов
подскочила до 800- 1000 млн. евро. В этих

условиях резко увеличились

инвестиционные риски и повысилась степень целесообразности использования
услуг партнеров по контракту111.
2.2. Специфика подходов к регулированию ЕРС(М)-контрактов в
России и зарубежных странах
В второй половине XX века Европейская экономическая комиссия ООН
разработала

«Руководство

по

составлению

международных

договоров

инжиниринга»112, «Руководство по составлению международных договоров

110

Industry report 2016. – N.Y.: USA, IBIS World, 2016.
Лазник А.А., Афанасьев В.Я., Каверин А.А., Линник Ю.Н., Линник В.Ю. Зарубежный опыт и перспективы
развития рынка EPC(M)-услуг в нефтегазовой отрасли России // М.: Вестник Университета (Государственный
университет управления). – 2015 – №5 – с. 10-16.
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Распоряжение Правительства РФ от 23 июля 2013 г. № 1300-Р [41] об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") в области инжиниринга и промышленного дизайна. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.06.2015).
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консорциума»113,

в

виду

возникшей

необходимости

уточнения

термина

«инжиниринг», а также унификация данного определения во всем мире.
Совет американских инженеров по профессиональному развитию (American
Engineers' Council for Professional Development — ECPD) дал следующее
определение

термину

«инженерия»114:

«Творческое

применение

научных

принципов для проектирования структур, машин, аппаратуры, производственных
процессов, а также работа по использованию их отдельно или в комбинации;
конструирование или управление тем же самым с полным знанием их дизайна;
предсказание их поведения в определенных эксплуатационных режимах».
Европейская экономическая комиссиея ООН в 1980-е гг. дала следущее
определение

инжинирингу115

«это

особая

деятельность,

связанная

со

строительством и эксплуатацией предприятий и объектов инфраструктуры». В
российской практике термины «инжиниринг», «инженерия», «инженерная
деятельность» являются, по сути, синонимами. Их связывают с организацией
процессов создания пакета предпроектной и проектной документации, получения
данных, отражающих результаты инженерных изысканий, и оформления актов,
сопровождающих разрешительные и закупочные процедуры.
Российский «Большой юридический словарь» издательства «Инфра-М» дает
следующее определение термина «инжиниринг»116:
«…сфера деятельности по проработке вопросов создания объектов
промышленности, инфраструктуры и др., прежде всего в форме предоставления
на

коммерческой

основе

различных

инженерно-консультационных

услуг.

К основным видам инжиниринга относятся услуги предпроектного, проектного,
послепроектного характера, а также рекомендательные услуги по эксплуатации,
управлению, реализации выпускаемой продукции».

113

Руководство по составлению международных договоров инжиниринга №R.02.V.2. // USA, NY.: Европейская
экономическая комиссия ООН – 2002.
114
American Engineers' Council for Professional Development — ECPD. [Electronic resource] – Mode of access:
http://www.abet.org/about-abet/history/ (Дата обращения 14.10.2016).
115
Европейская экономическая комиссия ООН. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.un.org/ru
/ecosoc/unece/docs.shtml (дата обращения: 11.05.17).
116
Сухарева А.Я., Куртских В.Е. Инжиниринг: Большой юридический словарь» 3-е издание / М.: «Инфра-М»,
2007.
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Еще

одна

трактовка

термина

«инжниринг»

прослеживается

в

Постановлении Федеральной службы государственной статистки (Росстат) от 8
ноября 2006 г. № 64117 согласно которому «инжиниринг — выполнение по
контракту с заказчиком инженерно-консультационных услуг по подготовке,
обеспечению процесса производства и реализации продукции, обслуживанию
строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и прочих
объектов.»
Исходя из вышеизложенного становится ясно, что зарубежная и российская
трактовка понятий инжиниринга отличаются. Подобная разница в трактовке
терминов может привести к существенным различиям в практике реализации
инжиниринговых проектов в России и за рубежом, что обусловливает
необходимость уточнения данного термина. В этой связи, в рамках данного
исследования, автор предлагает трактовать термин «инжиниринг» как комплекс
инженерно-консультационных услуг предоставляемых для реализации полного
цикла инвестиционно-строительного проекта или его части, с последующей
эксплуатацией, до момента передачи заказчику.
В сформированной Европейской экономической комиссией и принятой
инженерным

сообществом

классификации

выделяются

несколько

видов

инжиниринга, наиболее распространенными из которых являются:
- Строительный;
- Консультационный;
- Технологический инжиниринг;
- Комплексный118.
В связи с необходимостью развития данной сферы, распоряжением
Правительства РФ была выпущена дорожая карта от 23.06.2013 в области
развития инжиниринга. В соответствии с пунктом 12 Дорожной карты
117

Постановлении Федеральной службы государственной статистки от 8 ноября 2006 г. № 64 «Об утверждении
Порядка заполнения и представления формы федерального государственного статистического наблюдения N 1лицензия "Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами) [Электронный
ресурс] – Режим доступа: Справочная правовая система «Гарант» (дата обращения: 03.12.2015).
118
Гермаш М.А. Российские инжиниринговые организации: подходы к идентификации и оценке эффективности
деятельности // М.: журнал «Вопросы статистики» – 2013 – №2 – с.38-41.
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Министерством

промышленности

и

торговли

РФ

России

разработана

подпрограмма «Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного
дизайна» (далее — Подпрограмма)119, которая вошла в состав государственной
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»,

утвержденной

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328.
Целью Подпрограммы является развитие и модернизация секторов
экономики РФ путем создания институциональной среды и инфраструктуры для
развития индустрии инжиниринга и промышленного дизайна, обеспечения
экономики новыми рабочими местами и квалифицированными кадрами.
К задачам Подпрограммы относятся:
• разработка комплекса инструментов государственной поддержки развития
индустрии инжиниринга и промышленного дизайна;
• разработка и внедрение стандартов, нормативов и правил;
• подготовка и реализация приоритетных проектов в области инжиниринга
и промышленного дизайна с применением государственной поддержки.
В 2014 году Министерство промышлености и торговли России разработало
«методические материалы по реализации механизмов поддержки деятельности в
области инжиниринга и промышленного дизайна».
Методические материалы составлены с целью оказания методологической
поддержки органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при
разработке и реализации механизмов, направленных на развитие инжиниринга и
промышленного дизайна120.
Так же в 2014 году Союз машиностроителей России подготовил проект
федерального закона (рабочее название) «Об инжиниринге и государственной
поддержке инжиниринговой деятельности в Российской Федерации»121.
119

Распоряжение Правительства РФ от 23 июля 2013 г. № 1300-Р [41] об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") в области инжиниринга и промышленного дизайна. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.06.2015).
120
Методические материалы по реализации механизмов поддержки деятельности в области инжиниринга и
промышленного дизайна // М.: Министерство промышлености и торговли РФ – 2014.
121
Союз машиностроителей России «Об инжиниринге и государственной поддержке инжиниринговой
деятельности в Российской Федерации».
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Законопроект

должен

обеспечить

регулирование

отношений

между

государством и субъектами инжиниринговой деятельности, которые получат в
российском праве четкие юридические определения.
После многочисленных правок и обсуждений на разных уровнях на
заседании в 2015 году Временной комиссии Совета Федерации по вопросам
развития законодательства в РФ об инженерной и инжиниринговой деятельности
одобрен проект закона "Об инженерной и инжиниринговой деятельности в РФ" 122,
по состоянию на текущий момент проект закона так и не утвержден,
соответственно не принят.
Несмотря на значительное количество нормативно-правовых документов,
регулирующих деятельность инжиниринговых компаний и EPC(M)-контракторов,
на сегодняшний день в России тем не менее отсутствуют стандарты, нормативы,
правила, а так же законодательная база, регулирующая как инжиниринговую
деятельность в целом, так и EPC(M)-контракты.
Необходимость разработки законодательной базы в России регулирующую
инжиниринговую деятельность обусловлена следующими причинами:
- в нормативно-правовом поле отсутствует однозначное определение
инжиниринга. На основании анализа нормативно-правовой базы можно получить
только общее представление о содержании инжиниринговых услуг123124;
- до сих пор деятельность инженера не была квалифицирована как вид
экономической деятельности и не входила в российский ОКВЭД (в то время как в
отдельных странах доход от оказания инжиниринговых услуг составляют 20% от
ВВП);

122

Положение о рабочей группе при временной комиссии Совета Федерации по вопросам развития
законодательства Российской Федерации об инженерной и инжиниринговой деятельности. [Электронный ресурс] –
Режим доступа:http://www.council.gov.ru/structure/commissions/iccf_engin /regulations/42192 (дата обращения:
29.10.2016).
123
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.04.2017) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 04.05.2017). [Электронный ресурс] – Режим доступа: Справочная правовая система
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 09.05.2017).
124
Гражданский кодекс РФ введенный в действие от 30.11.1994 №51-ФЗ (в ред. Федеральных законов от
28.03.2017 N 39-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами (от 17.05.2007 N 82-ФЗ (в ред. от 29.12.2010), от
24.07.2008 N 161-ФЗ, от 13.10.2008 N 173-ФЗ (ред. от 21.07.2014). [Электронный ресурс] – Режим доступа:
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 03.04.2017).
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-

действующая

система

регулирования

инженерной

деятельности

охватывает только капитальное строительство и не распространяется на проектноконструкторские

работы

в

машиностроении,

судостроении,

металлургии,

нефтегазовом комплексе;
- российская модель саморегулирования инженерного дела не совместима с
моделью, принятой в странах ВТО, что существенно затрудняет деятельность
российских компаний за рубежом125.
В

силу

того,

что

инжиниринговая

отрасль

слабо

регулируется

законодательством РФ, контракты на основе которых оказываются подобные
услуги не имеют под собой правовой базы.
На сегодняшний день в России не сформирован достаточный объем
качественной практики применения договоров по форме ЕРС или ЕРСМ. Как
правило, заказчики ограничиваются указанием в наименовании договора о том,
что он составлен на условиях ЕРС или ЕРСМ, а в самом тексте договора
принципы данного вида договоров не используются. Это обусловлено различием
методов регулирования правоотношений

возникающим между сторонами в

рамках контракта, составленного по законодательству РФ и зарубежными
принятыми нормами.
Рассмотрение заключенных в России договоров по модели ЕРС, позволило
сделать вывод о том, что согласно положениям пункта 3 статьи 421 Гражданского
кодекса Российской Федерации126 данные договоры являются смешанными,
включающими в себя договор подряда, поставки и оказания услуг, и, соответственно, к отношениям сторон по договору по модели ЕРС применяются
положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договорах подряда
(глава 37 Гражданского кодекса Российской Федерации), поставки (глава 30
Гражданского кодекса Российской Федерации) и оказания услуг (глава 37
125

Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.nacec.ru/index.php (Дата обращения 25.11.2014).
126
Гражданский кодекс РФ введенный в действие от 30.11.1994 №51-ФЗ (в ред. Федеральных законов от
28.03.2017 N 39-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами (от 17.05.2007 N 82-ФЗ (в ред. от 29.12.2010), от
24.07.2008 N 161-ФЗ, от 13.10.2008 N 173-ФЗ (ред. от 21.07.2014). [Электронный ресурс] – Режим доступа:
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 03.04.2017).
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Гражданского кодекса Российской Федерации).

Необходимо учитывать это и

определять существенные условия для каждого из перечисленных выше
договоров, как они определены в российском праве.
В

основу

любого

EPC(M)-контракта

положена

типовая

форма,

разработанная международной организацией FIDIC, при разработке которой не
учитывались требования и положения российского права.

Однако, согласно

российской практике заключения подобных договоров, в EPC(M)- контракте
должны быть определены все существенные условия реализации договора, в
противном случае, существуют риски, что Российскими судебными органами
контракт
сторонами

будет

признан

существенных

незаключенным
условий.

Для

по

причине

минимизации

несогласованности
подобных

рисков

российские заказчики обычно включают все существенные условия реализации
договора в раздел «Предмет договора»

с их подробным описанием, в

соответствии с российским правом:
- для оказания услуг по проектированию — это техническое задание,
которое определяет точно, что должен сделать подрядчик, а также качественные,
количественные характеристики объекта строительства и иные необходимые для
проектирования условия, а также сроки оказания услуг, хотя ВАС РФ Информационном Письме № 51 указал, что отсутствие технической документации
не является безусловным основанием для признания договора незаключенным,
однако рекомендуем данную правовую позицию понимать ограничительно127;
- для поставки — наименование и количество поставляемого оборудования,
сроки поставки, базис поставки;
- для договора строительного подряда — техническая документация,
которая определяет предмет договора, земельный участок, на котором будет
вестись строительство, сроки выполнения работ и цена работ.
В таблице 2.3 приводится перечень условий EPC(М) контракта, при
согласовании которых следует помнить об императивных нормах российского
127

Информационное письмо Высшего Арбитражного суда РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения
споров
по
договору
строительного
подряда».
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/3001.html (дата обращения: 02.09.2016).
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законодательства, несоблюдение которых повлечет риск признания контракта
недействительным.
Таблица 2.2 – Основные различия в регулировании EPC(M) контрактов
между статьями ГК РФ и формой FIDIC
ГК РФ
1. Возмещение убытков Возмещение убытков (ст. 15 ГК
РФ) Неустойка (снижения при
несоразмерности по ст. 333 ГК
РФ)
2. Риск гибели или Несет подрядчик до приемки
повреждения объекта объекта или отдельного этапа
работ заказчиком (п.1. ст. 741 ГК
(по случайности)
РФ)
При просрочке сдачи-приемки
работ, риски несет сторона,
допустившая просрочку
Акт сдачи-приемки подписывается
3. Приемка работ
обеими сторонами. Применяются
типовые формы КС-2, КС-11 и др.

FIDIC
Заранее оцененные
(liquidated damages)

не
несет
от Подрядчик
ответственность
за
мелкие
отступления
от
технической
документации
Изменения
в
техническую
5. Изменение
документацию без согласования
технической
дополнительной сметы могут
документации
вноситься,
если
стоимость
соответствующих
работ
не
превышает 10% сметы (п.1. ст.
744)
Подрядчик вправе указать на
6. Возможность
необходимость увеличения цены
изменения цены
для проведения дополнительных
работ (п. 5 ст. 709 ГК РФ
Подрядчик
вправе
требовать
увеличения
цены
при
существенном росте стоимости
материалов, которое нельзя было
предусмотреть (п.6. ст. 709).
Недействительность отказа от
7. Последствия
расторжения договора прав
заказчиком

Отступления от технической
документации невозможны

4. Отступление
технической
документации

убытки

Риск переходит к заказчику
после любой приемки работ,
включая
незавершенные
работы.

Акт сдачи-приемки выдается
заказчиком и его нельзя
оспорить.

Заказчик вправе в любое
время изменить техническую
документацию, а подрядчик
обязан
следовать
таким
изменениям
Устанавливается твердая цена,
не подлежащая изменению (за
исключением
изменения
законодательства,
повлиявшего
на
расходы
подрядчика).

Запрет
заказчику,
расторгнувшему
договор
строить объект самому или с
помощью другого подрядчика.
разницей
между Заказчик инициатор:
8. Размер убытков при Ограничен
стоимостью по договору и части Оплата
фактических
одностороннем
работ
и
расторжении договора стоимости ранее выплаченной по оказанных
факту выполнения работ (ст. 717)
возмещение ущерба, включая
заказчиком
упущенную выгоду/прибыль.
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Подрядчик инициатор:
Устанавливается
стоимость
фактически оказанных работ,
с подрядчика взимается плата
на устранение недостатков,
компенсация за задержку –
остаток
оплачивается
Подрядчику.
9. Роль
технического Инженер является представителем Инженер действует в качестве
заказчика,
осуществляет
тех. арбитра и медиатора между
заказчика
надзор
сторонами
Источник: разработано автором.

Анализ таблицы 2.3 показывает, что действующие статьи ГК РФ, которые
могут быть применены к инжиниринговым контрактам, в большинстве своем,
защищают интересы исполнителя EPC(M)-контракта, по сравнению с FIDIC. Так
пункты 1,4,6,8 таблицы 1.11 в редакции FIDIC ставят EPC(M) – контрактора в
рамки, где он анализирует все риски до подписания договора, и на основании
анализа оглашает стоимость своих услуг – в данной ситуации любой просчет в
последствии может привести к значительным убыткам. В свою очередь статьи ГК
РФ предусматривают некоторое отступление от положений договора и
увеличения стоимости услуг. В российских реалиях, когда стоимость по договору
и стоимость фактически оказанных услуг расходится в разы, для заказчика
пункты «Возмещении убытков», «Изменении цены» и «Отступление от
технической документации» в редакции FIDIC являются более подходящим и
страхуют его от дополнительных расходов.
Пункт «Прием работ» стоит отражать в EPC(M) – контрактах в редакции ГК
РФ, т.к. формы приема-передачи услуг являются устоявшейся формой отчетности
и они едины для всех отраслей.
В силу того, что при использовании EPC(M) контракта, генеральный
подрядчик ведет несколько работ параллельно на одном участке, то вполне
вероятна ситуации, когда некоторые работы будут завершены, а другие будут
продолжаться. В данной ситуации есть риск порчи/повреждения ранее
проделанной работы, соответственно

передачу проделанной работы, под

ответственность заказчику, нужно осуществлять по участку, а не по каждой
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отдельной услуги. На основании изложенного можно сделать вывод, что пункт
№2 так же стоит применять в редакции ГК РФ.
Так же EPC(M) – контракты содержат в себе признаки, договора
возмездного оказания услуг (глава 39 ГК РФ), агентского договора (статья 52 РФ),
в частности, в качестве нормативной базы ЕРС выступают разделы о
строительном подряде, ПИР, о Авторском надзоре, НИОКР и.т.д.
2.3. Международные контрактные пакеты и их использование для
оптимизации ЕРС(М)-проектов в российском нефтегазовом комплексе
Практика осуществления ЕРС(М)-проектов сегодня активно развивается,
вместе с ней и развивается практика применения различных контрактов и
соглашений в рамках этих проектов. К сожалению, по состоянию на сегодня не
существует какого-либо обзора контрактно-правовой базы управления ЕРС- и
ЕРСМ-проектами, покрывающего хотя бы лучшую зарубежную практику128. Но
при этом работы Стейнбрега Х.М. касаются только ЕРС-контрактов, но не ЕРСМ
и других интегрированных контрактных схем управления комплексными
инвестиционно-строительными

проектами.

Существующие

исследования

контрактно-правовой базы управления проектированием и строительством
объектов нефтегазового комплекса129 в недостаточной мере учитывают специфику
именно ЕРС(М)-контрактов.
Тем не менее, можно отметить, что общей тенденцией в развитии и
совершенствовании контрактно-договорной базы ЕРС(М)-проектов является
выработка

различного

рода

международными

и

национальными

профессиональными и отраслевыми ассоциациями типовых контрактных пакетов,
которые в дальнейшем адаптируются к специфике различных стран, компаний и
проектом. Подчас данного рода адаптация приводит к существенной переработке
типовых контрактных пакетов. Но в большинстве случаев типовые контрактные
128

Steinberg, H.M. (2016) Understanding and Negotiating EPC Contracts, Volume 1: The Project Sponsor’s Perspective,
Gower
129
Rensink, H.J.T. and M.E.J. van Uden (2004). Human Factors Engineering: An Up Front Engineering “Level of
Protection” Leading To Improved Human Efficiency, Better System Performance And Life Cycle Cost Reductions – Part
1: The Development Of A Human Factors Engineering Strategy In Petrochemical Engineering And Projects. Society of
Petroleum Engineers, (SPE 86681).

86

пакеты играют важную роль при подготовке ЕРС(М)-контрактов и выступают по
крайней мере в качестве отправной точки для последующей договорной работы.
Стандартизация

контрактов

ЕРС(М)-проектов

позволяют

улучшить

практику управления контрактами за счет следующих факторов:
 выявление,

анализ

и

распространение

лучшего

национального

и

международного опыта;
 облегчение составления и использования различных контрактных форм на
основе уже отработанных и проверенных на практике документов;
 оптимизация коммуникаций между большим количеством участников
проектов по причине использования заранее известных и понятных им
контрактных документов;
 возможность заранее определить обязательства и ответственность сторон
проекта, риски и схемы их распределения между участниками;
 облегчение координации деятельности участников ЕРС(М)-проектов из
различных стран.
Использование типовых контрактных пакетов конечно предполагает
серьезную работу по адаптации их к специфике действующего на территориях
реализации проектов национального законодательства, особенностям отраслей и
характеристикам отдельных проектов. Несмотря на определенный уровень
стандартизации, типовые контрактные пакеты предусматривают широкий спектр
возможностей по учету специфики конкретных проектов и интересов основных
участников.
На

сегодняшний

день

в

практике

управления

инвестиционно-

строительными проектами по схемам ЕРС(М) достаточное распространение
получили следующие контрактные пакеты и отдельные договорные документы:
 Договора Объединенного контрактного трибунала JCT (Joint Contracts
Tribunal);
 Новые инжиниринговые договора NEC (New Engineering Contracts);
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 Договора Института гражданских инженеров ICE (Institute of Civil
Engineers), отличные от NEC;
 Договора GC/Works;
 Договора VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen);
 Договора Ассоциации инженеров-консультантов (ACE – Association of
Consulting Engineers);
 Договора Ассоциации архитекторов-консультантов (ACA – Association of
Consulting Architects);
 Договора Общества инженеров-механиков IMechE (Institution of Mechanical
Engineers);
 Договора Общества инженеров-химиков IChemE (Institution of Chemical
Engineers).
Объединенный контрактный трибунал JCT представляет собой британскую
организацию, основная деятельность которой состоит в создании на основе
правовой и управленческой практики стандартных контрактных форм для
инвестиционно-строительных проектов. Объединенный контрактный трибунал
был создан в 1931 году. В качестве первоначальных инициаторов и членов
организации были Королевский институт британских архитекторов (RIBA – Royal
Institute of British Architects) и Национальная федерация работодателей в сфере
строительства (National Federation of Building Trades Employers – NFBTE). В
настоящее время в Объединенный контрактный трибунал входят также
Ассоциация инженеров-консультантов (Association of Consulting Engineers),
Британская ассоциация недвижимости (British Property Federation), Строительная
конфедерация

(Construction

Confederation),

Ассоциация

муниципального

правительства (Local Government Association), Национальный совет специалистов
по контрактам (National Specialist Contractors Council), Королевский институт
сертифицированных девелоперов (Royal Institution of Chartered Surveyors),
Шотландский комитет по строительным контрактам (Scottish Buidling Contract
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Committee). От имени данных организаций издаются и распространяются все
контрактные документы.
Типовой контрактный пакет Объединенного контрактного трибунала (так
называемый

Suite

of

Standards

Forms)

представляет

собой

группу

взаимосвязанных между собой документов, необходимых для осуществления
крупных инвестиционно-строительных проектов и включает в себя:
 Соглашения о предоставлении консалтинговых услуг;
 Основной контракт между заказчиком и генеральным подрядчиком;
 Контракты

на

субподряд

между

генеральным

подрядчиком

и

субконтракторами (как для выбранных заказчиком, так и для других
случаев);
 Контракт на субсубподряд;
 Контракт на проектирование и дизайн;
 Формы для проведения тендеров;
 Контракт на поставку;
 Гарантийные соглашения и т.п.
Объединенный контрактный трибунал разработал специальное руководство
по выбору тех или иных контрактных форм для конкретных проектов130.
По версии от 2011 года основной контракт включает в себя:
 Основную форму контракта по проекту (Major Project Form – MP11);
 Стандартную форму строительного контракта (SBC11);
 Промежуточные формы строительного контракта (IC11);
 Формы соглашений на отдельные работы (Minor Works Agreements –
MW11);
 Контракт на управление (Management Contract – MC11);
 Контракт на проектирование и строительство (DB11);
 Форму

документации

по

управления

строительством

(Construction

Management Documentation).
130

International Federation of Consulting Engineers [Electronic resource] – Mode of access: http://fidic.org (Дата
обращения 14.02.2017).
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Подробно контракты Объединенного контрактного трибунала (правда, не в
последней их редакции) и практика их использования рассмотрена в работе
Чеппелла Д.131.
Основные особенности контрактных пакетов Объединенного контрактного
трибунала состоят в следующем:
 Контракты избегают авансовых платежей. Оплата работ в основном
предполагается после завершения и приемки работ. Часто допускается
выпуск

промежуточных

сертификатов,

подтверждающих

завершение

промежуточных этапов работ.
 Контракты поощряют удержание определенной части контрактной цены до
полного завершения проекта.
 Контракты поощряют изначальное подписание соглашения о возмещении
подтверждаемого ущерба заказчику, в том числе и по причине нарушения
сроков по вине контрактора.
 Контракты поощряют разрешение конфликтов через обращение к правовым
инстанциям и вынесения последними юридического решения (арбитраж).
 Контракты не предполагают различия между работами выполненными
подрядчиками и субподрядчиками. Оплата завершенной работы подрядчику
означает закрытие всех обязательств заказчика по выполненной работе,
независимо

от

того,

оплатил

ли

подрядчик

выполнение

работ

субподрядчику.
Использование

контрактных

пакетов

Объединенного

контрактного

трибунала достаточно распространено в проектах с участием английских
заказчиков

и

ЕРС(М)-контракторов.

В

определенной

степени

данными

контрактами пользуются компании из других стран Британского Содружества.
Другим известным контрактным пакетом является пакет NEC или Новые
инжиниринговые договора. Пакет NEC представляет собой формализованную
систему договоров для использования в сложных строительных и инженерных
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проектах. Пакет разработан и развивается английским Институтом гражданских
инженеров (ICE – Institution of Civil Engineers).
Пакет Новых инжиниринговых договоров включает в себя132:
 Контракт на инжиниринг и строительство (ECC), который можно
реализовывать на основе шести различных ценовых схем;
 Контракт субподряд инженерных и строительных работ (ECS);
 Короткий контракт на инженерные и строительные работы (ECSC), который
представляет собой сокращенную версию ЕСС-контракта, рекомендуемую
для использования в условиях низкого риска и небольшого объема
ожидаемых изменений по проекту или работе;
 Короткий контракт на субподряд (ECSS);
 Контракт на предоставление профессиональных услуг (PSC), которые
применяется для регулирования отношений с участниками проекта, которые
не занимаются созданием физических объектов, т.е. с такими участниками
как консультанты, дизайнеры, проектировщики;
 Рамочное соглашение (Framework Contract – FC), которое покрывает как
правило несколько проектов и предполагает заключение более конкретных
контрактов на эти проекты, т.е. это своего рода соглашение о намерениях;
 Срочный (т.е. заключенный на определенный срок) контракт на услуги
(Term Service Contract – TSC), который регулирует предоставление услуг,
привязанных ко времени, а не к результату (например, регулирование
дорожного движения в местах проведения работ); существует также в
упрощенной, короткой версии;
 Контракт на поставку (SC), который существует также в короткой версии;
 Контракт

со

стороной,

разрешающей

споры

участников

проекта

(Adjudicator’s Contract – AC);
 Руководство по использованию контрактов и информационные модели
(flowcharts).
132
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Тексты контрактов и руководства по их использованию можно найти в на
ресурсе RIBA и с, целевым образом посвященном контрактам NEC133.
Основные особенности Новых инжиниринговых договоров заключаются в
следующем:
 Текст контрактов написан на простом, но юридически корректном
английском языке и адаптированы для международного использования;
 Контракты предполагают более гибкую систему управления рисками; они
предусматривают различные схемы ценообразования и определения
ответственности за соблюдение стоимости проекта (не такую однозначную
ориентацию на интересы заказчика, как в случае с контрактами
Объединенного контрактного трибунала); в контрактах четко прописаны
ситуации, когда контрактор имеет право претендовать на компенсацию
дополнительных

затрат;

в

контракты

«встроена»

система

раннего

выявления рисков, а также механизмы регистрации рисков;
 В контракты заложены определенные показатели эффективности проекта;
 В контрактах предусмотрена более гибкая, нежели в случае с контрактами
Объединенного контрактного трибунала, система разрешения споров и
конфликтов;
 В контрактах, помимо исключительно правовых вопросов, хорошо
прописаны вопросы организации системы управления проектом, в
частности функции и задачи заказчика, генерального контрактора,
контракторов, консультантов, руководителя проекта и других участников
проекта, а также управленческие отношения между ними;
 Новые инженерные договора в их последней редакции (NEC3) согласованы
с принципами Обеспечения совершенства в строительстве (Achieving
Excellence in Construction), утвержденными британским правительством.
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Контрактные

пакеты

NEC

широко

используются

не

только

в

Великобритании, но и в Новой Зеландии, Австралии, Гонконге, Сингапуре и
странах Юго-Восточной Азии.
Помимо контрактных пакетов NEC Институт гражданских инженеров
предлагает к использованию и другие типовые стандарты для инвестиционностроительных проектов, известные как стандартные контракты ICE134. Они в
настоящее время часто используются для контрактов на технический и
технологический консалтинг в рамках ЕРС(М)-проектов.
Существует также типовой контрактный пакет GC/Works, разработанный
при Правительстве Великобритании и рекомендованный к использованию в ходе
осуществления проектов с участием государственных организаций135.
Пакет контрактов VOB разработан немецким Комитетом по контрактам в
строительстве (Deutsche Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen – DVA).
Данный

пакет

документации

определяет

положения

по

присуждению

государственных заказов, порядок заключение и формы договоров и условий
контрактов на выполнение работ по строительным проектам. Структура VOB
имеет две части – А и В (обычно обозначаются как VOB/A и VOB/B). VOB/A
определяет порядок проведения конкурсного отбора исполнителей, состав и
форму используемых при этом документов. VOB/B описывает контракты на
выполнение контрактов.
К сожалению, к масштабным и комплексным проектам договорная
документация VOB/B слабо подходит, так как вопросы управления изменениями
в проекте (изменение содержания проекта, бюджета, сроков) в ней плохо
проработаны. VOB/B удачно применяется для небольших проектов, по которым
на преддоговорной стадии можно с высокой точностью определить и содержание,
и сроки, и стоимость работ136. Избыточная «жесткость» VOB/B по отношению к
подрядчику проявляется во многих пунктах договора, в частности в том, что
любое отклонение от ранее согласованных технических решений (даже возможно
134
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такое отклонение, которое в целом никак не отражается на функциональности
создаваемого объекта) может заказчиком рассматриваться как дефект137. Для
адаптации к специфике ЕРС(М)-проектов VOB/B подвергают существенной
переработке, что серьезно ограничивает практику его использования в рамках
подобных проектов. Полный текст договорной документации VOB/B доступен на
специализированном ресурсе138 на языке оригинала.
Договора Ассоциации инженеров-консультантов ACE используются при
заключении договоров на строительство и проектирование, на техническое и
технологическое консультирование, экономические обоснования139. Но широкой
практики использования в рамках ЕРС(М)-проектов они не имеют. Аналогичный
статус и область практического использования имеют договора Ассоциации
архитекторов-консультантов (ACA – Association of Consulting Architects)140.
Договора Общества инженеров-механиков IMechE и договора Общества
инженеров-химиков

IChemE141

имеют

еще

меньшее

распространение

и

используются как правило к специализированных отраслевых инвестиционностроительных проектах.
Все упомянутые (а также некоторые другие) контрактные пакеты доступны
для (платного) ознакомления на ресурсе RIBA142.
Следует также отметить, что существует большое количество различных
национальных

типовых

контрактов,

используемых

для

инвестиционно-

строительных проектов. Они, как правило, редко применяются в рамках ЕРС(М)проектов, которые по преимуществу являются международными проектами.
Кроме того, национальные системы контрактации в слабой степени учитывают
специфику интегрированных контрактных схем, используемых в ЕРС(М)проектах.

137

Ingenstau, H., Korbion, H., Vygen, K., Kratzenberg, R. (2010) VOB – Teile A und B- Kommentar, Werner Verlag.
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von
Bauleistungen. [Electronic resource] – Mode of access: https://dejure.org/gesetze/VOB-B (Дата обращения 01.03.2017).
139
ACE (2009). ACE Agreements 2009 – complete set, ACE.
140
ACA (2010) ACA Standard Form of Specialist Contract for Project Partnering, ACA.
141
IChemE (2013) IChemE Form of Contract Lump Sum Contract: (The Red Book) 5th edition, IChemE.
142
RIBA [Electronic resource] – Mode of access: http://www.ribabookshops.com/topic/other-building-contracts/0204/
(Дата обращения 12.02.2017).
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На

фоне

всех

прочих

контрактных

пакетов,

используемых

при

осуществлении ЕРС(М)-проектов, выделяются контракты, разработанные и
развиваемые Международной

федерацией инженеров-консультантов

FIDIC

(Federation Internationale des Ingenieurs Counseils).
Федерация FIDIC учреждена в 1913 году и изначально занималась
созданием международной методологической базы для деятельности инженеровконсультантов. Штаб-квартира федерации находится в Женеве, Швейцария. В
настоящее время в FIDIC входят национальные ассоциации более чем из 60 стран
со

всех

континентов.

частнопрактикующих

В

состав

федерации

инженеров-консультантов

со

входит
всего

большинство

мира.

Основной

деятельностью на сегодня является разработка типовых условий контрактов для
регулирования

отношений

строительной

деятельности.

участников
По

международной

сравнению

с

инвестиционно-

контрактными

пакетами,

рассмотренными в предыдущем пункте, контракты FIDIC имеют действительно
глобальное покрытие.
В настоящее время контракты FIDIC переведено на большинство языков
стран мира. Типовые контракты FIDIC

широко применяются в строительной

деятельности при создании объектов для самых различных отраслей. Контракты
унифицированы, но в то же самое время, подлежат адаптации (отдельные части
контракта могут быть изменены, либо вовсе удалены), что делает их удобными в
применении. Во многих странах произведена адаптация контрактов FIDIC к
требованиям национального законодательства. Следует отметить, что на
протяжении всего периода своего существования FIDIC работа в тесном контакте
с международными финансовыми организациями, такими как Всемирный банк,
Международный банк развития и другие. Данное обстоятельство способствовало
большому

распространению

контрактов

FIDIC

в

контексте

реализации

масштабных и комплексных международных проектов, в том числе в
нефтегазовой отрасли, реализуемых на основе схем ЕРС(М). Это в свою очередь
привело к тому, что контракты FIDIC прошли адаптацию и апробацию в
различных национальных юрисдикциях, а также к распространению контрактов
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FIDIC среди крупных международных компаний, выступающих в качестве
ЕРС(М)-заказчиков и контракторов.
Основная группа сейчас действующих контрактных пакетов была выпущена
FIDIC в 1999 году. Некоторые из этих пакетов заменяет выпущенные до 1999
году, некоторые являются новыми и дополнительными. Так до 1999 года FIDIC
выпустил следующие типовые контрактные пакеты:
 Контракт

на

сооружение

объектов

гражданского

назначения

(так

называемая «Красная книга», здесь и далее – неофициальное название
соответствует цвету обложки официального издания документа);
 Условия

субконтракта

на

сооружение

объектов

гражданского

строительства;
 Типовой контракт между заказчиком и консультантом на оказание услуг
(так называемая «Белая книга»);
 Контракта на проведение электромонтажных работ и работы по монтажу
механического оборудования (так называемая «Желтая книга»);
 Условия контракта на проектирование, строительство и сдачу объектов
«под ключ» (так называемая «Оранжевая книга»).
В 1999 году федерация выпустила такие контракты, как:
 Условия контракта на строительство (так называемая «Новая красная
книга»);
 Условия

контракта

на

поставку

оборудования,

проектирование

и

строительство (так называемая «Новая желтая книга»);
 Условия контракта для проектов, выполненных «под ключ» (так называемая
«Серебряная книга», взамен ранее действовавшей «Оранжевой книги»; в
русском переводе часто называют контрактами для проектов типа «ИПС» и
проектов, выполняемых «под ключ»);
 Краткая форма контракта (так называемая «Зеленая книга»);
После 1999 года FIDIC выпустил также два типовых контракта:
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 Условия контракта на строительство, приведенные в соответствие с
требованием Международного банка развития (также известная как
«Гармонизированное

издание

Красной

книги»,

имеется

в

виду

гармонизация и согласование с требованиями Международного банка
развития и других международных финансовых организаций);
 Контракт на дноуглубительные работы.
Все контракты FIDIC (на английском языке) доступны (на платной основе)
через сайт этой организации143.
В наибольшей степени в ЕРС(М) проектах в нефтегазовой отрасли
используются «Зеленая книга» (Краткая форма контракта), «Красная книга»
(Условия контракта на строительство), «Новая желтая книга» (Условия контракта
на поставку оборудования, проектирование и строительство») и «Серебряная
книга» (Условия контракта для проектов «под ключ»).
Таблица 2.3 - Типовые контрактные формы международного строительства,
разработанные FIDIC
№

Типовоя форма

Год
разработки

Для каких целей

1.

Краткая форма контракта

1999

Для инжиниринговых работ с небольшим
объемом инвестиций.

1999

Для поставок и монтажа оборудования, а
также при выполнении инжиниринговых
работ.

1999

Для реализации проектов «под ключ»
(Исполнение всего цикла проекта)

2008

Для концессионных соглашений

2010 (новая
редакция144)

Для проведения строительных работ,
спроектированных заказчиком

2.

3.

4.

5.

Контракта на поставку
оборудования,
проектирование и
строительство
Контракта для EPC(M)проектов
Контракта для проектов по
схеме «проектирование –
строительство –
эксплуатация»
Условия контракта на
строительство

Источник: составлено автором по: FIDIC Contract [Electronic resource] – Mode of access:
http://fidic.org/bookshop/about-bookshop (дата обращения - 28.11.2016).

Краткая форма контракта (Зеленая книга) применяется для выполнения
простых, повторяющихся либо кратковременных видов работ. «Красная книга»
143

International Federation of Consulting Engineers [Electronic resource] – Mode of access: http://fidic.org (Дата
обращения 14.02.2017).
144
Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer. – FIDIC,
Multilateral Development Bank Harmonised Edition, June 2010. – 85 p.
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используется для контрактации строительных работ. «Новая желтая книга» часто
выступает в качестве контрактной базы для ЕРС-проектом. И «Серебряная книга»
является основой для составления контрактов для ЕРС- и ЕРСМ-проектов.
Особо следует отметить гармонизированное издание «Красной книги».
Большое

количество

различных

международных

кредитно-финансовых

организаций (помимо Всемирного банка и Международного банка развития сюда
можно отнести Европейский банк реконструкции и развития, Скандинавский банк
развития, Межамериканский банк развития, Черноморский банк торговли и
развития, Азиатский банк развития, Африканский банк развития и Исламский
банк развития) предпочитают (а иногда и требуют) применять именно
гармонизированное издание «Красной книги» в финансируемых ими проектах. К
числу особенностей данного издания можно отнести то, что у инжиниринговой
компании меньше полномочий (ему требуется особое разрешение заказчика на
определенные

действия,

такие

как

продление

срока,

утверждение

дополнительных затрат изменения при крайней необходимости). Зачет авансового
платежа может начаться только в случае, если заверенные промежуточные
платежи превысят 30% цены контракта, и авансовый платеж должен быть зачтен
полностью

до

того,

как

будет

отработано

80%

суммы

контракта.

Гармонизированное издание «Красной книги» защищает интересы заказчика и
кредитора лучше, чем его стандартная форма.
В целом, можно сказать, что наиболее важным и самым востребованным
для формирования контрактно-правовой базы является контракт FIDIC для
проектов «под ключ» (т.е. так называемая «Серебряная книга»). В настоящее
время в практике российских консультантов, ЕРС(М)-заказчиков и ЕРС(М)контракторов русско-язычные контракты FIDIC (не только «Серебряная книга»,
но и другие контракты) получили достаточно широкое хождение.
В 2011 году компания «ПМ Консалтинг» провела исследование практики
применения различных типовых контрактов, используемых в ЕРС(М)-проектах с
участием российских компаний. В рамках телефонного интервью были опрошено
19

специалистов

из

российских

ЕРС(М)-контракторов

(таких

как
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Газпромстройинжиниринг,

Глобалстрой-инжиниринг,

Стройтрансгаз,

Ленгазспецстрой, Моспромстрой, Группа Е4 и др.) на предмет использования тех
или иных типовых контрактов при реализации ЕРС(М)-проектов.
Результаты данного исследования (представлены также графически на
рисунке 2.8.), конечно, не претендуют на отражение всех российской практики
использования типовых контрактов в практике управления ЕРС(М)-проектами.
Но тем не менее, с определенными оговорками некоторые выводы данные
результаты позволяют сделать.
Таблица 2.4 - Результаты опроса специалистов российских ЕРС(М)контракторов на предмет знания различных типовых контрактных пакетов,
потенциально применимых в рамках ЕРС(М)-проектах
Краткое название
Количество опрошенных, которые
типового
Хорошо знакомы Имеют
общее Не имеют никакого
контрактного
с
данными представление
о понятия
о
пакет
контрактными
контрактном
контрактном пакете
пакетами
пакете
Договора FIDIC
17
2
Договора JCT
6
6
7
Договора NEC
8
4
7
Договора ICE (не 1
14
4
NEC)
Договора
2
8
9
GC/Works
Договора VOB/B 2
7
10
Договора ACE
3
16
Договора ACA
3
16
Договора IMechE 12
7
Договора IChemE 14
5
Другие договора 5
14
Источник: разработано автором.

Прежде всего следует заметить, что большинство рассмотренных типовых
контрактов так или иначе известных практикующим специалистам российских
ЕРС(М)-контракторов. Но различные типовые контракты известны в различной
степени. Можно отметить, среди опрошенных специалистов наибольшей
известностью обладают контракты FIDIC. Причем типовые контрактные формы
FIDIC явно превосходят по своей известности любые другие контракты. Во
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вторую по известности группу можно отнести договора JCT и NEC. В третью
группу можно отнести договора ICE, GC/Works и VOB/B, которые хорошо
известны сравнительно небольшой группе опрошенных. К четвертой группе
относятся стандарты IMechE и IChemE, которые поверхностно известны довольно
большой группе опрошенных специалистов, но никто из специалистов с ними
хорошо не знакомы. И практически не известны российским специалистам
контракты ACE и ACA.
Более высокая популярность и распространенность контрактов FIDIC в
России подтверждается также и самостоятельными исследованиями в рамках
диссертационного

исследования.

Количество

русско-язычных

ссылок

на

Интернет-ресурсы, упоминающие слово FIDIC и полученных при использовании
российского поисковика Rambler, равняется 1263.
Таблица 2.5 - Анализ количества ссылок на русско-язычные Интернетресурсы, упоминающие название различных типовых контрактов
Краткое название типового контрактного пакет
Договора FIDIC
Договора JCT
Договора NEC
Договора ICE (не NEC)
Договора GC/Works
Договора VOB/B

Количество
ссылок
на
русско-язычные ресурсы
1263
139
4
8

Источник: разработано автором.

Другой вопрос, который задавался в ходе исследования, касался уже не
знаний тех или иных типовых контрактов, а оценки степени применимости
различных контрактов в условиях российской практики. Естественно, что ни один
из рассмотренных типовых контрактных пакетов не может применяться в
российских условиях без серьезной адаптации. Поэтому вопрос предполагал, что
речь идет об адаптированном использовании типовых контрактов. Оценке
степени применимости подвергались только договора, входящие в первые три
группы по степени известности (это договора FIDIC, JCT, NEC, ICE, GC/Works,
VOB/B). Опрашивались только те специалисты, которые либо хорошо знакомы,
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либо имеют представление о контракте. Оценка степени применимости
осуществлялась по 10-балльной шкале. Средние оценки применимости по всем
опрошенным показаны в таблице 2.6.
Результаты опроса показывают, что договора FIDIC (при условии их
адаптации к российскому законодательству и специфике хозяйственных
отношений в России) характеризуются наиболее высокой оценкой применимости.
Причем оценка применимости контрактов FIDIC намного превышает второй по
применимости типовой контрактный пакет NEC (7,7 по сравнению с 4,8). Кроме
того, ни один из типовых договоров, кроме FIDIC, не перешагнул границы в 5
баллов.
Таблица 2.6 - Результаты опроса специалистов российских ЕРС(М)контракторов на предмет оценки применимости типовых контрактных
пакетов в российской практике управления ЕРС(М)-проектами
Краткое
название
контрактного пакет

типового Количество
опрошенных

Договора FIDIC
Договора JCT
Договора NEC
Договора ICE (не NEC)
Договора GC/Works
Договора VOB/B

19
12
12
15
10
9

Средняя
применимости
контрактов в
условиях (по
шкале)
7,7
3,4
4,8
2,1
1,7
2,2

оценка
типовых
российских
10-балльной

Источник: разработано автором.

Таким образом, можно заключить, что именно контракты FIDIC (из всех
существующих

типовых

контрактных

пакетов)

в

наибольшей

степени

соответствуют российским условиям осуществления ЕРС(М)-проектов (и это с
учетом того, что российским специалистам известны также и другие типовые
договора). Этим можно во многом объяснить их широкую известность в
профессиональных кругах.
На основе изученной литературы по контрактам FIDIC можно попытаться
сформулировать

основные

преимущества

этих

контрактов,

которые

в
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определенной степени объясняют их широкое распространение в практике
управления ЕРС(М)-проектами:
 Большая практика применения при управлении ЕРС(М)-проектами в
различных национальных юрисдикциях;
 Использование

большим

количеством

международных

ЕРС(М)-

контракторов и заказчиков;
 Возможность гибкой адаптации под специфику проекта;
 Наличие специализированного контракта для проектов «под ключ»;
 Широкое использование международными финансовыми организациями,
часто участвующими в ЕРС(М)-проектах в качестве кредиторов или
гарантов;
 Возможность использования различных схем ценообразования;
 Возможность

гибко

изменять

систему

распределения

рисков

и

ответственности между участниками проекта.
В результате проведенного анализа можно рекомендовать использовать
контракты FIDIC (в первую очередь «Серебряную книгу») в качестве основного
элемента контрактно-правовой базы для управления ЕРС(М)-проектами.
Но при этом необходимо предварительно решать задачу согласования
контрактов FIDIC с нормами российского законодательства и практикой
управления инвестиционно-строительных проектов, сложившейся в России.
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Выводы главе 2
Результаты,

полученные

в

рамках

второй

главы

настоящего

диссертационного исследования позволили сделать ряд выводов, а именно:
1. Российский рынок инжиниринговых услуг начал зарождаться с начала
2000-х года за счет государственных заказов и государственных корпораций. На
сегодняшний день он до сих пор не сформирован. Возникновение данного рынка
в России во многом связано с усложнением деятельности компаний нефтегазового
комплекса (на который приходится более 70% выручки инжиниринговых услуг).
В

технологическом

плане

ситуация

в

отечественном

инжиниринге

не

соответствует современным мировым трендам. В России под инжинирингом
понимают установку оборудования и пусконаладочные работы. Большинство
российских инжиниринговых центров не владеют информацией об актуальных
технологиях, методиках проектирования и строительства объектов, а также
используют устаревшую материально-техническую базу для НИР и ОКР.
2. В результате проведенного анализа локально-нормативных актов России
было

выявлено,

что

понятие

термина

инжиниринга

отсутствует

на

законодательном уровне, как и в принципе базы регулирования данной области (в
настоящий момент используется ГК РФ со всеми вытекающими последствиями).
В связи с чем автором предложено трактовать термин «инжиниринг» как
комплекс инженерно-консультационных услуг предоставляемых для реализации
полного цикла инвестиционно-строительного проекта или его части, с
последующей эксплуатацией, до момента передачи заказчику.
3. На сегодняшний день на мировом рынке представлено множество
контракных EPC(M)-пакетов, разработкой которых занимаются международные и
национальные профессиональные ассоциации. По результатам их анализа были
выделены контрактные пакеты FIDIC, которые унифицированы, но в то же самое
время, подлежат адаптации. Следует отметить, что FIDIC осуществляет тесное
сотрудничество с международными финансовыми организациями (Всемирный
банк, Международный банк развития и другие). Данное обстоятельство
способствовало большому распространению контрактов FIDIC в контексте
реализации масштабных и комплексных международных проектов, в том числе в
нефтегазовой отрасли, реализуемых на основе схем ЕРС(М).
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ГЛАВА 3. Инструменты совершенствования реализации EPC(M)-проектов в
российском нефтегазовом комплексе с учетом лучших зарубежных практик
3.1.

Приоритетные

направления

в

освоении

областей

лучшей

зарубежной практики управления ЕРС(M)-проектами
Институтом строительной отрасли выявлен достаточно широкий спектр
лучших практик управления ЕРС(M)-проектами. Но с другой стороны,
предлагаемый широкий набор лучших практик не позволяет достаточно четко
определять приоритеты при улучшении систем управления проектами. Ведь в
перечне лучших практик Института строительной отрасли присутствует далеко не
все области, а только те, которые Институт обоснованно признал способными
привнести существенные улучшения в процессы управления ЕРС(M)-проектами.
Кроме того, наличие количественных показателей возможных улучшений,
сформулированные на основе регулярного анализа практики управления ЕРС(M)проектами, позволяет еще в большей степени определить направления
совершенствования для российских участников ЕРС(M)-проектов.
В таблице 3.1 сведены все указанные Институтом строительной отрасли
количественные улучшения, сопровождающиеся применением лучшей практики в
различных областях, с точки зрения их вклада в улучшение измеримых
показателей проектов. В таблице приведены только 13 основных областей лучшей
практики.
Области лучшей практики по показателям снижения затрат на проект
представлены на рисунке 3.1. Из рисунка 3.1 можно увидеть, что наибольшие
результаты по снижению затрат дает лучшая практика в области выявления и
анализа опыта. Также заметные показатели связаны с применением лучшей
практики в таких областях как предпроектное планирование, установление
партнерских отношений, управление изменениями, оценка проектных рисков.
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Таблица 3.1 - Количественные улучшения, возникающие в ходе применения лучшей практики в различных областях
управления ЕРС-проектами
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование области лучшей практики

Предпроектное планирование
Обеспечение согласованности
Управление материалами
Планирование начала эксплуатации
Формирование команды проекта
Установление партнерских отношений
Управление качеством
Выявление и анализ опыта
Бенчмаркинг
Управление изменениями
Предупреждение и разрешение конфликтов
Оценка проектных рисков
Обеспечение нулевого уровня несчастных случаев

Улучшения, сопровождающиеся применением лучшей практики
Снижение
затрат (%)

Сокращение
времени (%)

Сокращение
изменений
(%)

Улучшение
качества (%)

Улучшение
безопасности
(%)

10
6,5
Н/Д
5,7
Н/Д
10
Н/Д
15
6
10,2
Н/Д
9,4
Н/Д

7
8,4
Н/Д
9
6
20
Н/Д
Н/Д
25
Н/Д
Н/Д
10,1
Н/Д

5
7,6
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
4,1
Н/Д

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
42
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
50
150
Н/Д
Н/Д
48,2
100

Источник: составлено автором по материалам: Construction Industry Institute (2014) CII Best Practices Guide: Improving Project Performance. CII
Implementation Strategy Committee, Version 4.0, February 2014.
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Снижение затрат (%)

Обеспечение нулевого
уровня несчастных…

Оценка проектных рисков

Предупреждение и
разрешение конфликтов

Управление изменениями

Бенчмаркинг

Выявление и анализ
опыта

Управление качеством

Установление
партнерских отношений

Формирование команды
проекта

Планирование начала
эксплуатации

Управление материалами

Обеспечение
согласованности

Предпроектное
планирование

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Рисунок 3.1 - Сокращение затрат в ЕРС-проектах в связи с применением
лучшей практики в различных областях
Источник: составлено автором по материалам: Construction Industry Institute (2014) CII Best
Practices Guide: Improving Project Performance. CII Implementation Strategy Committee, Version
4.0, February 2014.

На рисунке 3.2 показаны показатели лучшей практики в различных областях
с

точки

зрения

продолжительности

их

потенциального

проекта.

Самый

воздействия

существенный

на

вклад

сокращение
в

сокращение

продолжительности проектов способна сделать лучшая практика в области
бенчмаркинга.

Также

установления

высокими

партнерских

показателями
отношений.

характеризуется
Заметного

область

сокращения

продолжительности проектов можно достигнуть за счет применения лучших
практик в областях предпроектного планирования, обеспечения согласованности,
планирования начала эксплуатации, формирования команды проекта, оценки
проектных рисков.
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По трем другим показателям улучшений, представленным в таблице 3.2.,
существуют

очень

фрагментарные

данные,

в

связи,

с

чем

проводить

сравнительный анализ в разрезе этих трех показателей не имеет особого смысла.
Из рисунков 3.1 и 3.2 руководство компаний, вовлеченных в реализацию
ЕРС-проектов, можно увидеть, какие лучшие практики имеет смысл использовать
в первую очередь для улучшения ситуации в области управления затратами и
управления временем.

Сокращение времени (%)
30
25
20
15
10
5
Обеспечение нулевого
уровня несчастных…

Оценка проектных
рисков

Предупреждение и
разрешение…

Управление
изменениями

Бенчмаркинг

Выявление и анализ
опыта

Управление качеством

Установление
партнерских…

Формирование
команды проекта

Планирование начала
эксплуатации

Управление
материалами

Обеспечение
согласованности

Предпроектное
планирование

0

Рисунок 3.2 - Сокращение продолжительности ЕРС-проектов в связи с
применением лучшей практики в различных областях
Источник: составлено автором по материалам: Construction Industry Institute (2014) CII Best
Practices Guide: Improving Project Performance. CII Implementation Strategy Committee, Version
4.0, February 2014.

Следует также обратить внимание, что области лучшей практики друг с
другом связаны содержательно. Например, обеспеченность согласованности
предполагает выполнение задач, сходных по содержанию с теми, что реализуются
в рамках области установления партнерских отношений, а также в некоторой
степени с предупреждением и разрешением конфликтов. Также тесно связанными
представляются области выявления и анализа опыта и бенчмаркинга. При
планировании и реализации улучшений в управлении ЕРС-проектами необходимо
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учитывать содержательную близость различных областей улучшения. Если две
области лучшей практики достаточно близки содержательно, но имеет смысл
реализовывать их вместе, достигая при этом определенной экономии средств и
кумулятивного эффекта при проведении организационных изменений (когда на
один и тот же аспект или параметр системы управления проектами воздействуют
с различных сторон, за счет применения широкого набора мероприятий).
Для выявления степени близости областей лучшей практики, и возможно
определенных кластеров или групп тесно связанных между собой области в
исследовании предлагается использовать сетевую модель отношений между
выявленными областями улучшений. Методология анализа хозяйственных и
управленческих проблем с использованием моделей и инструментов анализа
социальных сетей описана в книге Скотта Дж145.
Для построения сетевой модели отношений автором была проведена работа
по оценке отношений близости различных областей лучшей практики. С
помощью 3-балльной системы (0 – между областями нет никакой связи; 3 – между
областями имеется существенные содержательные связи) определялась попарная
близость областей лучшей практики друг другу. Для определения проводился
опрос среди представителей консалтинговых компаний (таких как «Проектная
практика», «ПМ Эксперт», «ПМ Консалтинг», Институт инвестиционного
девелопмента), специализирующихся на внедрении систем управления в крупных
инвестиционно-строительных проектах, в том числе реализуемых на основе
ЕРС(M)-контрактов, а также некоторые представителей российских ЕРС(M)контракторов («Глобалстрой-Инжиниринг» и «Группа Е4»). Опрос производился
по электронной почте. По полученным данным были определены средние баллы
схожести области лучшей практики (со стандартным округлением до целого).
Результаты показаны в таблице 3.2.

145

Scott, J. (2000) Social Network Analysis: A Handbook. London: Sage.
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Таблица 3.2 - Экспертная балльная оценка степени содержательной близости
областей лучшей практики управления ЕРС-проектами
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Область лучшей практики
Предпроектное планирование
Обеспечение согласованности
Управление материалами
Планирование начала
эксплуатации
Формирование команды проекта
Установление партнерских
отношений
Управление качеством
Выявление и анализ опыта
Бенчмаркинг
Управление изменениями
Предупреждение и разрешение
конфликтов
Оценка проектных рисков
Обеспечение нулевого уровня
несчастных случаев

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
0 2 1 1 1 2 1 0 0
0
1
1
0
0 0 1 2 2 1 0 0
0
2
0
0
0 1 1 0 2 0 0
0
0
0
0
0

0
0

1
0

1
1

1
1

1
2

0
2

1
2

1
0

0
0

0

0
0

1
1
0

1
1
2
0

1
0
2
1
0

2
0
0
1
0

0
1
0
0
2

0
2
1
0
1

0

0
0

1
0
0

Источник: разработано автором.

Так

как

отношения

сходства между областями

лучшей практики

симметричные, то заполняется только одна часть матрицы. Далее на основе
полученных балльных оценок сходства и близости областей лучшей практики
была построена сетевая модель. В качестве вершин выступали области лучшей
практики.
В случае отношения, характеризующегося отличной от 0 степенью
близости, между областями устанавливались ненаправленные дуги (ребра).
Каждое ребро получало весовой коэффициент 1 или 2 (исходя из балльных
оценок, изображенных в таблице 3.1). Полученный граф отношений изображен на
рисунке 3.2.
Сетевая

модель

и

ее

анализ

осуществлялись

с

помощью

специализированного программного обеспечения Pajek 2.05146.
Далее был применен встроенный в программу Pajek алгоритм группировки
вершин графа с учетом весовых коэффициентов ребер графа. Результаты
показаны на рисунке 3.3.
146

Программа сетевого анализа Pajek 2.05. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://knigi.link/mejdunarodnyieotnosheniya-nauka/ spetsialnoe-program mnoe-obespechenie-setevyih-35757.html (Дата обращения: 26.02.2017).
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Рисунок 3.3 - Сетевая модель отношений близости областей лучшей
практики управления ЕРС(M)-проектами с учетом оценок близости
Источник: разработка автора.

Из рисунка 3.4 можно увидеть, что общая модель явно выраженных
кластеров не имеет. Но при этом области лучшей практики все же
сгруппировались

в

некоторые

предупреждение

и

разрешение

группы.

В

одну

конфликтов,

групп

можно

установление

отнести

партнерских

отношений, формирование команды проекта, обеспечение согласованности и
предпроектное планирование (с определенной натяжкой в эту группу можно
присоединить также планирование начала эксплуатации). В другую группу можно
объединить выявление и анализ опыта, бенчмаркинг и в некоторой степени
управление изменениями. Наконец, можно выделить третью группу – управление
качеством и управление материалами (см. рисунок 3.4).
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Рисунок 3.4 - Группы областей лучшей практики управления ЕРС(M)проектами на основе сетевого анализа их близости
Источник: разработка автора.

Целесообразно

улучшения

в

системе

управления

ЕРС(M)-проекта

проводить сразу в нескольких областях, входящих в одну и ту же группу, и
осваивать лучшие практики по группам областей (вначале одна область, затем
другая, после этого третья, и так далее).
При планировании улучшений в рамках групп областей лучшей практики
целесообразно также учитывать влияние лучшей практики в той или иной области
на показатели стоимости и продолжительности проекта, проанализированные
выше (см. рисунки 3.1 и 3.2). Для этого размеры кружков, обозначающих области
лучших практики, можно привязать к улучшениям соответствующих показателей.
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Рисунок 3.5 - Группы областей лучшей практики управления ЕРС(M)проектами и их связь со снижением затрат по проектам (области, по которым
нет данных, имеют условное значение 1)
Источник: разработка автора.

Так на рисунке 3.5 размер окружности отображает размер снижения
стоимости проекта, возникающий в ходе применения лучшей практики в той или
иной области (данные из таблицы 3.1). Значения снижения стоимости приведены
в квадратных скобках. Из рисунка 3.5 видно, что в наибольшей степени со
снижением затрат связана лучшая практика в областях бенчмаркинга, выявления
и анализа опыта, управления изменениями (сумма процентного снижения
стоимости – 31,2%, среднее снижение в одной области 10,4%).
Группа,

в

которую

входят

формирование

команды,

обеспечение

согласованности, предпроектного планирование и прочие, несколько уступает по
своей значимости для оптимизации стоимости ЕРС-проектов (сумма процентного
снижения – 32,2%, но среднее снижение на одну область – 5,37%). Отсюда можно
сделать вывод, что для снижения затрат по ЕРС-проектам целесообразно
заниматься освоением лучшей практики в областях, входящих в первую группу.
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На рисунке 3.6 представлена аналогичная картина, но уже с точки зрения
связи

лучшей

практики

(по

группам

областей)

с

уменьшением

продолжительности. Из рисунка 3.6 можно увидеть, что в случае с уменьшением
продолжительности, целесообразней заниматься улучшением в группе областей,
включающей

установление

партнерских

отношений,

обеспечение

согласованности, предпроектное планирование, формирование команды и прочее
(общая сумма процента улучшения – 50,4%, среднее улучшение в области –
8,4%). В группе же, включающей бенчмаркинг, выявление и анализ опыта и
управление

изменениями,

потенциальный

эффект

для

управления

продолжительности несколько ниже (сумма процентов улучшения – 25%; среднее
улучшение – 8,3%).

Рисунок 3.6 - Группы областей лучшей практики управления ЕРС(M)проектами и их связь уменьшением продолжительности проектов (области,
по которым нет данных, имеют условное значение 1)
Источник: разработка автора.
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Следует также обращать внимание и на отдельные области лучшей
практики. Так, стоящая особняком область оценки проектных рисков, обладает
высоким потенциалом и для сокращения затрат, и для сокращения сроков
реализации ЕРС-проектов.
Анализ значимости отдельных (а не групп) областей важен помимо всего
прочего и для ситуаций, когда компания, занимающаяся ЕРС-проектами, не
может себе позволить осуществлять улучшения сразу в целой группе областей,
предпочитая по тем или иным причинам заниматься улучшениями в отдельных
областях. В этом случае представляется полезным выявить те области лучшей
практики, которые в большей степени связаны с другими областями, отталкиваясь
от предположения, что улучшение в области, обладающей связями с большим
количеством других областей, положительно скажется и на областях, с которыми
она связана. Для выявления областей с наибольшим количеством связей
необходимо определить степень каждой области. В сетевом анализе степенью
называют количество вершин, которые непосредственно связаны с данной.
Таблица 3.3 - Количество непосредственных связей между областями лучшей
практики управления ЕРС-проектами
№

Область лучшей практики

Предпроектное планирование
Обеспечение согласованности
Управление материалами
Планирование начала эксплуатации
Формирование команды проекта
Установление партнерских отношений
Управление качеством
Выявление и анализ опыта
Бенчмаркинг
Управление изменениями
Предупреждение и разрешение конфликтов
Оценка проектных рисков
Обеспечение нулевого уровня несчастных
случаев
Источник: разработка автора.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Количество областей,
связанных с данной
8
6
4
9
8
7
9
7
7
6
7
4
4
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Обеспечение нулевого
уровня несчастных…

Оценка проектных рисков

Предупреждение и
разрешение конфликтов

Управление
изменениями

Бенчмаркинг

Выявление и анализ
опыта

Управление качеством

Установление
партнерских отношений

Формирование команды
проекта

Планирование начала
эксплуатации

Управление материалами

Обеспечение
согласованности

Предпроектное
планирование

Рисунок 3.7 - Степень связанности областей лучшей практики друг с другом

Источник: разработка автора.

Количество областей, связанных с данной

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Рисунок 3.8 - Степень связанности областей лучшей практики с другими

областями (по убыванию данного показателя)

Источник: разработка автора.
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В таблице 3.3 приведено количество областей, с которыми непосредственно
связана каждая область лучшей практики.
На сетевой модели связанность областей лучших практик друг с другом
изображено на рисунке 3.7. Как из рисунка 3.7, так и из таблицы 3.3 видно, что
наибольшей связанностью с другими областями лучшей практики управлении
ЕРС-проектами обладают области управления качеством и планирования начала
эксплуатации.
На рисунке 3.8 все области лучшей практики упорядочены по убыванию. Из
рисунка

3.8

можно

увидеть,

что

достаточно

высоким

потенциальным

воздействием на другие области улучшения обладают (помимо уже упомянутых,
двух лидирующих областей), также области формирования команды проекта и
предпроектное планирование.
3.2.

Разработка

модели

жизненного

цикла

ЕРС(М)-проекта

и

организационной структуры управления ЕРС(М)-компании
В качестве одного из основополагающего элемента системы управления
ЕРС(М)-проекта, как было показано выше, выступает модель жизненного цикла
проекта, которая определяет общую последовательность и содержание этапов
проекта, ключевые точки принятия решения по проекту.
Ранее было показано, что в подавляющем большинстве рассмотренных
примеров модель жизненного цикла ЕРС(М)-проекта характеризуется линейным
типом. Поэтому в рамках совершенствования системы управления ЕРС(М)проектами в сфере проектирования и строительства объектов нефтегазовой
отрасли рекомендуется использовать именно линейную модель жизненного цикла
проекта, как наиболее простую, понятную, соответствующую содержанию
проекта и сложившейся в отрасли практике.
На рисунке 3.9 показаны кумулятивные кривые произведенных и
закрепленных затрат на различных стадиях жизненного цикла проекта в
процентах от общей суммы затрат на проект. В исследованиях большого
количества проектов обнаружено, что порядка 80% всех затрат по проекту
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закрепляется на стадии разработки, когда разработчики и проектировщики
определяют модель будущего объекта, процессы его строительства, материальнотехнического

обеспечения,

эксплуатации,

технического

обслуживания

и

модернизации. После того, как проектная документация на объект утверждается и
заключаются

ЕРС-контракт

и

иные

договора,

возможности

снижения

себестоимости становятся более ограниченными. Хотя на стадии разработки
начисленные и произведенные затраты обычно составляют не более 10% от
общих затрат по проекту, на этой стадии происходит закрепление затрат по
проекту на 80%.

100

Закрепленные
затраты

Затраты (%)

80
Произведенные
затраты

60
40
20

Стадия
разработки
проекта

Стадия
реализации
проекта

Стадия
эксплуатации

Время

Рисунок 3.9 - Закрепленные и произведенные затраты на различных стадиях
жизненного цикла проекта
Источник: разработано автором по материалам: Guinee, J. ed. (2002) Handbook on Life Cycle
Assessment − Operational Guide to the ISO Standards, Centre of Environmental Science, Leiden
University (CML).
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На стадии реализации и эксплуатации проекта производится большинство
всех затрат, но все эти затраты были уже закреплены ранее на стадии разработки,
и на них повлиять намного сложнее, нежели на стадии разработки147.
Соответственно в жизненном цикле ЕРС(М)-проекта можно выделять:
1. Стадию прединвестиционных исследований, которая должна завершаться
обоснованием

инвестиций,

принятием

инвестиционного

решения

и

заключением ЕРС(М)-контракта.
2. Стадию проектно-изыскательских работ, в результате которой создается
проектно-сметная

документация

и

принимается

окончательное

инвестиционное решение о создании объекта.
3. Стадию управления ЕРС(М)-проектом.
4. Стадию материально-технического обеспечения.
5. Стадию строительно-монтажных работ.
6. Стадию эксплуатации объекта, создаваемого в рамках ЕРС(М)-проектом;
данная стадия начинается после завершения ЕРС(М)-контракта.
Прединвестиционные исследования и эксплуатация объекта находятся за
рамками

ЕРС(М)-контракта.

концепциям

предпроектной

Но

согласно

интеграции

и

рассмотренным
РЕрС

к

современным

участию

в

стадии

прединвестиционных исследований ЕРС(М)-заказчику целесообразно привлекать
потенциального ЕРС(М)-контрактора и основных (стратегических) поставщиков
наиболее важного оборудования.
Общий вид рекомендованного жизненного цикла ЕРС(М)-проекта показан
на рисунке 3.10. Из рисунка видно, что стадии проектно-изыскательских работы,
материально-технического

обеспечения,

строительно-монтажных

работ

выполняются последовательно. Но на самом деле данная последовательность
несколько условна, так как в большинстве случаев работы данных трех стадий
выполняются в частично параллельном режиме. Можно обратить внимание, что
147

Лазник А.А., Афанасьев В.Я., Каверин А.А., Линник Ю.Н., Линник В.Ю. Совершенствование системы
управления проектами в области строительства объектов нефтяной отрасли // М.: Вестник Университета
(Государственный университет управления). – 2015– №4 – с. 5-10.
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предложенная модель жизненного цикла соответствует в своей логике и
содержанию большинству рассмотренных выше моделей жизненного цикла
ЕРС(М)-проекта (в частности, в наибольшей степени предлагаемая модель
соответствует модели Института строительной отрасли;

но также можно

обнаружить серьезное сходство и с моделью корпорации «Шелл»). Основное
содержание ЕРС(М)-проекта включает в себя 3 этапа . Также автором предложено
включать эксплуатацию объектов в EPC(M)-проект, не смотря на то, что данная
практика не особо распространена. Предлагается передавать готовый объект с
обученным персоналом и запущенным производством.

Прединвестиционны
е исследования

Проектно
изыскательные
работы

Материально
тех.
обеспечение

Строительные
работы

Эксплуатация
объекта

Планирование
начала эксплуатации

Предпроектная
разработка

Управление проектом

Непосредственное содержание
EPC(M)-контракта

Рисунок 3.10 - Общий вид модели жизненного цикла ЕРС(М)-проекта
Источник: разработка автора.

Следующий важнейший компонент системы управления ЕРС(М)-проектом
– это организационная структура управления ЕРС(М)-компании. Здесь и далее
под ЕРС(М)-компанией будет пониматься компания, которая выступает в
качестве ЕРС(М)-контрактора. Организационная структура управления ЕРС(М)проекта со стороны заказчика в принципе характеризуется определенным
сходством с организационной структурой управления ЕРС(М)-контрактора. Но
как

правило

ЕРС(М)-заказчик

решает

в

большей

степени

вопросы
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стратегического управления проектом, осуществляя контроль за оперативной
деятельностью по проекту.
Можно

отметить,

что

деятельность

ЕРС(М)-компании

носит

мультипроектный характер, т.е. ЕРС(М)-компании приходится заниматься
управлением сразу несколькими проектами и вся деятельность компании носит
проектно-ориентированный
деятельности

компании

характер.
реализуется

Иными

словами,

основная

в

проектов.

В

виде

часть

большинстве

исследование обосновывается применение организационной структуры ЕРС- и
ЕРСМ-компаний в матричном виде. Это означает, что одновременно с
подразделениями,

которые

непосредственно

вовлечены

в

выполнение

конкретного проекта (так называемые проектные офисы или дирекции проектов),
в структуре важную роль играют функциональные подразделения, сотрудники
которых вовлечены в проекты либо на условно временной основе, либо заняты в
нескольких проектах одновременна. Дирекция (офис) проекта подчиняется
непосредственно Директору или Руководителю (Менеджеру) проекта. Но
определенная (постоянная) часть сотрудников Дирекции проекта подчиняется
полностью

Руководителю

проекта,

а

определенная

часть

сотрудников

(вовлеченные в проект из функциональных подразделений) подчиняются
одновременно и Руководителю проекта и Руководителю функционального
подразделения.
Рекомендованная

организационная

структура

управления

ЕРС(М)-

компанией показана на рисунке 3.11. В качестве укрупненных функциональных
подразделений

выделяются

Департамент

инжиниринга

(сокращенно

Проектирование или Инжиниринг), Департамент материально-технического
обеспечения

(сокращенно

Прокьюремент)

и

Департамент

строительства

(сокращенно Строительство). Это подразделения непосредственно вовлеченные в
выполнение ЕРС(М)-проекта.
Также

присутствует

ряд

подразделений,

выполняющих

общеуправленческие функции. Это Департамент экономики и финансов, а также
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ряд отделов (Отдел ИТ, Отдел кадров, Юридический отдел, Секретариат,
Административно-хозяйственный отдел, Отдел обучения и Отдел анализа и
оптимизации). Все эти подразделения вовлечены в ЕРС(М)-проекты только в
качестве поставщиков внутренних организационных услуг. В наибольшей
степени из данных подразделений в ЕРС(М)-проекты вовлечены специалисты
Департамента экономики и финансов. Можно допустить, что для отдельных,
особенно важных проектов Департамент экономики и финансов может передавать
в Дирекцию (офис) проекта на временной основе одного или двух сотрудников.
Генеральный директор

Отдел
технологического
проектирования

Департамент
материальнотехнического
обеспечения
(прокьюремента)
Отдел
материальнотехнического
обеспечения

Отдел
строительного
проектирования

Отдел подготовки
конкурсов

Отдел пусконаладочных работ

Отдел работы с
проектными
организациями

Отдел управления
контрактами

Сметно-договорной
отдел

Структурные подразделения
по управлению ЕРС(М)-проектам

Департамент
инжиниринга
(проектирования)

Департамент
строительства
Отдел
строительных
работ

Департамент
экономики и
финансов
Бухгалтерия
Отдел
бюджетирования
Отдел
Информационных
технологий
Отдел кадров
Юридический
отдел

Руководитель
проекта
Дирекция проекта

Секретариат
Административнохозяйственный
отдел

Руководитель
проекта

Отдел обучения

Дирекция(офис)проекта

Отдел анализа и
оптимизации

Руководитель
проекта
Дирекция(офис)проекта

Функциональные подразделения

Обеспечивающие
подразделения

Рисунок.3.11 - Обобщенная организационная структура управления ЕРС(М)компанией
Источник: разработка автора.

В составе Дирекции (офиса) проекта рекомендуется создавать на
постоянной основе такие должностные единицы как:
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 Директор

(Руководитель,

Менеджер)

проекта,

подчиняющийся

непосредственно Генеральному директору компании, либо кому-либо из
высшего звена управления, но не руководителю функционального
подразделения;
 заместитель Директора;
 менеджер по качеству проекта;
 менеджер контракта;
 менеджер по контролю за сроками;
 менеджер по контролю за затратами.
Данные сотрудники образуют команду управления проектом, не входят ни в
одно из функциональных подразделений и подчиняются Директору проекта
(кроме самого Директора проекта).
В Дирекцию (офис) проекта также входит ряд сотрудников из основных
функциональных

подразделений

ЕРС(М)-компании.

Данные

сотрудники

находятся как в подчинении Руководителя проекта, так и своего функционального
руководителя. Руководитель проекта при этом определяет содержание и сроки
выполнения тех или иных задач, а функциональный руководитель определяет
порядок их выполнения. Такого рода двойное подчинение является характерной
чертой для всех матричных организационных структур. В число функциональных
участников Дирекции (офиса) проекта можно отнести:
 менеджера по инжинирингу;
 менеджера по технологиям;
 менеджера по закупкам;
 менеджера по контролю качества закупок;
 менеджера по работе с подрядчиками;
 менеджера по работам на площадке;
 инспектора по строительной технике;
 инспектора по качеству на площадке;
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 инспектора по материалам на площадке;
 инспектора по охране труда и технике безопасности;
 руководителя работ на площадке.
Участие функциональных подразделений в проекте, как правило, не
ограничивается работой только функциональных участников Дирекции (офиса)
проекта.

В

ЕРС(М)-проект

вовлечено

намного

больше

сотрудников

функциональных подразделений. В целом функциональные подразделения
большую частью своего рабочего времени тратят на работу по проектам. Но
функциональные участники Дирекции (офиса) проекта выступают в качестве
связующих звеньев между проектом и функциональным подразделением.
Следует обратить внимание, что предложенные выше решения по
организационной структуре управления и распределение функциональных
обязанностей между участниками Дирекции (офиса) проекта носят обобщенный
характер. Они требует адаптации к специфике конкретной организации и
осуществляемых проектов. Но в целом они отражают лучшую практику
управления ЕРС(М)-проектами в нефтегазовом комплексе Российской Федерации.
3.3.
контрактов

Обобщение
для

методов

применения

EPC(M)-проектов

и

их

нетиповых

адаптация

к

зарубежных
особенностям

российского законодательства
Многие специалисты в области строительного права отмечают на
определенные несоответствия между нормами российского законодательства и
сложившейся контрактной практики в управлении крупными инвестиционностроительными проектами, с одной стороны, и имеющимися в контрактах FIDIC
условиями. Но большинство из них отмечает, что, во-первых, положений в
контрактах FIDIC, требующих гармонизации, не очень много, и, во-вторых,
принципиальных

противоречий

между

требованиями

российского

законодательства и условиями контрактов FIDIC не присутствует.
В рамках исследования данного вопроса были проведены консультации с
юристами компании «Глобалстрой-инжиниринг», компании «Главмосстрой»,
123

консультантами юридической компании «Goltsblat BLP». Но наиболее полная
информация по данному вопросу была получена от специалистов Британского
консультационного строительного центра (StPCP)148. Ниже приводится общие
рекомендации, направленные на приведение условий контрактов FIDIC к
российским условиям управления ЕРС(М)-проектами.
Первое, на что обращают внимание многие юристы и консультанты, то, что
по практике FIDIC, гарантийный период, установленный для обнаружения
недостатков на объектах или их части, равен 12 месяцам. В соответствии же с
требованиями российского законодательства предельный гарантийный срок,
устанавливаемый для результата работ в рамках договора строительного подряда,
составляет пять лет (ст.756 ГК РФ). Необходимо понимать, что гарантийный срок
в контракте может быть установлен как на объект в целом, так и на конкретные
работ (ст.721 ГК РФ), а также отдельное оборудование, поставленное на объект
(ст.470 ГК РФ). Каких-либо ограничений по указанным срокам нет, за
исключением того, что в соответствии с п.4 ст.724 ГК РФ в случае, когда
предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и
недостатки

результата

работы

обнаружены

заказчиком

по

истечении

гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента принятия результата работ,
подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки
возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим
до этого момента. Таким образом, ничто не мешает в ЕРС(М)-контракте включать
требуемую заказчиком и не противоречащую ГК РФ продолжительность
гарантийного срока.
В пункте 1.4 «Законодательство и язык» «Серебряной книги» FIDIC
говорится, что контракт регулируется законодательством страны (или другой
юрисдикции), указанной в Приложении к оферте. В случае, если строительство
ведется на территории Российской Федерации, но стороны в качестве
148

Британский консультационный строительный центр (StPCP). [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.stpcp.pl.ru/ (дата обращения: 07.09.2016).
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применимого установили законодательство другого государства, то указанное
законодательство применяется только в части диспозитивных норм. Что касается
императивных норм российского законодательства, то они подлежат применению
вне зависимости от того, какое законодательство названо применимым для целей
Договора (ст.1192 ГК РФ).
Следует пояснить, что по императивными нормами понимают нормы,
которые предусматривают обязательные для субъектов правила поведения или
отдельные условия договора. Субъекты не вправе предусмотреть в нем иные, по
сравнению с императивными нормами права правила. А диспозитивные нормы
допускает у субъектов возможность предусмотреть особые правила поведения,
напрямую

не

зафиксированные

в

нормах,

но

не

противоречащие

законодательству.
В пункт 1.10 «Использование заказчиком документов подрядчика»
контракта FIDIC говорится, что в отношениях между двумя Сторонами, авторское
право

на

Строительную

документацию,

а

также

другие

права

на

интеллектуальную собственность, содержащуюся в Строительной и прочей
проектной документации, подготовленной Подрядчиком (или от его имени),
остается собственностью Подрядчика. Это положение контрактов FIDIC прямо не
соответствует российскому законодательству, устанавливающему права сторон на
результаты интеллектуальной деятельности. Пункт не учитывает особенности
российского законодательства (часть 4 ГК РФ, введенная в действие с
01.01.2008г.), согласно которым авторские права (как интеллектуальные права на
произведения) не являются правом собственности на материальный объект, в
котором

выражен

результат

интеллектуальной

деятельности.

Право

собственности на такой материальный объект существует и охраняется
независимо от интеллектуальных прав на результат, воплощенный в этом
материальном объекте права собственности. Рекомендуется данный пункт
привести в полное соответствие ГК РФ.
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Статья 4 «Подрядчик» контракта FIDIC в целом соответствует положениям
Градостроительного Кодекса, но не охватывает всего объема требований к
подрядчику со стороны нормативной отечественной базы и российской
договорной практики. От подрядчика необходимо не только возведение объекта в
соответствии с заданием заказчика, проектной документацией, требованиями
технических регламентов, но также требуется:
 осуществление обязательств по обеспечению доступа на территорию, на
которой осуществляется строительство, представителей заказчика, органов
государственного строительного надзора,
 предоставление им необходимой документации,
 проведение строительного контроля,
 обеспечение

ведения

исполнительной

документации,

осуществление

авторского надзора (в случае, если это предусмотрено договором).
Положения статьи 4 необходимо приводить в соответствие с более полным
объемом требований к подрядчику.
В пункт 4.2. «Обеспечение исполнения Контракта» контракта FIDIC, в
качестве механизмов обеспечения исполнения контракта указывается банковская
гарантия. Но следует отметить, что банковская гарантия является основным, но не
единственным способом обеспечения обязательств
На практике наибольший интерес, помимо банковской гарантии, может
вызвать для заказчика залог и поручительство. Включение различных механизмов
обеспечения исполнения контракта, допускаемых ГК РФ, нисколько не
противоречит ни духу, ни буквы контрактов FIDIC.
Согласно пункта 4.3 «Представитель подрядчика» контрактов FIDIC,
представитель Подрядчика вправе делегировать права, функции и полномочия
компетентному

лицу

и

может

в

любое

время

отзывать

их

обратно.

Предусмотренный в данном пункте порядок передоверия прав (полномочий) от
представителя подрядчика какому-либо другому лицу не соответствует правилам
ГК РФ (ст. 187). В частности, контракты в качестве ограничения возможности
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передоверия закрепили следующее правило: «Любое делегирование полномочий
и их отзыв не может вступить в силу до тех пор, пока Заказчик не получит
предварительного уведомления, подписанного Представителем Подрядчика». По
российскому законодательству само по себе передоверие возможно, если лицо
(представитель подрядчика) уполномочено на это самой доверенностью либо
вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов лица, выдавшего
доверенность (подрядчика). Ст. 187 ГК РФ для ситуации, описанной в контрактах
FIDIC, устанавливает порядок, согласно которому представитель подрядчика
обязан уведомить о передоверии не заказчика, а лицо, которое ему выдало
доверенность, т.е. подрядчика.
В пункте 4.15 «Отчеты о ходе выполнения работ» контракта FIDIC
говорится в основном об отчетности, формируемой и используемой в ходе
управления реализацией проекта. Для приведения данного пункта в соответствие
с российской практикой стороны контракта в особых условиях могут уточнить
информацию, включаемую в Отчет. Например, стоимостные и физические
объемы фактически выполненных работ и поставленных товаров должны
указываться

Подрядчиком

в

соответствии

со

справками

и

Актами,

разработанными на основе форм КС-2 и КС-3, согласно проектно-сметной
документации,

утвержденной

Заказчиком

с

обязательным

приложением

заверенных копий накладных и иных документов, подтверждающих стоимость
работ, товаров и Оборудования, а также расходы по их растаможиванию,
приобретению и доставке. Подрядчик должен вести Общий журнал работ по
форме, приведенной в СНиП 12-01-2004, специальные журналы по отдельным
видам работ, перечень которых устанавливается Заказчиком в соответствии с
нормативными документами РФ и требованиями Заказчика.
Специалисты юридической компании «Goltsblat BLP» также говорят о
необходимости

включению

в

условия

контракта

FIDIC

конкретных

документальных форм, используемых в российских условиях. В частности
Можаровский В. отмечает, что «нужно адаптировать к российской практике
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прием этапов работ, подписание форм КС-2, КС-3, определение момента перехода
рисков при строительстве объекта, учитывать нюансы налогообложения,
российского бухгалтерского учета и др. Например, если не провести специальную
адаптацию условий одной из формы FIDIC-контракта о приемке этапов работ к
российским условиям, то по умолчанию к заказчику одновременно с подписанием
каждого поэтапного акта перейдут и право собственности на выполненные
работы, и риски случайной гибели. С другой стороны, проформы FIDIC не
предполагает ежемесячного подписания форм КС-2, КС-3, на которых, как
правило, построен российский бухучет в сфере строительства».
Статья 6 «Персонал и рабочая сила» контракта FIDIC требует
существенной корректировки, как по объему своего содержания в части
обязательств, так и по используемой в контрактах FIDIC терминологии. В
частности, используемое в контрактах FIDIC понятие «найм рабочей силы» в
Гражданском Кодексе РФ характерно при урегулировании отношений в части
найма жилого помещения (гл.35 ГК РФ «Наем жилого помещения»). Для случая
«найма

рабочей

силы»

отечественным

законодательством

предусмотрено

заключение Подрядчиком с физическими лицами договора возмездного оказания
услуг (ст.779 ГК РФ), либо заключение с работниками трудовых договоров.
Кроме того, данная статья в редакции FIDIC отражает специфику
международных строительных договоров, а именно в ряде ее положений
(например, пункт 6.4 «Законы о труде», пункт 6.5 «Рабочее время», пункт 6.7
«Охрана труда») регулируются взаимоотношения подрядчика и его персонала,
которые не имеют отношения собственно к самому договору строительного
подряда. Урегулирование в Российской Федерации таких вопросов как
применение законодательства о труде, продолжительность рабочего времени и
т.п. осуществляется согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации, и,
несмотря на применяемый в гражданском праве принцип «свободы договора»
является нецелесообразным в составе условий договора строительного подряда.
Такие взаимоотношения подрядчика и его работников (персонала) для обычного
128

договора строительного подряда являются отношениями подрядчика с 3-ми
лицами и в связи с этим пункты, регулирующие указанные выше вопросы, из
рассматриваемой статьи рекомендуется исключать.
В

контрактах

FIDIC

в

пункте

7.6

«Владение

оборудованием

и

материалами», оговаривающем условия перехода права собственности от
подрядчика к заказчику на применяемые в ходе возведения объекта оборудование
и материалы, содержит термин «владение», что не является аналогом «права
собственности» по Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Отечественное
гражданское право называет собственником то лицо, которое обладает
одновременно не одним, а тремя правомочиями в отношении объекта – право
владения, пользования и распоряжения.
Редакция контрактов FIDIC содержит в части (а) подпункта 7.6.1
неприемлемое для отечественной строительной практики условие перехода права
собственности на оборудование и материалы в момент их доставки на
строительную площадку. Поскольку традиционно стоимость материалов входит в
оплату

подрядчику

за

выполненные

работы,

материалы

переходят

в

собственность заказчика при сдаче-приемке законченного строительством
объекта.
Контракты FIDIC содержат в пункт «Роялти», который рекомендуется
исключать из адаптированных Договоров, а часть его текста, которая затрагивает
вопросы платежей за лицензии, разрешения и согласования, переносить в пункт
2.2 «Разрешения, лицензии или согласования». Это связано с тем, что понятие
«Роялти» в контрактах FIDIC и отечественном законодательстве применяются в
различных смыслах. В частности, в Великобритании данный термин применяется
в значении «лицензия на добычу материалов», а, например, в Налоговом Кодексе
Российской Федерации - в значительно более обширном значении, включающем
лицензионные

платежи

(в

т.ч.

роялти)

за

пользование

объектами

интеллектуальной собственности.
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Пункт

8.6

«Возмещение

заранее

оцененных

убытков,

вызванных

задержкой» контрактов FIDIC содержит термин «сумма заранее оцененных
убытков», что характерно для западных контрактов, но не соответствует
понятиям, применяемым в гражданском законодательстве Российской Федерации.
По смыслу текста пункта 8.6 контрактов FIDIC под указанным термином
понимается денежная сумма, которая известна к моменту подписания контракта и
выплачивается ежедневно лицом не исполняющим должным образом свои
обязательства. Термину, применяемому в контрактах FIDIC, в полной мере
соответствует отечественный термин «неустойка», под которым, согласно ст.330
ГК РФ понимается: «…определенная законом или договором денежная сумма,
которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки
исполнения…». Термин «убытки», применяемый в контрактах FIDIC, не в полной
мере соответствует такому же термину используемому в Гражданском Кодексе
Российской Федерации. Согласно ст.15 ГК РФ «убытки» включают в себя две
финансовых составляющих:
 расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет
произвести

для

восстановления

нарушенного

права,

утрата

или

повреждение его имущества (реальный ущерб),
 а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода).
Таким образом, текст пункта 8.6 требует определенной терминологической
переработки, если это необходимо заказчику и контрактору (в любом случае при
рассмотрении условий контракта в российских судебных инстанциях будут
применяться термины российского законодательства).
Пункт 8.5 «Ход работ» контракта FIDIC предусматривает последствия
слишком медленного выполнения подрядчиком своих обязательств по договору,
которое ставит под сомнение завершение работ к сроку, согласованному
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сторонами.

Сторонам

необходимо

обратить

внимание

на

положения

действующего законодательства (ст.715 ГК РФ), предоставляющие право
заказчику в данной ситуации отказаться от исполнения договора и потребовать
возмещения убытков. Таким образом, несмотря на условия данного пункта в
контрактах FIDIC, заказчик в силу прямого указания закона вправе рассматривать
слишком медленное выполнение работ как основание для одностороннего отказа
от исполнения договора.
С учетом практики заключения и исполнения договоров строительного
подряда в Российской Федерации представляется целесообразным внести в Пункт
10.1 «Акт сдачи-приемки» (при более дословном переводе с английского – это
Приемка Объектов и их Частей) следующие или аналогичные им условия:
 Акт сдачи-приемки представляет собой акт приемки законченного
строительством объекта, составленный по форме КС-14;
 Обязательным условием, предшествующим подписанию Акта сдачиприемки объекта является наличие акта, подписанного государственной
приемочной

комиссией

о

приемке

в

эксплуатацию

законченного

строительством объекта в порядке, предусмотренном СНиП 3.01.04-87
«Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», а также
документов, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ для
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Сторонам, планирующим осуществление поэтапной приемки Объекта,
следует

учитывать,

что

с

точки

зрения

действующего

гражданского

законодательства принятыми от подрядчика могут считаться только те работы, по
которым к принимающей стороне перешел риск их случайной гибели или
случайного повреждения. Этот переход будет иметь место только в случае
приемки заказчиком работ контрактора в соответствии с выделенными в договоре
подряда этапами, а в их отсутствие – при приемке объекта строительства в целом
(п.3 ст.753, ст.741 ГК РФ).
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В связи с этим, как указал Президиум ВАС РФ, ежемесячные Акты по
форме КС-2, КС-3 подтверждают лишь выполнение промежуточных работ для
проведения расчетов. Они не являются актом предварительной приемки
результата отдельного этапа работ, с которыми закон связывает переход риска на
заказчика (п.18 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 января
2000г. N 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного
подряда).
Таким образом, стороны в особых условиях (либо иных составляющих
частях договора) должны четко выделить этапы выполнения и приемки работ.
Для этих целей рекомендуется включить в особые условия таблицу с данными,
позволяющими индивидуализировать части объекта, закрепить их стоимостные
показатели, сроки завершения работ, а также размер неустойки вследствие
задержки.
Пункт

11.11

«Вывоз

с

территории

строительной

площадки

оборудования и материалов» контракта FIDIC говорит, что если в течение 28 дней
после получения Заказчиком копии Свидетельства об исполнении Контракта все
вещи Подрядчика не будут вывезены с площадки, то Заказчик вправе продать их
или утилизировать иным способом. Пункт 11.11 можно

адаптировать к

требованиям российского законодательства. По сравнению с оригинальным
текстом FIDIC из текста п.11.11 можно исключить право заказчика, в случае
неисполнения подрядчиком своей обязанности по очистке строительной
площадки, продать или иным образом утилизировать вышеуказанное имущество
подрядчика. Исключение данного текста обусловлено тем, что Заказчик не
является собственником или лицом, уполномоченным собственником на
отчуждение вышеуказанного имущества, и в соответствии с российским
законодательством не вправе осуществлять их продажу.
Пункт

11.4

«Неудачный

результат

испытаний

после

завершения

строительства» контракта FIDIC предусматривает совокупный набор условий,
наличие которых будет свидетельствовать о том, что объект или его часть прошли
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контрольные испытания после завершения строительства. Невыполнение какоголибо из перечисленных в подпунктах (а), (б), (в) условий влечет за собой
невозможность признать положительный результат контрольных испытаний.
Однако отсутствие в договоре (в том числе в особых условиях) указаний на
неустойку,

подлежащую

выплате

за

неудачный

результат

контрольных

испытаний, или на определение метода ее исчисления, автоматически означает,
что данный пункт не применяется в отношениях сторон. Тем не менее, стороны
вправе на основании оценки последствий неудачного результата контрольных
испытаний определить в особых условиях или в требованиях заказчика методику
расчета неустойки, указав минимальные допустимые критерии.
Наконец, следует отметить, что согласно статьи 20. «Иски, споры и
арбитраж» контрактов FIDIC, при возникновении споров применительно к
условиям

всех

подрядных

контрактов

FIDIC

сторонам

рекомендуется

использовать претензионный порядок их разрешения с назначением для этих
целей, в случае необходимости, совета по урегулированию споров. Назначение
совета по урегулированию споров может являться обязательным условием
участия в финансировании строительных проектов международным банками.
Наличие в договоре претензионного порядка влечет за собой в соответствии с
положениями российского законодательства необходимость его соблюдения. Так,
согласно ст.6 и ст.148 АПК РФ, суд оставляет исковое заявление без
рассмотрения в случае установления факта несоблюдения претензионного
порядка, установленного соглашением сторон.
ЕРС(М)-заказчиками и –контракторами постоянно решаются задачи
адаптации контрактов FIDIC (и других типовых контрактов) к

спецификам

страны заказчика (кроме стран являющимся держателем формы).
Опрос, проведенный в России, показывает, что из 19 специалистов
российских ЕРС(М)-контракторов 16 человек (т.е. подавляющее большинство) в
своей профессиональной практике сталкивается именно с собственными
контрактами. Такие контракты, как правило, все же создаются на основе типовых
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контрактов (чаще всего FIDIC), но претерпевают существенные изменения.
Поэтому здесь можно говорить не об адаптации, а о разработке собственных
типовых контрактных пакетов.
Также следует отметить, что среди практикующих специалистов в области
управления

ЕРС(М)-проектами

помимо

сторонников

использования

международных типовых контрактных пакетов есть также и противники149. В
качестве основных аргументов, которые они выдвигают (в России), присутствуют
следующие:
 сложность адаптации к требованиям российского законодательства;
 слабый учет российской практики управления крупными и комплексными
инвестиционно-строительными проектами;
 слабый учет конкретных характеристик и условий ЕРС(М)-проекта.
Первый аргумент, по крайней мере применительно к контрактам FIDIC,
сложно назвать состоятельным. Как было показано в п. 1.3, контракты FIDIC не
противоречат российскому законодательству и достаточно безболезненно к нему
адаптируются. В целом же аргументация противников типовых контрактных
пакетов направлена в большей мере на слишком буквальное, некритическое и не
предполагающее адаптацию использования типовых контрактных пакетов. Такое
использование в целом противоречит самому пониманию типовых контрактов,
которые и не стремятся к тому, чтобы учитывать конкретные характеристики
конкретных стран и проектов, но устроены так, чтобы их можно было достаточно
легко

адаптировать

к

конкретным

условиям.

Использование

типовых

контрактных пакетов не просто допускает, а именно подразумевает или
предполагает необходимость их внимательной адаптации и подчас существенной
переработки.
Так или иначе, целесообразно начинать формирование контрактно-правовой
базы именно с изучения типовых контрактных пакетов, а затем переходить к их
149

Информативно-аналитический порта о контрактах на строительство. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
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адаптации или существенной переработке. Если действительно возникает
необходимость такой существенной переработки и создания по сути своего
собственного контракта, то здесь, естественно, без помощи квалифицированных
юристов и специалистов по управлению не обойтись. Причем использовать их
услуги необходимо в контексте конкретного проекта или ЕРС(М)-компании, для
которых создается контракт.
Тем не менее, можно попытаться сформулировать некоторые общие
направления при формировании методов применения для ЕРС(М)-проектов.
Первое, на что следует обращать внимание, это то, что несмотря на схемы
ЕРС и ЕРСМ на практике сложно различимы, в контрактах разница между этими
схема достаточно четко прослеживается150.
Для контрактов именно ЕРС свойственны определенные характеристики, во
многом отличающие их от ЕРСМ-контрактов. Это, в первую очередь, как
правило, твердая цена (fixed price), которая в большинстве случаев может
являться паушальной (lump sum). Следует отметить, что определение цены в
качестве твердой и паушальной не исключает того обстоятельства, что в процессе
проектирования может появиться также и смета. Любое превышение стоимости
работ, оборудования или материалов по сравнению с договорной ценой относится
на EPC-контрактора. Исключением является изменения в объеме или составе
работ, инициированные заказчиком, события форс-мажора, неисполнение
заказчиком своих обязательств. Все эти исключения должны быть четко
прописаны в контракте.
Вторая важная характеристика – это высокий уровень ответственности
контрактора. Часто предел ответственности ограничен размером договорной
цены, хотя встречаются случаи, когда такой предел ограничен лишь частью цены
контракта. Большинство рисков по договору, включая риски непредвиденных
затрат и задержек, относятся на EPC-контрактора.
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Как было показано, контракт ЕРС часто используется в тех случаях, когда
заказчик

не

располагает

собственной

службой,

способной

управлять

строительным проектом, не желает вмешиваться в такое управление и принимать
на себя соответствующие риски. Но также ЕРС-контракта является одной из
основных договорных форм в проектах, которые финансируются с помощью
банков или иных финансовых институтов (в особенности это касается проектного
финансирования), так как банки, предоставляя кредит, стремятся к тому, чтобы
заемщик брал на себя как можно меньшее количество рисков.
Следует отметить, что зачастую контракторы неохотно соглашаются на
заключение ЕРС-контрактов. В качестве факторов, сдерживающих интерес к ЕРСконтрактам, выступают:
 не типичность проекта или сложность и непредсказуемость условий, в
которых будет реализовываться проект, неопределенность в объеме и/или
составе

работ;

все

это

чрезвычайно

свойственно

инвестиционно-

строительным проектам проектирования и создания объектов нефтегазового
комплекса;
 реализация иностранным подрядчиком проекта в государстве с высокой
степенью экономических и политических рисков, с неразвитым рынком
соответствующих

работ

и

услуг,

рабочей

силы

(как

правило,

развивающиеся страны, к которым иностранные подрядчики относят и
Россию);
 неразвитость местного рынка строительно-монтажных организаций и, как
следствие, привлечение значительного количества субподрядчиков, в
особенности, местных субподрядчиков.
В силу данных факторов ЕРС-контрактор не желает нести все риски по
проекту, включая риски, связанные с возможностью нарушения субподрядчиками
своих обязательств, а также отвечать перед заказчиком в неограниченном размере
(либо в размере общей цены контракта), с учетом того, что собственно
вознаграждение генерального подрядчика обычно составляет 10-15% от общей
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цены контракта. Более подробное рассмотрение различий между контрактными
схемами ЕРС и ЕРСМ с правовой и договорной точки зрения приведено в работе
Лутса П. и Хенчи Н.151.
С

учетом

вышеприведенных

соображений

необходимо

изначально

определять, в какой степени для рассматриваемого проекта подходит ЕРСконтракт. Если для проекта и основных его участников в большей степени
подходит ЕРСМ-контракт, то тут следует принять во внимание, что в принципе
можно выделить несколько видов ЕРСМ-контрактов:
- ЕРСМ-контрактор оказывает услуги по управлению проектом (заключение
договоров с подрядчиками и риски за их неисполнение несет контрактор,
остальная ответственность остается за заказчиком);
- ЕРСМ договор реализуется по модифицированной модели генерального
подряда по принципу «затраты плюс вознаграждение» (cost plus fee). В данной
модели происходит возмещение всех затрат связанных со строительством
(затраты

договором

не

ограничены),

а

также

производится

выплата

вознаграждения. Также может быть выделено вознаграждение за управление
проектом. В данной модели ответственность и риски подрядчика ограничены
суммой его вознаграждения, кроме случаев умышленного причинения вреда
- ЕРСМ базируется на модифицированной модели генерального подряда, но
с так называемой индикативной ценой (target price). В основу данной модели
лежит тот же принцип, что и в предыдущем варианте «затраты плюс
вознаграждение». Сумма прямых расходов индикативна – их величина может
быть выше указанной в договоре, так и ниже данной величины. При превышении
оговоренной суммы прямых расходов соразмерный вычет производится из
вознаграждения подрядчика (при этом сумма превышения разделяется между
заказчиком и подрядчиком). В случае экономии подрядчик получает бонус в
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размере части от такой экономии. Данная модель является компромиссом между
договорами EPC и EPCM.
Рассмотрение механизмов ценообразования ЕРС(М)-контрактов напрямую
не входит в перечень задач настоящего исследования. Тем не менее, следует
отметить, что в настоящее время модель ЕРСМ с индикативной ценой
рассматривается многими специалистами, как наиболее прогрессивная и
эффективная, в том числе для ЕРС(М)-проектов в нефтегазовом секторе. Люендон
Р. провел краткий сравнительный анализ различных ценовых схем типовых
контрактов

NEC3

(контракты

NEC3

предусматривают

возможность

использования шести различных схем ценообразования контракта на проект, в
числе которых есть также и схема с индикативной ценой) и пришел к выводу, что
именно ценовая схема с индикативной ценой является предпочтительной в
проектах, где содержание и стоимость создаваемого объекта могут быть
подвержены различным изменениям152. Он в качестве примера приводит проекты,
реализуемые

в

нефтегазовом

нефтеперерабатывающих

заводов,

секторе,

такие

логистические

как

нефтегазо

строительство
транспортные

терминалы и прочее. Люендон Р. подчеркивает, что оборудование для таких
проектов производится под заказ ограниченным количеством производителей.
Территориальная

распределенность

такого

рода

объектов

приводит

к

дополнительному уровню неопределенности.
Другие исследователи Коста К. и Пиментель К. в своей работе построили
количественные компьютерные модели нескольких проектов и в рамках этих
моделей использовали различные схемы ценообразования153. Согласно их
выводам для проектов, реализуемых в условиях высоких рисков, наиболее
эффективной с точки зрения показателей проекта и достижения участниками
проекта своих целей является схема с индикативной ценой. К числу проектов,
обладающих
152
153

высокими

рисками,

они

относят

международные

проекты,

Lewendon, R.S. The Use of NEC: Engineering and Construction Contract. Roger Lewendon Associates, Wilmslow.
Pincent C. & Costa C. (1998) PC Works 98 – a Guide to the Use of GC Works 1-4, The Stationary Office.
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реализуемые с участием представителей развивающихся стран и стран с
переходной экономикой в таких секторах экономики как энергетический и
нефтегазовый сектор.
Возвращаясь к контрактным схемам ЕРС и ЕРСМ, следует отметить, что
они представляют собой договорные модели, в которых контрактор выполняет
полный цикл работ, начиная от проектирования и заканчивая поставками
оборудования и материалов, а также выполнением строительно-монтажных работ.
Однако довольно часто встречаются случаи, когда заказчик берет на себя
проектирование либо поставку оборудования. Иностранные подрядчики зачастую
готовы выполнять проектные работы и осуществлять поставки, но не согласны
отвечать за строительно-монтажную часть. Для таких целей существуют так
называемые «усеченные» договорные типы.
Практика создания собственным ЕРС- и ЕРСМ-контрактов в России
достаточно распространена (среди участников ЕРС(М)-проектов). Обычно эта
практика так или иначе активно учитывает и сложившуюся российскую практику
регулирования контрактных и хозяйственных отношений в инвестиционностроительном комплексе, и требования российского законодательства, и
положения и условия международных типовых контрактных пакетов, таких как
FIDIC, JCT и иных.
В настоящее время, в силу сложившихся условий, для российского рынка
подходят следующие схемы реализации нетиповых EPC(M)-контрактов помимо
выше обозначенных.
1. ЕРС(М)-контракт представляет интересы зарубежного заказчика или
инвестора – данная модель подходит для реализации проектов с иностранным
участником в качестве инвестора (см. рисунок 3.12). В этом случае иностранный
заказчик заключает контракт с зарубежным подрядчиком на оказание ЕРС(М)услуг (деловой партнер заказчика),

который берет на себя риски в части:

контроля финансового, строительного и разработки проектных решений. При
этом передает все риски по срокам исполнения, производительной мощности и
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риски связанные со спецификой страны, на территории которой реализуется
проект, на привлекаемых «местных» подрядчиков. Зарубежный ЕРС(М)подрядчик производит разработку базового проекта и нанимает «местного»
подрядчика для его адаптации и получения рабочей документации (в том числе
разрешительной. В рамках данной модели возникает множество гарантийными
требованиями и удержаниями у исполнителей154, данное обстоятельство
происходит в связи с максимальной передачей рисков.
I

Инвестиционный замысел (Investment Plan)

F

Финансирование (Financing)
Бизнес-планирование (Business Planning)

BP

PM

E

Иностранный
Заказчик

-------------------------------------------------------------------------------------Управление проектом
Иностранный
Иностранная
(Project Management)
инжиниринговая
EPC(M) компания
подрядчик
Инжиниринг (Engineering)
Поставки (Procurement)

P

Строительство (Construction)

C

Российский
Генеральный
проектировщик

Поставщики
оборудования

Российские
генеральные
подрядчики

-------------------------------------------------------------------------------------O

Эксплуатация (Operation)

Заказчик
T

Реализация (Transfer)

Рисунок 3.12 – Иностранный EPC(M) – контракт с ограниченными рисками
Источник: разработка автора.

2. Исполнитель ЕРС(М)-контракта является дочерней структурой заказчика.
Данный подрядчик является внутренней структурой заказчика, что дает нам
основания считать его именно EPC-подрядчиком, т.к. функции менеджмента в
данном случае всегда являются прерогативой головной компании. В России
услугами своих 100%-х дочерних ЕРС-подрядчиков пользуются большинство
крупнейших

институциональных

заказчиков

топливно-энергетического

комплекса. Становление таких подрядчиков обусловлено тем, что в рамках
повторяющихся работ нет необходимости к обращению сторонних организаций.
154

Малахов В.И. ЕРСМ-контракты – переходные формы для новых условий. [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://www.cfin.ru/management/ strategy/holdings/transitional_forms.shtml (Дата обращения 08.07.2015).
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3. Номинальные ЕРСМ-контрактов (рисунок 3.13) — это определенный
класс участников инжиниринговых контрактов.
Встречается два типа номинальных EPCM-подрядчиков:
 эксплуатационный – предприятие или государственное учреждение,
которое в будущем будет эксплуатировать объект. В связи с этим заказчику
лучше привлечь заранее такого EPCM-подрядчика для исполнения функций
контролера. Такой подрядчик не является финансовым оператором, он не
заключает от своего имени договора, но несет ответственность за: сроки и график
строительства,

качество

работ

и

их

соответствие

проекту,

достижение

показателей по производительности и мощности объекта;
I

Инвестиционный замысел (Investment Plan)

F

Финансирование (Financing)

BP

PM

E

P

Заказчик

Бизнес-планирование (Business Planning)

-------------------------------------------------------------------------------------Управление проектом
Номинальный
Будущая
(Project Management)
эксплуатирующая
EPCM компания
подрядчик
Инжиниринг (Engineering)
Поставки (Procurement)
Генеральный
проектировщик

C

Генеральный
поставщик

Строительство (Construction)

Строительный
генеральный
Подрядчик (и)

-------------------------------------------------------------------------------------O

Эксплуатация (Operation)

Заказчик
T

Реализация (Transfer)

Рисунок 3.13 – Иностранный EPCM –– Реализация проектов с привлечением
номинального EPCM-подрядчика
Источник: разработка автора.

 технологический (технический) возникает, когда заказчик не может
самостоятельно контролировать качество оказываемых работ. Подобный подход
применяет к химическим технологиям, и к строительству объектов высоких и
тонких технологий, так как право использовать запатентованные технологии
закреплено за держателем патента. В данном случае риски по исполнению
обязательств со стороны подрядчиков и их оплату производит заказчик, но при
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этом все операции согласовываются номинальным технологическим ЕРС(М)подрядчиком (риски за конечный результат не несет).
4. ЕРС(М)-подрядчик является независимой компанией

— головное

предприятие или управляющая компания ЕРС-холдинга, на данный момент
распространенная тенденция в сфере инжиниринговых услуг. Главной проблемой
данной модели является внутренняя взаимосвязь головной или управляющей
компании,

которая

выступает

в

качестве

контрагента

и

финансового

аккумулятора, с предприятиями холдинга, поскольку возможность использовать в
тендерах наработанные преференции не всегда сочетаются с эффективной
управляемостью блока дочерних компаний.
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Выводы по главе 3
По результатам исследований, выполненных в рамках третьей главы можно
сделать следующие выводы:
1. На основании полученных данных по результатам анализа областей
наилучших практик автором была построена и использована сетевая модель
отношений. По результату построения было определено, что наибольшей
связанностью с другими областями лучшей практики управлении ЕРС-проектами
обладают области управления качеством и планирования начала эксплуатации.
Соответственно имеет смысл реализовывать их одновременно, достигая при этом
определенной экономии средств и кумулятивного эффекта при проведении
организационных изменений.
2. В рамках совершенствования системы управления ЕРС(М)-проектами в
сфере проектирования и строительства объектов нефтегазового комплекса, по
результатам исследования большого количества EPC(M)-проектов, были даны
рекомендации по модели жизненного цикла проекта, организационной структуре
и структуре разбиению работ. Предложенные решения были составлены с учетом
анализа международного опыта внедрения лучших практик и стандартов, а также
на основании полученных данных по результату построения сетевой модели.
3. В рамках данного исследования были сформулированы общие методы
формирования и применения EPC(M)-проектов в нефтегазовой отрасли, в
которых отражаются ограничения по применению конкретных моделей и
содержаться рекомендации по выбору контракта. Автором были разработаны и
предложены модели реализации EPC(M)-контрактов подходящие к применению в
Российской Федерации. Так же были даны рекомендации по адаптации
зарубежной контрактной практики в области EPC(M)-услуг к условиям
российского законодательства. В рамках адаптации были сформулированы
предложения

по

совершенствованию

законодательной

базы

Российской

Федерации, и исключением\включением некоторых положений в договоры FIDIC.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

результате

проведенного

исследования,

в

соответствии

с

формулированной в нем целью и задачами, были получены следующие основные
результаты:
1. В эволюции мирового рынка инжиниринговых услуг автором выделено
два основных этапа: первый (1960-1980-е гг.) был связан с быстрым ростом
проектно-строительных фирм, заключающих интегрированные договора на
проектирование и строительство в развитых странах, второй (1999-2010-е гг.) с
активной передачей большого объема работ на аутсорсинг,

и как следствие

выходом новых игроков из развивающихся стран азиатского региона на мировой
рынок инжиниринговых услуг. Технологическая кооперация с партнерами из
развитых стран позволяет подрядчикам из развивающихся государств сократить
организационные и транзакционные затраты, способствует международной
передаче технологий и совершенствованию практики маркетинга и управления.
В нефтегазововой отрасли инжиниринг начинает свое становление в
середине XX века вместе с сервисными компаниями, которые предоставляли
спектр услуг, связанных с разработкой месторождений – геологоразведкой,
каротажем, сопровождением бурения, испытанием и ремонтом скважин, а также
предоставлением оборудования для проведения бурильных работ. Привлечение
сторонних услуг для организации геологоразведки и добычи нефти и газа
оказалось более эффективным, чем содержание собственных подразделений.
В работе установлено, что рынок инжиниринговых услуг в мировой
нефтегазовой отрасли в значительной степени зависит от темпов развития
основного рынка - рынка разведки и добычи нефти и газа.
2. Современному
многоступенчатая

рынку инжиниринговых услуг характерна, сложная,

структура,

особенные

формы

взаимодействия

между

заказчиком и подрядчиком. С развитием мировой экономики инжиниринговые
компании

стали

предоставлять более

широкий

спектр

услуг,

возникли

профильные внутренние и международные рынки. В рамках данных рынков были
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сформированы

договорные

модели

по

взаимодействию,

охватывающие

определенные услуги, такие как: TDBB, PCM, EPC, EPC(M) и другие. Довольно
часто последние трансформируются, образуя новые формы в большинстве
случаев усеченные. Данное обстоятельство возникает, когда заказчик берет на
себя ответственность только по определенному виду работ
Контракты ЕРС и ЕРС(М) – являются универсальными договорными
моделями, в рамках которых подрядчик выполняет полный перечень работ
(полный

цикл),

начиная

от

проектирования

и

заканчивая

поставками

оборудования, материалов, а также реализацией строительно-монтажных работ.
На практике различие между ними теряет смысл, так как подрядчик неизбежно
возлагает на себя функции по управлению строительством, поскольку ему
необходимо осуществлять координацию и интеграцию деятельности проектных
организаций, поставщиков, подрядчиков. Несмотря на очевидное сходство и
приблизительно одну и ту же степень интеграции деятельности, в правовом
смысле у этих двух видов контрактов имеются определенные различия, так как
ответственность между заказчиком и контрактором распределяется в двух
контрактных моделях по-разному.
Решающим

фактором

формирования

контрактных

отношений

с

применением ЕРС(M)-модели до сих пор была пассивность заказчика по
отношению к объекту строительства. Эта пассивность могла быть обусловлена
как

естественным

статусом

инвестора-заказчика,

так

и

его

видением

распределения рисков и получения последующих выгод от реализации проекта.
3. В работе были выявлены наилучшие практики управления EPC(M)проектами, на основании анализа данных международных организаций Общее
число выявленных областей лучшей практики управления насчитывает 13 штук, в
различных областях и стадиях проекта. Каждая из лучших практик оказывала
влияние как минимум на два аспекта в рамках проекта. В большинстве своем
изменения

наблюдаются

продолжительность

в

проекта,

следующих
кол-во

областях:

изменений

экономия
проекта,

бюджета,
повышение
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производительности и охрана труда. В качестве еще одного наиболее
эффективного метода и инструмента управления EPC(M)-проектами выступают
так называемые стандарты по управлению. Национальные и международные
стандарты очень активно используются в организации управления ЕРСпроектами. Установлено, что

ЕРС(M)-подрядчики изменяют и адаптируют

типовые стандарты с учетом специфики реализуемых проектов и особенностей
деятельности своих организаций.

В результате возникают корпоративные

стандарты управления ЕРС-проектами.
Многие

заказчики

ЕРС(M)-контрактов,

нефтегазовые

компании

и

корпорации, в начале 2000-х годов начали обновлять свои корпоративные
стандарты управления ЕРС-проектами, так чтобы преодолеть слишком узкое и
оперативное представление о проекте, как о просто механизме достижения ранее
определенных результатов, и закладывать в стандарты более интегральное
представление о проекте, как о сложном комплексе мероприятий.
4. На современном этапе развития мирового рынка инжиниринговых услуг
на основе EPC (M)-контрактов наблюдаются существенные изменения механизма
управления проектами. Если в рамках традиционной системы контрактных
отношений функции управления не передавались на выполнение внешним
исполнителям, то EPC(M) - контракты предполагают в первую очередь передачу
управленческих
управления

функций

ЕРС-проектом,

внешним
как

субконтракторам.

Основной

правило, закрепляемой

моделью

в самом начале

корпоративного стандарта по управлению проектами или же в документе самого
высокого уровня, является модель жизненного цикла проекта, которая определяет
основные этапы проекта (объединяя традиционные блоки), точки принятия
решений и общую последовательность выполнения проекта.
Из концепции управления стоимостью на протяжении всего жизненного
цикла становится очевидно, что управление затратами проекта наиболее
эффективно на стадии разработки проекта, а не на стадиях реализации и
эксплуатации, когда проект уже утвержден и вытекающие из этого проекта
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бюджеты и планы разработаны и согласованы. Отсюда вытекает, что снижение
себестоимости экономичной инновации наиболее доступно и эффективно на
этапах ее разработки. И данное снижение возможно за счет интеграции
предпроектной разработки с другими этапами осуществления ЕРС-проекта.
Следующим важным компонентом корпоративного стандарта является
организационная структура управления ЕРС-контрактора. Инжиниринговые
компании организуют работу на основе совмещенного проектирования и
строительства. На стадии проектирования, технологическую часть проекта
компания может выполнять в основном собственными силами (хотя если речь
идет о не сложном проекте, то все проектные работы могут быть переданы на
аутсорсинг) с привлечением в необходимых случаях специалистов из других
компаний. После утверждение заказчиком проекта технологической части,
начинается разработка рабочей документации. В большинстве
строительные

работы

документации.

Таким

начинаются
образом,

при

интеграция

15%-ной

проектов

готовности

деятельности

и

рабочей

комплексная

реализация процессов проектирования и строительства приводит к значительному
повышению уровня организации производства, сокращению суммарных затрат
времени и снижению себестоимости объектов.
5. В России, рынок EPC(M) услуг начал зарождаться в начале XI века.
Начиная с 2000-х годов,

формируется спрос на услуги инжиниринговых

компаний, в основном за счет государственных заказов и государственных
корпораций, что привлекло на российский рынок крупнейших мировых игроков
EPC(M) услуг. При этом одним из основных недостатков привлечения
зарубежных компаний являлась и является в настоящее время их высокая цена за
предоставляемые по контракту услуги. Это, в свою очередь дало толчок к
появлению и развитию отечественных инжиниринговых компаний, которые
сформировались за счет существовавших ранее структур.
В технологическом плане ситуация в отечественном инжиниринге не
соответствует современным мировым трендам. В России под инжинирингом
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понимают установку оборудования и пусконаладочные работы. Тогда как в
технологически более развитых странах понятие инжиниринг трактуется в более
широких пределах, охватывающих весь процесс проектирования и учитывающих
жизненный цикл продукции.
Возникновение в России рынка инжиниринговых услуг во многом
связано с усложнением деятельности компаний нефтегазового комплекса (на
который приходится более 70% выручки инжиниринговых услуг) и появлением
на рынке узкоспециализированных компаний. Тем не менее, российский рынок
инжиниринговых

контрактов

в

настоящее

время

трудно

назвать

сформировавшимся. Несмотря на большое количество отечественных игроков на
рынке и значительное число заключенных EPC(M)-контрактов, доля крупных
завершенных проектов очень мала.
6. На сегодняшний день в мире существует множество трактовок понятия
инжиниринга предложенных международными организациями (ООН, ЕС, Совет
американских инженеров и.т.д.), не смотря на их различие, между собой они
близки по смыслу. В российских локально-нормативных актах понятие
инжиниринг нигде не закреплено, как и регулирование данной деятельности в
целом, а в различных источника представлены варианты, которые не
соответствуют действительности. Подобная разница в трактовке терминов может
привести к существенным различиям в практике реализации проектов в России и
за рубежом.
В связи данным обстоятельством, автором было уточнено понятие
инжиниринга применимое для российского рынка - комплекс инженерноконсультационных услуг предоставляемых для реализации полного цикла
инвестиционно-строительного

проекта или

его

части, с

последующей

эксплуатацией, до момента передачи заказчику.
В

основу

любого

EPC(M)-контракта

положена

типовая

форма,

разработанная одной из международных организацией, при разработке которой не
учитывались требования и положения российского права.

Однако, согласно
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российской практике заключения подобных договоров, в EPC(M)- контракте
должны быть определены все существенные условия реализации договора, в
противном случае, существуют риски, что Российскими судебными органами
контракт

будет

признан

незаключенным

по

причине

несогласованности

сторонами существенных условий.
Проведенное исследование показывает, что действующие статьи ГК РФ,
могут быть применены к инжиниринговым контрактам, со всеми его
особенностями и отличиями от международных норм, а также от изначального
назначение и смысла EPC(M)-контракта. Данные отличия прослеживаются в
распределении рисков, увеличении стоимости услуг, возмещение убытков,
отступление от технической документации и другое.
Необходимость разработки законодательной базы в России регулирующую
инжиниринговую деятельность обусловлена следующими причинами: отсутствие
однозначного определения инжиниринга; до сих пор данная деятельно не была
квалифицирована как вид экономической деятельности; действующая система
регулирования не распростроняется на все сферы деятельности (сосредоточена на
капитальном строительстве); российская модель не совместима с моделью
принятой в странах ВТО.
7. Практика осуществления ЕРС(М)-проектов сегодня активно развивается,
вместе с ней и развивается практика применения различных контрактов и
соглашений в рамках этих проектов. Существующие исследования контрактноправовой базы управления проектированием и строительством объектов
нефтегазового комплекса в недостаточной мере учитывают специфику именно
ЕРС(М)-контрактов. Тем не менее, можно отметить, что общей тенденцией в
развитии и совершенствовании контрактно-договорной базы ЕРС(М)-проектов
является выработка различного рода международными и национальными
профессиональными и отраслевыми ассоциациями типовых контрактных пакетов,
которые в дальнейшем адаптируются к специфике различных стран, компаний и
проектом.
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На

фоне

всех

прочих

контрактных

пакетов,

используемых

при

осуществлении ЕРС(М)-проектов, выделяются контракты, разработанные и
развиваемые Международной федерацией инженеров-консультантов FIDIC.
Контракты унифицированы, но в то же самое время, подлежат адаптации
(отдельные части контракта могут быть изменены, либо вовсе удалены), что
делает их удобными в применении. Следует отметить, что на протяжении всего
периода

своего

существования

FIDIC

работа

в

тесном

контакте

с

международными финансовыми организациями, такими как Всемирный банк,
Международный банк развития и другие. Данное обстоятельство способствовало
большому

распространению

контрактов

FIDIC

в

контексте

реализации

масштабных и комплексных международных проектов, в том числе в
нефтегазовой отрасли, реализуемых на основе схем ЕРС(М).
На

основании

проведенных

опросов

в

рамках

диссертационного

исследования можно отметить, что среди опрошенных специалистов наибольшей
известностью обладают контракты FIDIC. Причем типовые контрактные формы
FIDIC явно превосходят по своей известности любые другие контракты. Во
вторую по известности группу можно отнести договора JCT и NEC. В третью
группу можно отнести договора ICE, GC/Works и VOB/B, которые хорошо
известны сравнительно небольшой группе опрошенных. К четвертой группе
относятся стандарты IMechE и IChemE, которые поверхностно известны довольно
большой группе опрошенных специалистов, но никто из специалистов с ними
хорошо не знакомы. И практически не известны российским специалистам
контракты ACE и ACA.
8. На основании полученных данных в рамках анализа областей наилучших
практик автором было установлено, что области лучшей практики друг с другом
связаны

содержательно.

Например,

обеспеченность

согласованности

предполагает выполнение задач, сходных по содержанию с теми, что реализуются
в рамках области установления партнерских отношений, а также в некоторой
степени с предупреждением и разрешением конфликтов. При планировании и
150

реализации улучшений в управлении ЕРС-проектами необходимо учитывать
содержательную близость различных областей улучшения. Если две области
лучшей

практики

достаточно

близки

содержательно,

но

имеет

смысл

реализовывать их вместе, достигая при этом определенной экономии средств и
кумулятивного эффекта при проведении организационных изменений (когда на
один и тот же аспект или параметр системы управления проектами воздействуют
с различных сторон, за счет применения широкого набора мероприятий).
Для выявления степени близости областей лучшей практики, и возможно
определенных кластеров или групп тесно связанных между собой области в
исследовании была построена и использована сетевая модель отношений (с
помощью специализированного программного обеспечения Pajek 2.05) между
выявленными областями улучшений. По результатам построения сетевых
моделей было определено, что наибольшей связанностью с другими областями
лучшей практики управлении ЕРС-проектами обладают области управления
качеством и планирования начала эксплуатации. Соответственно имеет смысл
реализовывать их вместе, достигая при этом определенной экономии средств и
кумулятивного эффекта при проведении организационных изменений (когда на
один и тот же аспект или параметр системы управления проектами воздействуют
с различных сторон, за счет применения широкого набора мероприятий).
9. В рамках совершенствования системы управления ЕРС(М)-проектами в
сфере проектирования и строительства объектов нефтегазового комплекса автор
рекомендует, использовать линейную модель жизненного цикла проекта, как
наиболее

простую, понятную, соответствующую содержанию проекта и

сложившейся в отрасли практике. По результатам исследования большого
количества EPC(M)-проектов обнаружено, что порядка 80% всех затрат по
проекту

закрепляется

на

стадии
модель

разработки,

проектировщики

определяют

будущего

строительства,

материально-технического

когда
объекта,

обеспечения,

разработчики
процессы

и
его

эксплуатации,

технического обслуживания и модернизации. После того, как проектная
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документация на объект утверждается, и заключаются ЕРС-контракт и иные
договора,

возможности

снижения

себестоимости

становятся

более

ограниченными.
В предложенной автором модели жизненного цикла EPC(M)-проекта видно,
что

стадии

проектно-изыскательских

работы,

материально-технического

обеспечения, строительно-монтажных работ выполняются последовательно. Но
на самом деле данная последовательность несколько условна, так как в
большинстве случаев работы данных трех стадий выполняются в частично
параллельном режиме.
Следующим важнейшим компонент системы управления ЕРС(М)-проектом
является организационная структура управления ЕРС(М)-компании. Можно
отметить, что деятельность ЕРС(М)-компании носит мультипроектный характер,
т.е. ЕРС(М)-компании приходится заниматься управлением сразу несколькими
проектами и вся деятельность компании носит проектно-ориентированный
характер. Иными словами, основная часть деятельности компании реализуется в
виде проектов. В исследование обосновывается применение организационной
структуры ЕРС(M)-компаний в матричном виде, с предложениями по разбиению
работ.
Следует отметить, что предложенные решения по жизненному циклу
проекта,

организационной

структуре

управления

и

распределение

функциональных обязанностей проекта, были составлены с учетом анализа
международного опыта внедрения лучших практик и стандартов, а также на
основании полученных данных по результату построения сетевой модели. Они
требуют адаптации к специфике конкретной организации и осуществляемых
проектов.
10. Автором были сформулированы, на основании зарубежного опыта,
общие методы формирования и применения EPC(M)-проектов в нефтегазовой
отрасли, в которых отражаются ограничения по применению конкретных моделей
и содержаться рекомендации по выбору контракта с целью его последующей
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переработки под конкретную организацию или проект. На основании данных
методов автором также были предложены модели реализации EPC(M)-контрактов
подходящие к применению в российском нефтегазовом комплексе (с учетом ранее
выявленных законодательных различий).
Модели

реализации,

предложенные

автором,

направлены

как

на

отечественные инжиниринговые компании, так и на иностранных EPC(M)подрядчиков и инвесторов, работающих на территории России. В последнем
случаи в модели предусмотрена передача страновых рисков, что является
актуальным в условиях санкционной политики западных стран.
Так же были даны рекомендации по адаптации зарубежной контрактной
практики в области EPC(M)-услуг к условиям российского законодательства.
Проведя анализ зарубежных контрактных пакетов и опрос среди ведущих
организаций, занимающихся вопросами инжиниринга в России, для адаптации
были выбраны контрактные пакеты Международной организации инженеровконсультантов, в силу своих особенностей и гибкости. В рамках адаптации были
сформулированы предложения по совершенствованию законодательной базы
Российской Федерации, и исключением\включением некоторых положений в
договоры FIDIC.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 – «Структурная декомпозиция EPC(M)-проекта».
Предпроектное планирование (РРР)
Бизнес-планирование
(PPP.BP)
PPP.BP.1 Определение бизнесцелей
PPP.BP.2 Определение
потребностей в
производственных мощностях
PPP.BP.3 Проведение
маркетинговых исследований
PPP.BP.4 Определение образа
проекта и связи с
общественностью
PPP.BP.5 Завершение отбора
участка
PPP.BP.6 Решение
законодательных вопросов
PPP.BP.7 Разработка плана
финансирования
PPP.BP.8 Определение
поставщиков материалов
PPP.BP.9 Планирование
трудовых ресурсов и решение
вопросов трудового
законодательства
PPP.BP.10 Определение
требований к началу операций

Разработка
технологического плана
(PPP.TP)
PPP.ТP.1 Проведение
технологических исследований и
анализ производственного
процесса
PPP.ТP.2 Определение
производственного процесса и
требований к конечной продукции;
определение процедур
сертификации и тестирования
PPP.ТP.3 Получение
необходимых патентов и
лицензий
PPP.BP.4 Заключение
соглашений о безопасности и
неразглашении

Разработка плана
реализации проекта
(PPP.PP)

Производственное
планирование (PPP.SD)
PPP.SD.1 Планирование
производственных площадей и
процессов
PPP.SD.2 Определение состава
вспомогательных объектов и
прилегающей инфраструктуры
PPP.SD.3 Разработка
экологического плана
PPP.SD.4 Разработка
генерального плана размещения
объектов
PPP.SD.5 Определение структуры
разбиения комплексов работ

Вехи (PPP.M)

PPP.РP.1 Определение
требований к проектированию
PPP.РP.2 Организационное
проектирование
PPP.РP.3 Определение
предварительных стоимостных
оценок
PPP.РP.4 Формирование
генерального календарного плана
PPP.РP.5 Определение
требований к качеству,
безопасности и охране труда
PPP.РP.6 Разработка
предварительного плана
реализации проекта
PPP.РP.7 Определение
содержания проекта
PPP.РP.8 Подготовка плана
начала операций

Разработка контрактной
стратегии (PPP.CS)
PPP.CS.1 Определение состава
контрактов и требований к ним
PPP.CS.2 Подготовка пакетов
документации для тендеров
PPP.CS.3 Анализ потенциальных
ЕРС-контракторов
PPP.CS.4 Определение ЕРСконтрактора
PPP.CS.5 Разработка стратегии
управления трудовыми ресурсами

PPP.М1 Начало проекта
PPP.М2 Утверждение плана финансирования
PPP.М3 Утверждение плана реализации проекта
PPP.М4 Утверждение команды ЕРС-контрактора

Рисунок 4.1- Структурная декомпозиция работ этапа предпроектного
планирования.
Проектирование (D)
Закрепление содержания
(D.FS)

Детальные оценки затрат
(D.DCE)

D.FS.1 Завершение
технологической схемы
трубопроводов и диаграммы
технологических процессов (P&ID,
PFD)
D.FS.2 Завершение плана
объектов и площадей
D.FS.3 Определение основных
требований и спецификаций по
материалам и оборудованию
D.FS.4 Завершение требований к
вспомогательным объектам и
инфраструктуре
D.FS.5 Решение вопросов по
соответствию стандартам,
проведению анализа опасности и
производительности (HAZOP),
воздействию на окружающую
среду
D.FS.6 Получение разрешений и
согласований
D.FS.7 Оценка и анализ участка

D.DCE.1 Оценка стоимости
оборудования
D.DCE.2 Оценка стоимости
монтажа
D.DCE.3 Оценка стоимости
технического сопровождения и
обслуживания
D.DCE.4 Оценка накладных
расходов
D.DCE.5 Оценка затрат на
материалы
D.DCE.6 Оценка прочих затрат:
запчасти и комплектующие,
страховые резервы, наценки

Детальное календарное
планирование (D.DS)

Детальное
проектирование (D.DD)

Подготовка комплексов и
пакетов работ (D.PWP)

D.DS.1 Планирование работ по
детальному проектированию
D.DS.2 Разработка плана закупок
и поставок
D.DS.3 Разработка детального
плана строительства
D.DS.4 Разработка детального
плана начала операций

D.DD.1 Подготовка детальных
технологических чертежей
D.DD.2 Завершение
технологических и строительных
чертежей и спецификаций
D.DD.3 Проведение анализа
бюджетов и календарного плана
D.DD.4 Анализ проектной
документации
D.DD.5 Утверждение проектной
документации заказчиком
D.DD.6 Анализ и утверждение
изменений
D.DD.7 Проведение анализа
конструктивности
D.DD.8 Проведение анализа
процессов обеспечения и
контроля качества
D.DD.9 Проведение анализа
содержания и стоимостных
оценок
D.DD.10 Координация проектных
решений производителей
D.DD.11 Распределение
проектной документации

В.PWP.1 Подготовка проектных
планов
В.PWP.2 Подготовка требований к
поставкам материалов
В.PWP.3 Подготовка
спецификаций на поставки

Вехи (D.M)
D.М1 Предварительное определение содержания завершено
D.М2 Детальные оценки завершены
D.М3 Детальный и общий календарные планы завершены
D.М4 Детальная проектная документация утверждена
D.M5 Анализ и одобрение детального содержания и оценок получены от
заказчика

Рисунок 4.2 - Структурная декомпозиция работ этапа проектирования.
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Материально-техническое обеспечение (ММ)
Типовые материалы
(ММ.ВС)

Производимые изделия
(ММ.FI)

ММ.ВС.1 Спецификация
материалов
ММ.ВС.2 Рассылка запросов
ММ.ВС.3 Получение предложений
ММ.ВС.4 Оценка предложений
ММ.ВС.5 Заключение контрактов
ММ.ВС.6 Производство
материалов
ММ.ВС.7 Отправка материалов

ММ.FI.1 Завершение
спецификаций
ММ.FI.2 Рассылка запросов
ММ.FI.3 Получение предложений
ММ.FI.4 Оценка предложений
ММ.FI.5 Заключение контрактов
ММ.FI.6 Управление
документацией от вендоров
ММ.FI.7 Производство изделий
ММ.FI.8 Отправка изделий

Управление
оборудованием на
площадке (ММ.FEM)
ММ.FEM.1 Контроль и
координация поставок на
площадку
ММ.FEM.2 Контроль и
координация сроков

Стандартное
технологическое
оборудование (ММ.STE)

Специальное
технологическое
оборудование (ММ.SPE)

Управление на
строительной площадке
(ММ.FD)

ММ.STE.1 Спецификация
оборудования
ММ.STE.2 Рассылка запросов
ММ.STE.3 Получение
предложений
ММ.STE.4 Оценка предложений
ММ.STE.5 Заключение контрактов
ММ.STE.6 Рассылка
документации
ММ.STE.7 Управление
документацией от вендоров
ММ.STE.8 Производство
оборудования
ММ.STE.9 Отправка
оборудования

ММ.SРE.1 Спецификация
оборудования
ММ.SРE.2 Рассылка запросов
ММ.SРE.3 Получение
предложений
ММ.SРE.4 Оценка предложений
ММ.SРE.5 Заключение контрактов
ММ.SРE.6 Рассылка
документации
ММ.SРE.7 Координация
проектирования производителями
ММ.SРE.8 Производство
оборудования
ММ.SРE.9 Отправка
оборудования

ММ.FD.1 Приемка и инспекция
материалов
ММ.FD.2 Хранение, учет и
обеспечение сохранности
ММ.FD.3 Отпуск материалов
ММ.FD.4 Проверки деятельности
вендров
ММ.FD.5 Проведение учетных
операций

Вехи (MM.M)

Документация (ММ.DO)
ММ.DO.1 Подготовка отчетов и
текущей документации

ММ.М1 Завершение учета
материально-технического
обеспечения

Услуги (ММ.S)
ММ.S.1 Определение пакетов
услуг
ММ.S.2 Предварительная
квалификация поставщиков и
субконтракторов; рассылка
запросов
ММ.S.3 Получение предложений
ММ.S.4 Оценка предложений
ММ.S.5 Заключение контрактов

Рисунок 4.3- Структурная декомпозиция работ этапа материальнотехнического обеспечения.
Строительство (C)
Подготовка
строительства (C.PW)

Выполнение
строительно-монтажных
работ (C.EX)

C.PW.1 Подготовка участка
C.PW.2 Устройство
вспомогательных зданий и
сооружений
C.PW.3 Организация
инфраструктуры для
строительства
C.PW.4 Передача проектной
документации
C.PW.5 Получение разрешений
на строительство
C.PW.6 Организация системы
обеспечения безопасности и
качества
C.PW.7 Обеспечение секретности
C.PW.8 Разработка плана
управления материалами в ходе
строительства
C.PW.9 Определение процедур по
подготовке персонала, тренингам
и обучению
C.PW.10 Разработка стратегии
выполнения строительномонтажных работ
C.PW.11 Разворачивание
коммуникаций

C.EX.1 Разработка рабочего
плана
C.EX.2 Управление трудовыми
ресурсами в ходе строительства
C.EX.3 Мониторинг выполнения
календарного графика
C.EX.4 Авторский надзор
C.EX.5 Рассылка отчетов о
состоянии проекта
C.EX.6 Управление
документацией
C.EX.7 Управление материалами
в оде строительства
C.EX.8 Управление изменениями
C.EX.9 Обработка счетов
C.EX.10 Мониторинг бюджета
C.EX.11 Управление кадровыми
вопросами
C.EX.12 Проверка и тестирование
обрудования
C.EX.13 Управление
субподрядчиками
C.EX.14 Документирование
процессов обеспечения и
контроля качества

Завершение работ
(C.DM)
C.DM.1 Координация устранения
проблем (с результатами
строительных работ) после
начала операций
C.DM.2 Возврат избыточных
материалов
C.DM.3 Ликвидация временных и
вспомогательных сооружений,
очистка и благоустройства
участка

Вехи (C.M)
C.М1 Строительство началось

Рисунок 4.4 - Структурная декомпозиция работ этапа строительства.
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Организация начала
операций (SU)
Планирование начала
операций (SU.SP)

Ввод в эксплуатацию
(SU.CO)

Завершение проекта
(SU.PCO)

SU.SP.1 Подготовка процедур
начала производства
SU.SP.2 Формирование команды
для запуска производства
SU.SP.3 Подготовка персонала
SU.SP.4 Надзор за
деятельностью производителей
оборудования
SU.SP.5 Получение
полуфабрикатов и сырья для
производства
SU.SP.6 Получение запчастей
SU.SP.7 Проверка руководств и
правил эксплуатации

SU.CO.1 Ввод в эксплуатацию
основных систем
SU.CO.2 Ввод в эксплуатацию
технологических линий
SU.CO.3 Ввод в эксплуатацию
инфраструктуры
SU.CO.4 Проведение
предпроизводственных тестов
SU.CO.5 Обеспечение поставок
материалов
SU.CO.6 Подготовка
документации для вводы в
эксплуатацию
SU.CO.7 Оформления и проверка
лицензий и гарантий

SU.PCO.1 Идентификация
элементов, покрываемых
гарантиями
SU.PCO.2 Подготовка
документации для завершения
проекта
SU.PCO.3 Обработка
завершающих запросов на
изменения
SU.PCO.4 Проведение
юридического закрытия проекта
SU.PCO.5 Формирования
завершающей оценки затрат
SU.PCO.6 Предоставление
завершающего отчета по проекту
SU.PCO.7 Предоставление
документов о завершении проекта
SU.PCO.8 Завершение
исполнительных чертежей
SU.PCO.9 Юридическая приемка
SU.PCO.10 Окончательная
приемка

Вехи (SU.M)
SU.М1 Начало ввода в
эксплуатацию

Рисунок 4.5 - Структурная декомпозиция работ этапа организации начала
операций.
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