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1 Российский рынок инжиниринга 
оценивается в 170 млрд рублей, 

или 0,2% ВВП. Это всего полпроцен-
та глобального рынка инжиниринго-
вых услуг

2 Только  два  сектора  отече-
с т в е н н о г о  п р омышлен н о -

инфраструктурного строительства мо-
гут похвастаться наличием мощных 
российских инжиниринговых компа-
ний полного цикла, готовых соору-
жать объекты «под ключ», — атомная 
промышленность и железнодорожное 
строительство

3 Проектирование объекта осу-
ществляется по техническим 

стандартам страны, поставляющей 
основное технологическое решение. 
Поэтому космополитический характер 
«начинки» многих крупных проектов 
задается отсутствием отработанных 
отечественных технологий в целом 
ряде высокотехнологичных произ-
водств

4 Крупные системно значимые ин-
фраструктурные проекты в нашей 

стране пока что не являются «вытяги-
вающими»: на опыте их реализации 
не вырастают сильные строительные 
подрядчики, сильные поставщики тех-
нологического оборудования. Зато по-
сле каждой крупной стройки тянется 
шлейф банкротств

5 Одна из системных проблем рос-
сийской стройки — отсутствие 

готового проекта в момент заключения 
контракта. Уже на стадии строитель-
ства проект «плывет» и корректирует-
ся, это программирует срыв сроков и 
сметы. Нет шансов кардинально из-
менить эту ситуацию, пока подрядчики 
принимают порочные правила игры 

6 Необходимы системные меры го-
сударства по выращиванию наци-

ональных инжиниринговых мейджоров 
полного цикла, а также по втягиванию 
российских поставщиков оборудова-
ния и строителей в проекты, курируе-
мые зарубежными контракторами

Основные выводы



оссийская экономика про-
должает находиться в тисках 
стагнации и зависимости от 
внешней сырьевой конъюн-
ктуры. Из порочного круга 
ее могла бы вывести мас-

штабная стройка — освоение Арктики, 
Дальнего Востока, масштабная модер-
низация инфраструктуры российских 
городов, строительство новых произ-
водств с опорой на собственных проек-
тировщиков, строительных подрядчиков 
и оборудование. Но инвестиции на это 
идут вяло. Пока все усилия государства 
и подконтрольных ему компаний не по-
зволяют выйти на уровень вложений в 

основные фонды даже времен позднего 
СССР. По итогам 2017 года инвестиции в 
основной капитал в постоянных ценах, 
согласно расчетам по официальным 
данным Росстата, составляли лишь 70% 
уровня РСФСР 1990 года (см график 1).

Нижеследующая подборка материа-
лов посвящена обзору достижений и 
проблем отечественного инжиниринга. 
Этот нерусский термин можно тракто-
вать расширительно — как деятельность 
по созданию производственных (завод, 
фабрика, рудник) или инфраструктур-
ных (мост/тоннель, аэро- или морской 
порт, авто- или железнодорожная маги-
страль, ЛЭП, космодром) активов. Ниже 

будет дано более узкое, профессиональ-
ное определение.

Легенды инженерии
Отечественная хозяйственная история 
прошлого века богата инженерными про-
ектами высшего мирового уровня. Кос-
модром Байконур (от первой экспедиции 
военных строителей в казахстанскую 
степь до пуска первой баллистической 
ракеты прошло 29 месяцев — сегодня 
в это трудно поверить), легендарные 
стройки БАМа, ГЭС, освоение новых не-
фтегазовых провинций, строительство 
заводов-гигантов — КамАЗ, АвтоВАЗ и 
т. д. Кроме того, мощнейшее экспортное 
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направление — возведение с нуля целых 
отраслей экономики в социалистических 
и дружественных некапиталистических 
странах. 

В отличие от стран Запада, где ключе-
вые для промышленного строительства 
компетенции сосредоточены у крупных 
инжиниринговых фирм, в СССР подоб-
ные компетенции были распределены 
среди целой сети организаций — иссле-
довательских, проектных и инженерных. 
Отдельно существовали строительно-
монтажные тресты, которые возводили 
новые сооружения. Функции координа-
ции и интеграции участников этой сети 
выполняли отраслевые министерства и 

подчиненные им отделы капстроитель-
ства на местах. На них же лежала ответ-
ственность за управление проектами на 
всем протяжении жизненного цикла.

Когда плановая экономика была де-
монтирована, эта система распалась на 
отдельные ячейки. Приватизация до-
вершила ее разрушение: обломки яче-
ек порознь перешли в разные руки. Их 
судьба сложилась по-разному. Тяжелее 
всего пришлось отраслевым исследова-
тельским и проектным институтам — 
большинству из них так и не нашлось 
места в рынке, и они ушли в небытие.

Утраченные компетенции во многом 
не восстановлены. Причин тому несколь-

ко. Одна из главных — за двадцать семь 
лет рыночных отношений российская 
экономика так и не вышла на советский 
уровень инвестиций в основные фонды. 
И даже в лучшие годы строительства к 
Олимпиаде в Сочи в 2012–2014 годах 
инвестиции немногим превышали 75% 
в сопоставимых ценах от уровня РСФСР 
1990 года. Другой показательный пример 
упадка российской «большой стройки»: 
по итогам прошлого года в нашей стране 
произведено 58 млн тонн цемента, этого 
«хлеба стройки», — столько же произвел 
Египет, и это меньше, чем в Саудовской 
Аравии (63 млн тонн) или Турции (78 
млн тонн). То есть Россия, несмотря на 
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заметный прирост ВВП, инвестиции в 
основной капитал, в строительство и 
реконструкцию заводов и инфраструк-
туры, по-прежнему сильно отстает от 
советского уровня. И места для работы 
инженера в итоге не много.

Возрождение инжиниринговой от-
расли началось в 2000-е годы, но шло 
в отрыве от мировых тенденций как в 
части организации бизнес-процессов, 
так и в научной деятельности. Крупней-
шие компании-заказчики — «Газпром», 
«Транснефть», РЖД, «Росатом», «Сибур» 
— в силу тех или иных причин предпо-
читают узкий круг кэптивных инжини-
ринговых структур, что снижает уровень 

конкуренции. Тем временем средние и 
мелкие заказчики испытывают недоста-
ток собственных средств и проблемы с 
заемным капиталом. Поэтому сегмент 
малых и средних инжиниринговых ком-
паний не получил в России серьезного 
развития.

Но инжиниринговые компании во 
всем мире занимают важное место в це-
почке создания стоимости, играя роль 
«агентов модернизации» и устраняя ин-
фраструктурные «провалы» в инноваци-
онном цикле. То есть создают ноу-хау, 
которые стимулируют рост бизнеса и 
экономики в целом. При этом инвести-
ции в инжиниринг и промышленный 

дизайн способствуют улучшению опера-
ционных процессов производственных 
компаний, повышению эффективности 
бизнеса и рентабельности активов, ро-
ста продаж и чистой прибыли. Этой теме 
посвящено множество исследований на 
Западе. 

Анатомия инжиниринга
В России «инжиниринг» — достаточно 
размытое понятие. В общероссийском 
классификаторе видов экономической 
деятельности (ОКВЭД), как и в Граждан-
ском кодексе РФ, отсутствуют понятия 
«инжиниринг» и «инжиниринговые 
услуги». Несколько нормативных ак-
тов, регулирующих эту деятельность, 
по-разному трактуют инжиниринг, 
поэтому дать его определение крайне 
сложно. «Инжиниринг — это инженер-
ная работа, но когда мы употребляем 
английский термин “инжиниринг”, мы 
просто пытаемся подчеркнуть, что это 
инженерная работа нового поколения, 
когда в один процесс включено проек-
тирование и управление технологиче-
скими процессами. Наиболее сложная 
сфера для инжиниринга — дискретное 
производство, когда то или иное изделие 
является многокомпонентным, собира-
ется из множества деталей» — так опи-
сывает термин вице-президент Центра 
стратегических разработок Владимир 
Княгинин.
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Чем более разнородны и многоком-
понентны детали в производстве, тем 
сложнее и дороже инжиниринг. Поэтому 
обычно считают, что самый продвину-
тый инжиниринг в автопроме, так как 
там наиболее быстро идет обновление 
модельного ряда, а продукт сам по себе 
достаточно сложен. В этом смысле ав-
топром всегда выступает драйвером, 
двигателем развития инжиниринга в 
стране. 

Не менее сложный вид инжинирин-
га — электронная промышленность, где 
обновление происходит еще быстрее, а 
инженерная работа имеет свои особен-
ности: чипы и процессоры не конечный 
продукт, они востребованы произво-
дителями следующего передела. Кроме 
того, для производства чипов требуются 
литографические станки, которые и по 
количеству компонентов, и по стоимости 
приближаются к самолету. 

Добавим авиапром, где производится 
одно из самых сложных изделий с точки 
зрения многокомпонентности и много-
модульности — широкофюзеляжные 
или военные самолеты. Они считаются 
венцом инженерного проектирования и 
сопоставимы по сложности с нефтегазо-
добывающими платформами, проекти-
ровать и строить которые даже сложнее, 
чем космические корабли (см. схему 1).

Если говорить о количестве деталей, 
то в атомной электростанции их около 

четырех миллионов, и это сооружение не 
уступает по сложности ни автомобилю, 
ни самолету. 

В мировой практике полную линейку 
инжиниринговых работ собирают у себя 
в руках так называемые EPC-контракторы 
(ECP: Engineering — изыскательные, 
проектные и согласовательные работы, 
Procurement — снабжение: выбор и за-
купка материалов и оборудования для 
выполнения проекта; Construction — 
строительство). Такие компании зани-
маются и проектированием, и сборкой, и 
монтажом, и запуском в эксплуатацию, а 
иногда и обслуживают товар на финиш-
ной стадии жизненного цикла вплоть до 
утилизации. 

В рамках EPC-контракта в договоре 
фиксируются срок и сумма, в рамках ко-
торых подрядчик обязуется сдать объ-
ект «под ключ». Заказчик практически 
не осуществляет непосредственного 
контроля и управления во время этапа 
моделирования, разработки и строи-
тельства. Договоры с субподрядными 
организациями заключает тоже ген-
подрядчик. Но если у ЕРС-контрактора 
имеются достаточная квалификация, 
персонал и необходимое оборудова-
ние, то он может выполнять работы и 
без привлечения сторонних подрядных 
организаций — такая компания назы-
вается ЕРС-контрактор полного цикла. 
Большинство рисков, включая риски 
задержек и непредвиденных дополни-
тельных затрат, тоже ложатся на EPC-
контрактора. 

Преимущества EPC для заказчика в 
том, что компания точно знает, сколько 

заплатит за свой объект и какие у него 
будут финальные параметры. Это замет-
но уменьшает риск роста смет стройки и 
сдвигов в строительстве — хронической 
болезни российских строек. Кроме того, 
ЕРС-договоры чаще всего заключаются 
для проектов, финансируемых банками 
или в рамках проектного финансиро-
вания по линии институтов развития. 
Объясняется это тем, что банки и фи-
нансовые структуры доверяют опыту 
ЕРС-контракторов и уверены в их ком-
петенциях больше, нежели в успехе ком-
паний, которые никогда не занимались 
строительством сложных объектов. 

«ЕРС — эффективная модель строи-
тельства крупных проектов, в связи со 
специализацией услуги. Компетенции 
накапливаются многократным повторе-
нием выполнения различных сложных 
подрядов», — считает генеральный дирек-
тора компании Rebduk Алексей Быков.

Национальный колорит
В России использование истинных EPC-
подрядчиков, в классическом понима-
нии этого термина, встречается крайне 
редко. Такие формы взаимоотношений, 
пожалуй, есть только в нескольких от-
раслях промышленности — в нефтегазо-
вой, дорожном строительстве, энергети-
ке (см. «От проектанта к EPC»). 

«В целом наличие ЕРС — признак зре-
лости рынка. Например, российские не-
фтегазовые компании уже избавилась от 
непрофильных бизнесов — скважинных 
сервисов, транспортных цехов и соци-
альных объектов. Однако с усилением 
централизации вновь появляется тен-
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денция к усилению корпоративных про-
ектных институтов», — говорит Алексей 
Быков. По его мнению, яркий пример 
EPC — проект «Ямал СПГ». Однако это 
международный проект с западными 
партнерами: людьми и финансами — и 
практически с полным отсутствием рос-
сийского оборудования. 

Учас тие  меж д у народны х  «ЕРС-
мейджоров» для нашей страны очень 
редко, так как мегапроекты в России за-
пускаются не часто, а сам рынок нефте-
газа — рынок национальных компаний: 
«Газпрома» и «Роснефти», доля которых 
составляет на нем до 75%. В то же время 
рынок стран бывшего Советского Союза, 
наоборот, освоили международные не-
фтегазовые операторы — BP в Азербайд-
жане, Chevron в Казахстане и т. д. «К со-
жалению, подход западных операторов 
часто слишком закрытый и происходит 
передача технологии и навыков узкому 
кругу собственных работников», — го-
ворит Алексей Быков.

Традиционно в России организация — 
заказчик модернизации сама выступает 
в роли инжиниринговой компании, рас-
пределяя контракты между проектными 
институтами, строителями и прочими 
подрядчиками (см. схему 2) и постав-
щиками оборудования, выставляя им 
уже готовые технические задания. Но 
и неся на себе все риски по срокам и 
финансам. 

Во многом такой подход можно объ-
яснить тем, что рынок инжиниринго-
вых услуг России сравнительно новый 
по сравнению с многолетней историей 
развитых стран и на нем нет адекватного 
предложения инжиниринговых услуг. 

Да и бизнес предпочитает в большей 
степени доверять своим собственным 
компетенциям. На российском рынке 
часто нет нужных компетенций среди 
инжиниринговых компаний: металлур-
гическое производство, нефтехимия, те-
пловая энергетика проходят модерниза-
цию на основе западного оборудования 
и с опорой на западных подрядчиков и 
инженеров. Кроме того, создавая новый 
промышленный объект, нужно пони-
мать, что в современном мире новый 
продукт — это не плод деятельности 
какого-то изобретателя или инновато-
ра, это сложная вещь, связанная с по-
требителем, с рынком, с пониманием 
того, как этот рынок устроен, то есть 
подразумевается, что инженер учиты-
вает массу факторов, а не только то, как 
будет работать тот или иной станок или 
линия. И, естественно, многие компа-
нии полагаются на свои собственные 
силы и компетенции — «Сибур» со сво-
ей мегастройкой «Запсибнефтехим» или 
«Еврохим» со своими калийными проек-
тами в Волгограде и Пермском крае. 

Для отраслей государственных есте-
ственных монополий («Транснефть», 

РЖД, «Росатом» и т. п.) характерны мощ-
ные кэптивные инженерные структуры, 
которые выполняют расчеты и размеща-
ют заказы в структурах, тоже встроен-
ных в эти корпорации.

Тем не менее рынок все-таки фор-
мируется. Например, тот же «Росатом» 
выстраивал свой мощнейший инжини-
ринговый дивизион на базе советских 
энергетических проектных институтов 
и профильных строительных трестов, и 
теперь этот дивизион ведет одновремен-
но более десяти масштабных проектов в 
России и за рубежом.

Две крупнейшие инжиниринговые 
структуры в нефтегазовой отрасли — 
«Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга 
и «Стройтрансгаз» Геннадия Тимчен-
ко — консолидируют до 40% рынка рос-
сийского инжиниринга. Обе компании 
начинали свою деятельность на основе 
подрядов «Газпрома», перенимая опыт 
аффилированных с монополией инсти-
тутов и строителей. И если «Стройтран-
сгаз» начинал свою историю как подряд-
чик «Газпрома» еще в советские годы, то 
«Стройгазмонтаж» возник относительно 
недавно, в 2008 году, на базе пяти строи-
тельных организаций из пяти регионов 
России.

Сейчас обе компании значитель-
но расширили свои компетенции и не 
только участвуют в строительстве круп-
нейших нефтегазопроводов страны, но 
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Место 
п/п

Место 
в рейтинге 

«Эксперт-400», 
2017 год

Компания Объем 
реализа-
ции в 

2016 году 
(млн руб.)

Темп 
при-
роста 
(%)

Прибыль до 
налогообложе-
ния в 2016 году 

(млн руб.)

Чистая 
прибыль 

в 2016 году 
(млн руб.)

Отчетность
за 2016 
год

Регион 
регистрации 
компании

1 54 «Стройгазмонтаж» 217 368,5 –4,4 18 496,0 13 887,5 МСФО Москва
2 78 «Стройгазконсалтинг» 153 019,2 281,4 –9 612,0 –6 567,0 РСБУ Санкт-Петербург
3 106 «Мосинжпроект» 124 850,0 65,4 437,0 664,0 РСБУ Москва
4 109 «Стройтранснефтегаз» (ранее 

— «Стройтрансгаз»)
120 844,0 –35,8 8 430,0 8 103,0 РСБУ Волгоградская 

область
5 145 «Велесстрой» 88 231,0 17,6 2 879,0 2 219,0 РСБУ Москва
6 155 «Атомстройэкспорт»* 81 051,1 –7,4 5 908,3 6 529,2 РСБУ Москва

7 255 Инжиниринговая компания 
АСЭ (ранее — НИАЭП)*

43 255,7 –10,5 336,4 218,1 РСБУ Нижегородская 
область

8 293 «Высококачественные авто-
мобильные дороги»

36 649,0 29,7 1 301,0 906,0 РСБУ Волгоградская 
область

9 300 «Атомэнергопроект»* 35 964,0 –24,2 –688,0 –698,0 РСБУ Москва
10 320 ГК «Автобан» 33 859,0 22,7 1 100,0 731,0 МСФО Москва
11 323 «Ренейссанс Хэви 

Индастрис»
33 262,0 94,3 528,0 403,0 РСБУ Санкт-Петербург

12 336 «Заполярпромгражданстрой» 31 463,0 188,0 3 042,0 Н. д. РСБУ Тюменская 
область

13 344 Инвестиционно-финансовая 
строительная компания АРКС

30 323,0 –14,2 953,0 686,0 РСБУ Москва

14 354 Трест «Коксохиммонтаж» 29 540,0 42,9 800,0 621,0 РСБУ Москва
15 359 «МИП-строй № 1» 28 859,0 196,2 358,0 285,0 РСБУ Москва
16 361 «Мосметрострой» 28 531,0 11,7 –1 023,0 –945,0 РСБУ Москва
*В 2015 году консолидированы в единую группу компаний «Атомстройэкспорт». Ее выручка в 2016 году составила 152,9 млрд руб, таким образом она была 
на тот период третьей крупнейшей инжиниринговой компанией в стране.
Источник: АЦ «Эксперт»



и активно движутся в сторону модерни-
зации нефтехимических производств и 
НПЗ, а также другой промышленной и 
гражданской инфраструктуры.

На текущий момент «Стройгазмон-
таж» входит в четверку лучших строи-
тельных фирм Европы и в список 22 
ведущих подрядчиков мира. В России 
и СНГ считается лидером среди компа-
ний, получающих более 25% выручки от 
строительства в нефтегазовом секторе. 
Послужной список «Стройтрансгаза» не 
менее впечатляющий, и компании по-
степенно усложняют свои проекты, на-
рабатывая необходимые компетенции и 
развиваясь не только на рынке России, 
но и конкурируя в СНГ и других странах 
мира.

Российская компания — произво-
дитель криогенного оборудования и 
возду хоразделительных установок 
«Криогенмаш» видит уход заказчиков 
от принципа «натурального хозяйства» 
в сторону договоров поставки оборудова-
ния «под ключ». Воздухоразделительная 
установка — это не просто набор обору-
дования. Это целый завод стоимостью в 
миллиарды, а то и десятки миллиардов 
рублей; в создании такого завода задей-
ствованы десятки подрядчиков, сотни 
поставщиков оборудования, при этом 
каждый проект имеет жесткие сроки и 
стоимость, которая стала результатом 
конкуренции предложений нескольких 
опытных поставщиков. Реализовать та-
кой проект самостоятельно или отдать 

инжиниринговой компании — это вы-
бор заказчика. «Мы видим, что спрос 
на инжиниринговые услуги растет — в 
выручке нашей компании доля инжи-
ниринговых услуг в 2017 году составила 
около 40 процентов», — говорит Мария 
Соколова, генеральный директор ПАО 
«Криогенмаш».

Потери
Крупных независимых инжиниринговых 
компаний у нас крайне мало — экспер-
ты называют десятки, тогда как в США 
или Германии таковых десятки тысяч. 
При этом круг все время сужается. По-
сле каждой крупной стройки в России 
возникают компании-банкроты.

Программа сооружения генерирую-
щих мощностей по модели договоров 
на поставку мощности (ДПМ) «похоро-
нила» крупнейшего строителя в энерге-
тике — группу компаний E4 Михаила 
Абызова. Сразу же после Олимпиады-
2014 прекратили деятельность корпо-
рация «Инжтрансстрой» и омский НПО 
«Мостовик».

«Инжтрансстрой» построил в Сочи 14 
объектов на 70 млрд рублей. Компания 
получила иски от субподрядчиков на 
миллиарды рублей и объявила о ликви-
дации. «Мостовик» участвовал в строи-
тельстве такого важного объекта, как 
мост на остров Русский во Владивостоке. 
Для Олимпиады компания построила 
порядка 30 объектов на 70 млрд рублей. 
и впоследствии подала на собственное 
банкротство. Количество игроков сред-
ней и мелкой руки, ушедших с рынка в 
последние годы, не поддается подсчету. 

Причина того, что после каждой 
крупной стройки возникают проблемы 
у российских подрядчиков и инжене-
ров, — в так называемых дисконтных 
аукционах при крупных заказах: кто 
готов выполнить заказ за меньшие 
деньги, тот и строит объект. Еще одна 
проблема — слабая техническая доку-
ментация, которая не учитывает всех 
рисков проектов: удорожания стройма-
териалов, условий строительства, до-
рогого банковского финансирования, 
а значит, критическую зависимость от 
времени стройки и проблемы техниче-
ского характера. 

Шансы есть
Оценки размера российского рынка ин-
жиниринговых услуг различны. Так, по 
данным Института статистических ис-
следований и экономики знаний (ИСИ-
ЭЗ) НИУ ВШЭ, в 2016 году на инжини-
ринг российские компании потратили 
около 100 млрд рублей. И доминировали 
в этом обрабатывающие сектора про-
мышленности. По различным эксперт-
ным оценкам, объем российского рынка 
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Мария Соколова, генеральный директор ПАО 
«Криогенмаш»:

— Исторически в СССР, а впоследствии и 
в России при реализации крупных инжинирин-
говых проектов, например в нефтегазоперера-
ботке, механизм работает так: есть профиль-
ная проектная организация, которая является 
владельцем собственной основной технологии 
или адаптирует к российским условиям сторон-
нюю (в основном иностранную) технологию. Эта 
проектная организация фактически и выполняет 
функции EPC-компании. Она определяет состав 
оборудования, выбирает изготовителей основ-
ного технологического оборудования, подбирает 
субподрядчиков, строительные, монтажные ор-
ганизации и т. п. Не зря к настоящему времени 
практически все специализированные проектные 
институты стали собственностью крупных нефтя-
ных или газовых компаний, реализующих инжи-
ниринговые проекты. 

В российской криогенике подход был 
противоположным. «Криогенмаш», наследник 
советского НПО, исторически являлся как раз-
работчиком основной технологии, так и произ-
водителем ключевого оборудования. Проектные 
работы выполнял ряд профильных институтов 
— например, институты «Гипрокислород» или 
«Гипромез»; организации такого профиля есть 
у большинства крупных металлургических ком-
бинатов. С 2000-х годов на российском рынке 
появились основные мировые лидеры в обла-
сти криогенного оборудования — немцы, фран-
цузы, американцы. «Криогенмаш» оказался в 
сложной рыночной ситуации, ему пришлось 
конкурировать с лучшими мировыми игроками. 
Это потребовало изменения стратегии разви-
тия компании — машиностроительный завод 
стал трансформироваться в инжиниринговую 
компанию с дифференцированными источни-
ками прибыли. Во-первых, проанализировав 
бизнес конкурентов, мы поняли, что основные 
деньги, около 90% их выручки, — продажа 
технических газов, а не продажа оборудова-

ния. Поэтому с 2006 года мы стали развивать 
свой газовый бизнес и сегодня вошли в чет-
верку крупнейших продавцов технических га-
зов в России. Сегодня у нас восемь проектов 
on-site — это размещение оборудования для 
производства сжатого воздуха, азота, кисло-
рода, аргона в непосредственной близости от 
заказчика с целью обеспечения его потребно-
стей путем прямой продажи на основе долго-
срочных контрактов фиксированных объемов 
производимых газов. Поставляемое оборудо-
вание находится в собственности поставщика 
и эксплуатируется без участия заказчика. Фак-
тически это высшая форма сервиса — когда 
заказчик получает не оборудование, а необхо-
димую ему услугу по снабжению техническими 
газами, переложив на поставщика все заботы 
по эксплуатации вспомогательного для него 
производства и сосредоточившись на основном 
производстве. Во-вторых, ключевые заказчики 
стали более охотно заказывать поставку воз-
духоразделительного оборудования «под ключ» 
— это потребовало от нас развития компетен-
ций в области EPC, дополнения нашего опыта 
конструирования и изготовления оборудования 
опытом организации строительно-монтажных 
работ, благо с приобретением «Гипрокислоро-
да» в 2005 году вопросы организации проект-
ных работ в основном были решены. 

Конечно, нам есть к чему стремиться и в 
чем совершенствоваться, однако на этом пути 
нам помогает опыт десятка реализованных EPC-
проектов. ■

От проектанта к EPC
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инжиниринга — 145–160 млрд рублей. 
Министр промышленности РФ Денис 
Мантуров оценивал рынок российского 
инжиниринга в 0,2% ВВП, или пример-
но в 170 млрд рублей. Если перевести в 
доллары, получится до 2,5 млрд. И это 
около 0,5% мирового инжиниринга (см. 
график 2). 

Это довольно мало: в США, например, 
рынок инженерных услуг составляет 
около 0,6% от ВВП. При этом он самый 
большой в мире, с долей 30%. И здесь 
есть где разгуляться всем категориям 
инженеров и предложить свои услуги на 
экспорт. Да и экономика США все-таки 
сложнее российской, в ней хорошо раз-
виты все базовые отрасли.

Несмотря на микроскопические раз-
меры рынка российского инжиниринга, 
здесь наблюдаются позитивные тенден-
ции и попытки влиться в международную 
кооперацию. Россия — это 10% мировой 
нефтегазодобычи, которая постоянно 
требует крупных капиталовложений. 
Эффективные модели управления, в том 
числе ЕРС, могут стать одним из ключей 
к успеху, считает Алексей Быков.

В первую очередь это касается рынка 
нефтегазовых проектов, где корпоратив-
ные инжиниринговые центры и проект-
ные институты могут конкурировать с 
международными инжиниринговыми 
компаниями. Например, «ЛУКойл инжи-
ниринг», Тюменский нефтяной научный 
центр «Роснефти» или «Газпромнефть 
НТЦ» — это «голубая кровь» нефтегазо-
вого инжиниринга. Там сосредоточены 
лучшие кадры и компетенции в России. 
Их функция — технические задания про-

ектным институтам, корпоративное пла-
нирование и отчетность.

В числе ключевых игроков можно вы-
делить также институт «Гипротюменнеф-
тегаз», который запроектировал обустрой-
ство всей Тюменской области. Из новаторов 
шельфового обустройства — «Волго-
градНИПИморнефть», это компания-
первопроходец проектирования платформ 
в Балтийском и Каспийском морях.

Объем рынка инжиниринговых услуг 
в нефтегазовой отрасли, по мнению 
Алексея Быкова, составляет один мил-
лиард долларов в год, и это около поло-
вины всего рынка. 70% — это добыча, 
30% — переработка. 

Время альянсов
По данным индийского промышленно-
го портала IBEF, в прошлом бюджетном 
году Дели выделил на инфраструктур-
ные проекты развития национального 
машиностроения 33 млрд долларов, 
значительная часть которых будет на-
правлена на инжиниринговые услуги. 
Аналогичные программы есть в Китае 
и Бразилии. 

Есть система поддержки инжинирин-
га и в России. В частности, Минпромторг 
еще в 2014 году утвердил «дорожную 
карту», согласно которой рынок инжи-
ниринговых услуг будет расти на 8% в 
год. Однако с учетом уровня инфляции 
это говорит лишь о том, что рынок будет 
медленно ползти вверх. При этом темпы 
роста глобального рынка инжиниринга 
в среднесрочной перспективе прогно-
зируются на уровне 4% в год. Но в раз-
вивающихся странах темп роста должен 
быть не меньше 12%, уверены эксперты 
IBEF. Иначе технологическая пропасть 
между развитыми и развивающимися 
странами станет непреодолимой.

В России есть ряд сильных компетен-
ций и даже инженерных школ — строи-
тельство дорог и мостов, освоение место-
рождений нефти и газа, строительство и 
обслуживание трубопроводов, объектов 
атомной энергетики. 

В то же время в России есть и оче-
видный дефицит технологий. В первую 
очередь это шельфовые проекты, СПГ-
проекты, танкеры арктического класса. 
И здесь без международной кооперации 
с крупными зарубежными инжинирин-
говыми компаниями не обойтись.  ■

Источник: Инжиниринг и промышленный дизайн 2015

Модель управления инжиниринговыми проектами в Росии и зарубежных странах Схема 2
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имическа я  промыш лен-
ность и газопереработка 
справедливо рассматрива-
ются как одно из наиболее 
перспективных направле-
ний развития отечествен-

ной экономики. Колоссальная сырье-
вая база, емкий и продолжающий 
расти рынок сбыта как внутри стра-
ны, так и за ее пределами, позволяют 
смотреть на будущее этих отраслей с 
оптимизмом.

Можно отметить, например, что стра-
тегия развития химической промыш-
ленности до 2030 года предусматривает 
реализацию 200 приоритетных инвести-
ционных проектов с суммой инвестиций 

свыше триллиона рублей. Это как ме-
роприятия по импортозамещению (116 
проектов с инвестициями на 500 млрд 
рублей), так и «чистый» рост.

На протяжении последнего десятиле-
тия мы были свидетелями реализации 
ряда крупных проектов в химической 
промышленности. Причем в некоторых 
случаях речь идет о крупных проектах, 
предполагающих не просто развитие и 
расширение существующих объектов, 
но и создание новых промышленных 
площадок.

Кто и как управлял проектами про-
мышленного строительства в химпро-
ме? Какие уроки можно извлечь из этого 
опыта?

Сами с усами
«В мировой нефтехимии существует 
множество, несколько десятков различ-
ных видов контрактов, — говорит ди-
ректор информационно-аналитического 
центра “Рупек” Андрей Костин. — EPC-
проекты, проекты “под ключ”, в мире 
вообще относительно редки, они встре-
чаются в основном на Ближнем Востоке, 
где у заказчика нет никаких компетен-
ций. Чаще инжиниринговая компания 
работает в формате EP, не занимаясь 
непосредственно строительством, или 
EPCM — когда подрядчик делает весь 
проект, управляет процессом строи-
тельства, но заказчик сам контрактует 
строителей и платит им».

Х

Сергей Кудияров

Химпром: дефицит своих интеграторов
Реализация крупных проектов промышленного строительства в химической промышленности сопряжена 
сегодня с избыточной зависимостью от иностранных игроков, технологий и оборудования, а также с шлейфом 
банкротств строительных подрядчиков
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В нефтехимии есть желание перейти 
к EPC-контрактам, но пока не очень-то 
получается. Ряд компаний в России по-
зиционируют себя как EPC-подрядчики 
для химической промышленности, но 
справедливость этого утверждения вы-
зывает сомнения.

По мнению Андрея Костина, в Рос-
сии практически нет крупных специ-
ализированных строительных компа-
ний, которые могли бы выполнить весь 
объем работ при строительстве хими-
ческого предприятия, — контрактору 
приходится сотрудничать с десятками 
и даже сотнями организаций. Если же 
подрядчиком выступает иностранная 
компания, она может не знать специфи-

ки российской строительной отрасли и 
не иметь нужных связей в строитель-
ном секторе.

«Любая инвестиционно активная 
компания в отрасли, как правило, вы-
нуждена аккумулировать компетенции 
по управлению проектами внутри себя, 
— отмечает Андрей Костин. — При та-
кой схеме соответствующий опыт не 
накапливается у сторонних подряд-
чиков. В итоге собственные компетен-
ции заказчиков растут, а у подрядчи-
ков стагнируют. То есть у подрядчика 
таких проектов не происходит нако-
пления опыта. А это в инжиниринге 
самое главное. Предпринимаются по-
пытки сделать нечто вроде крупного 

EPC-подрядчика на основе НИПИГаза. 
Некоторое движение в направлении ин-
теграции проектирования и строитель-
ства в России есть. Но это медленный 
процесс. Тот же НИПИГаз в свое время 
вынужден был накапливать весь опыт 
практически с нуля».

НИПИГаз был создан в 1972 году как 
проектный институт под эгидой Мин-
нефтепрома, став головным институ-
том в сфере переработки попутного не-
фтяного газа. С конца 1970-х институт 
осуществлял проектирование и автор-
ский надзор в качестве генерального 
проектировщика газоперерабатываю-
щих мощностей в Западной Сибири. 
В 1995 году включен в состав новооб-
разованной (постановлением прави-
тельства СССР) Сибирско-Уральской 
нефтегазохимической компании. В со-
ставе «Сибура» пребывает и поныне, 
выполняя работы по проектированию, 
управлению строительством и автор-
скому надзору, пусконаладке.

Существуют примеры реализации 
проектов, позиционируемых как ЕРС, 
в нефтепереработке и отдельных ни-
шах химической промышленности. 
Так, «Оргнефтехим-холдинг» проводил 
работы по строительству новых техно-
логических линий (от подготовки про-
ектной документации до пусконаладоч-
ных работ) на площадке в Нижнекамске 
и на Афипском НПЗ в Краснодарском 
крае (сейчас контролируется группой 
«Новый поток» Дмитрия Мазурова и 
Игоря Макарова).

Нижегородская компания НИИК 
имеет опыт реализации проектов в об-
ласти строительства метанольных заво-
дов, «Коксохиммонтаж» — опыт строи-
тельства производств серной кислоты. 
Но это сравнительно небольшие ниши, 
которые уже сейчас не определяют лицо 
химической промышленности и в еще 
меньшей степени будут определять в 
будущем, если принять во внимание 
целевые параметры развития, заложен-
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ные Минпромторгом для отдельных 
сегментов химического комплекса.

Можно отметить пример компании 
«Щекиноазот», которая реализует свои 
проекты развития самостоятельно, 
имея накопленный опыт, команду и 
сложившийся пул подрядчиков. Это до-
вольно крупные проекты. Например, в 
компании планируют к 2024 году втрое 
нарастить переработку газа и вчетверо 
— выпуск продукции (аммиака и кар-
бамида), что будет стоить более двух 
миллиардов долларов. Но собственны-
ми потребностями активность «Щеки-
ноазота» и ограничивается.

Крупнейшие проекты в наиболее 
перспективном, полимерном, сегменте 
химической промышленности в России 
были реализованы компанией «Сибур». 
Здесь мы видим пример самостоятель-
ной работы — компания сама управля-
ла ходом реализации своих проектов в 
России.

«В период активной инвестиционной 
фазы, когда компания начала строи-
тельство новых крупных производств, 
“Сибур” столкнулся с определенными 
сложностями — инжиниринговые ком-
петенции управления сразу всеми со-
ставляющими проекта у российских 
предприятий на тот момент были со-
вершенно не развиты, ведь в стране до 
нас такого рода производства никто 
не строил или строил относительно 

давно, — рассказывают в компании. 
— В то же время зарубежные компании 
сталкивались с определенной рыноч-
ной спецификой строительства нефте-
химических мощностей — к примеру, 
несоответствием российских техноло-
гических норм тем стандартам и ре-
гламентам, с которыми они привыкли 
работать. Все это приводило к задерж-
кам реализации проектов. Поэтому в 
свое время во избежание рисков на-
рушения сроков строительства мощ-
ностей или отказа от проекта “Сибур” 
принял решение создать внутри компа-
нии команду, которая будет задейство-
вана в управлении инвестиционными 
проектами». 

Как отмечают в «Сибуре», любая от-
срочка в строительстве заводов — это 
значительные финансовые потери для 
компании, которые только в малой сте-
пени компенсируются штрафами ген-
подрядчику за невыполнение работ в 
срок. Купить эти компетенции было 
нельзя, этому надо было учиться. Сей-
час команда «Сибура» — сильные, вы-
сококвалифицированные специалисты, 
которые как раз учились с нуля управ-
лять каждым шагом — проектирова-
нием, поставками, строительством, 
осваивали управление логистическими 
процессами, риск-менеджмент. Та же 
схема прямо сейчас используется «Си-
буром» на «Запсибнефтехиме». 

«Такой подход к реализации инве-
стиционных проектов позволяет нам 
чувствовать себя уверенно при плани-
ровании будущего компании», — гово-
рят в «Сибуре».

Заграница поможет?
Вследствие опоры на собственные силы 
специфической особенностью совре-
менной химической промышленности 
в России стала сильная зависимость от 
иностранных технологий. Практически 
стандартной фазой в реализации совре-
менного промышленного проекта в хи-
мии и газопереработке в нашей стране 
стал поиск иностранного лицензиара, 
донора технологий.

Например, упомянутый выше «Ще-
киноазот» развивался на технологиях 
датской Haldor Topsøe. «Сибур» при реа-
лизации проекта «Тобольск-Полимер» 
заключал контракты с итальянской 
Tecnimont S.p.A. (установка произ-
водства пропилена) и немецкой Linde 
(установка производства полипропи-
лена). Лицензиарами проекта высту-
пали американская UOP и британская 
Ineos. Для реализации проекта «Запсиб-
нефтехима» «Сибуром» был заключен 
контракт с Linde (подготовка технико-
экономического обоснования, часть 
проектной документации). Лицензиа-
рами выступили Ineos (полиэтилен) и 
LyondellBasell (полипропилен).

Иногда в схему с иностранными доно-
рами технологий удается протиснуть-
ся и российским игрокам. Например, 
подготовкой проекта строительства 
«Арктик СПГ-2» компании «НоваТЭК» 
занимается «Новаинжиниринг» — соз-
данное специально под данный проект 
совместное предприятие российского 
НИПИГаза, немецкой Linde (15%, имеет 
лицензию на производство СПГ каскад-
ным процессом на основе смешанного 
хладагента, применяемую в настоя-
щее время в Норвегии) и французской 
Technip (34,9%).

«В мире широкое распространение 
получила практика, когда подрядчи-
ком проекта выступает консорциум 
различных компаний, каждая из кото-
рых привносит в партнерство какой-то 
свой вклад, — объясняет Андрей Ко-
стин. — Например, в случае с “Нова-
инжиниринг” Linde обладает техноло-
гиями переработки газа, Technip — это 
строительство и ряд мелких процессов, 
НИПИГаз способен адаптировать про-
ект под довольно специфические рос-
сийские условия и управлять стройкой. 
Если для следующих проектов будет 
выбрана другая технология, не Linde, 
то и необходимость именно в таком 
консорциуме отпадает. А вообще, это 
повсеместно распространенная прак-
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реализованных с участием экспортно-кредитных агентств Таблица 1
Год Инвестор Проект Экспортно-

кредитное 
агентство

Сумма 
кредита 

(млн евро)

Общая 
сумма 

инвестиций 
(млрд евро)

2009 НКНХ Установка полиэтилена SACE 120 2,3
2010 «Сибур» «Тобольск-Полимер» (про-

изводство полипропилена)
Euler Hermes 1220 1,6

2010 Хабаровский НПЗ Реконструкция завода CESCE 239 0,6
2010 «ЕвроХим» Строительство добычных 

мощностей
ECIC 218 4,2

2010 «Акрон» Реконструкция производ-
ства

SACE н.д. 0,23

2011 «Сибур»/SolVin «РусВинил» (производство 
ПВХ)

COFACE 450 1,15

2011 «Корунд-Циан» Производство цианидов Euler Hermes 60,3 0,1
2013 «Уралкалий» Строительство производ-

ственных мощностей
Euler Hermes 171,4 6,67

2014 «Сибур» «Запсибнефтехим» Euler Hermes 1600 7,3
COFACE 412

2014 «ФосАгро-
Череповец»

Завод карбамида EGAP 73,4 0,11

2015 «Татнефть» ТАНЕКО Euler Hermes 60 2,9
2015 «ЕвроХим» Завод аммиака SACE 557 0,7
2016 «НоваТЭК»/Total «Ямал СПГ» COFACE 750 24,5

SACE
2017 «НоваТЭК»/Total «Ямал СПГ» EKN 425 24,5

Euler Hermes
2017 «Газпром» Амурский ГПЗ SACE н. д. 10
Источники: RUPEC, данные компаний



тика, когда подрядчиком проекта вы-
ступает консорциум из компании, вла-
деющей технологиями, и компании, 
способной поставить машины и обору-
дование, провести работы по монтажу 
оборудования».

Как рассказали «Эксперту» в самом 
НИПИГазе, «реализация масштабных 
проектов в формате “под ключ” прак-
тически всегда подразумевает наличие 
партнеров или подрядчиков: одни, на-
пример, обладают лицензиями, техно-
логиями, опытом и ресурсами, другие 
знают специфику конкретного региона 
с точки зрения регулирования и других 
аспектов. По этой логике выстраивает-
ся работа, например работа по проекту 
“Арктик СПГ-2” в рамках “Новаинжи-
ниринг” — совместного предприятия 
НИПИГаза, Linde и Technip».

НИПИГаз совместно с иностранными 
инжиниринговыми компаниями проек-
тирует технологическую часть проекта, 
а также необходимую инфраструктуру. 
Институт обладает компетенциями 
по адаптации зарубежных стандартов 
проектирования под российские нор-
мы, которые применяются в том числе 
в рамках данного проекта. Компетен-
ции компании также сфокусированы 
на оптимизации технических решений 
при помощи механизма специальных 
технических условий, на управлении 
интерфейсами, проектировании объек-
тов общезаводского хозяйства и услугах 
генпроектирования.

«Практически в каждом сложном 
технологическом проекте, в котором 
участвуют иностранные лицензиары 
и инжиниринговые компании, мы 
сталкиваемся с ограничениями в виде 
отсутствия соответствующих пред-
ложений со стороны отечественных 
поставщиков технологического обо-
рудования и материалов, — говорят 
представители НИПИГаза. — В каче-
стве наиболее ярких примеров можно 
привести печи пиролиза, крупные цен-
тробежные компрессоры, экструдеры, 
полимерные реакторы, силосы, линии 
упаковки и отгрузки, криогенные тру-
бопроводы, запорно-регулирующую 
арматуру».

Вопрос о машинах
Оборудование — отдельное больное 
место при реализации проектов раз-
вития в химической промышленности. 
Привлечение иностранных технологи-
ческих партнеров при подготовке про-
ектов имеет и свои побочные следствия 
— желание иностранцев работать с уже 
знакомыми им иностранными же по-
ставщиками технологического обору-
дования и материалов даже при нали-
чии российских аналогов. 

Это, разумеется, вызов для страны 
в свете поставленных задач импорто-
замещения в машиностроении. Как 
утверждают сами химики, полный пе-
реход на отечественное оборудование 
не всегда возможен, безотносительно 
пожеланий лицензиара. Есть часть 
оборудования, обычно это технологи-
чески сложное оборудование, которое 
в данный момент не выпускается в 
России. Производство технологически 
сложного нефтехимического оборудо-
вания — это специализация отдельных 
стран, которая формировалась десяти-
летиями, и сегодня они поставляют это 
оборудование на крупнейшие стройки 
мира.

Но попытки изменить ситуацию 
есть.

«Мы всегда используем отечествен-
ные аналоги, если они соответствуют 
высоким стандартам качества, — рас-
сказали “Эксперту” в “Сибуре”. — В 
рамках реализации программы импор-
тозамещения за счет приобретения обо-
рудования и комплектующих у отече-
ственных производителей в целом по 
компании за 2017 год был достигнут 
экономический эффект в несколько 
сотен миллионов рублей, в результа-
те чего произошло снижение затрат на 
поддержание основных фондов и ин-
вестиционную деятельность. В 2017 
году по некоторым номенклатурам 
переход на российских поставщиков 
составил до 60 процентов (было 7,70). 
В ходе выбора поставщиков оборудо-
вания отечественным оборудованием 
замещается до 50 процентов оборудо-
вания, изначально планируемого к за-
купке по импорту. Сегодня работу по 
локализации материалов и оборудова-
ния мы начинаем уже на этапе раннего 
проектирования».

В результате, если верить компании, 
долю отечественного оборудования 
удалось в среднем довести до 50–80%. 
Но эта цифра сильно варьируется в 
зависимости от вида оборудования — 

где-то зависимость от импорта остается 
критической (см. график).

О планах нарастить долю отечествен-
ного оборудования в своих дальнейших 
проектах СПГ-терминалов заявил и 
«НоваТЭК». 

«Объемы поставок на следующих 
проектах российских предприятий 
будут в разы больше, чем на предыду-
щих проектах, — заявил недавно СМИ 
председатель правления компании 
Леонид Михельсон. — “НоваТЭК” на-
ходится только под секторальными 
санкциями США — это непредоставле-
ние кредитов на долгий срок… Наша 
стратегия предусматривает, что могут 
быть какие-то санкции, в том числе 
технологические».

Это потенциально хорошая новость 
для отечественных машиностроителей. 
Напомним, что для предыдущего про-
екта компании — «Ямал СПГ» — было 
характерно как раз крайнее засилье «ва-
рягов» решительно на всех уровнях реа-
лизации. Подрядчиками строительства 
в «Ямал СПГ» выступали японская JGC 
Corporation и французская Technip, ли-
цензиаром — американская APCI, кон-
тракты на поставку оборудования были 
подписаны с Offshore Oil Engineering, 
GE, Air Products, Siemens.

Кроме того, тесное сотрудничество 
российских заказчиков и инжинирин-
говых компаний с российскими же про-
изводителями технологического обо-
рудования могло бы в значительной 
степени развязать руки проектиров-
щикам, позволяя делать оборудование 
под оптимальный проект, а не проект 
под доступное оборудование.

Вопрос в том, сможет ли российское 
машиностроение воспользоваться эти-
ми возможностями.

«Тема импортозамещения получила 
распространение. Но это палка о двух 
концах, — говорит Андрей Костин. — 
С одной стороны, инжиниринговая 
компания заинтересована снижать из-
держки, поэтому даже западные про-

РУССКИЙ  ИНЖИНИРИНГ СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД 47

ЭК
СП

ЕР
Т №

 3
0–

33
 2

3 
ИЮ

Л
Я 

—
 1

9 
АВ

ГУ
СТ
А 

20
18Сравнительная стоимость оборудования для достижения равной цены 

с учетом привлечения кредитных ресурсов Таблица 2
Происхождение 
оборудования

Кредитор Ставка 
кредита, %

Условная 
стоимость (руб.)* 

Импортное Экспортно-кредитное агентство 2,43 100
Отечественное Фонд национального благосостояния 5 77

Российский банк (проектный кредит) 11 59
13 55

Иностранный банк (проектный кредит) 4 81
6 74

*Если принять стоимость импортного оборудования, купленного за счет средств, привлеченных через 
экспортно-кредитное агентство, за 100 денежных единиц (рублей, включая проценты по кредитам), то 
отечественное оборудование, чтобы оно имело для покупателя такую же конечную стоимость (включая 
процентные платежи за привлеченный для покупки этого оборудования кредит), должно иметь такую 
условную стоимость.
Источник: RUPEC



ектировщики ищут возможности лока-
лизации производства оборудования в 
России. С другой стороны, здесь крити-
чески важное значение имеет качество. 
Проектировщик несет гарантийные 
обязательства, он связан сроками реа-
лизации проекта. То есть необходимое 
оборудование должно быть произведе-
но качественно и достаточно быстро. 
Понятно, что тот, у кого за плечами 
опыт производства 50 единиц некой 
продукции, справится с производством 
51-й единицы лучше и быстрее, чем тот, 
кто будет все осваивать с нуля».

Компания-лицензиар — владелец 
технологии — далеко не всегда готова 
передать ключевые технологии, опа-
саясь за свою интеллектуальную соб-
ственность. Но даже если передаст (тут 
можно подстраховаться контрактными 
условиями и учетом юридических тон-
костей), важен вопрос производства.

«Представьте себе, вал делает 15–30 
тысяч оборотов в минуту. Даже милли-
метровое биение там — это потенци-
альная “атомная бомба”. То есть нужно 
чрезвычайно высокое качество изна-
чального дизайна машины и ее сборки, 
— продолжает Андрей Костин. — А это 
многолетний опыт и культура произ-
водства. Поэтому лицензиары контро-
лируют производство критического 
оборудования, поэтому существуют 
сертификации и разнообразные систе-
мы допуска производителей. Но все 
равно при производстве ключевых эле-
ментов оборудования предпочтение от-
дается проверенным поставщикам. Это 
могут быть два-три производителя на 
весь мир по каким-то видам техники».

Плюс к тому надо понимать, что им-
портозамещение в России еще не гаран-
тирует низкой стоимости производства. 
Нередко отечественное оборудование 
оказывается дороже импортного. То 
есть импортозамещение нужно, но там, 
где оно обосновано экономически.

«Например, толстый стальной про-
кат, используемый для производства 
реакторов высокого давления, в России 
дороже, чем в США. Потому что количе-
ство реализуемых проектов невелико, 
потребность в таком прокате возникает 
эпизодически. В итоге собственник пы-
тается окупить соответствующий стан 
всего за несколько партий продукции, 
отсюда и высокая цена. Производители, 
конечно, по заданным спецификациям 
способны изготовить любую сталь, но 
чтобы компенсировать свои затраты на 
нестандартную продукцию, они предло-
жат соответствующую цену. По срокам 
исполнения есть яркие негативные при-
меры в отечественном судостроении. 
В производстве оборудования для хи-
мической промышленности специфика 

похожа: это тоже металлообработка и 
крупные единичные образцы продук-
ции», — резюмирует Андрей Костин.

Дорогие рубли
Проведенное силами «Рупек» иссле-
дование о состоянии отечественного 
химического машиностроения рисует 
весьма неприглядную картину. В Рос-
сии на сегодня фактически отсутству-
ют инструменты привлечения средств 
на крупные проекты в промышленных 
отраслях, способные составить конку-
ренцию проектному финансированию 
у иностранных кредиторов под покры-
тие иностранных экспортно-кредитных 
агентств. То есть импорт технологиче-
ского оборудования будет находиться 
в заведомо более выигрышном положе-
нии даже без учета собственно техно-
логических факторов. Выбор в пользу 
экспортно-кредитных агентств, широко 
участвующих в реализации различных 
инвестиционных проектов в России 
(см. таблицу 1), в качестве инструмента 
привлечения средств под проект с неиз-
бежностью ведет к выбору и иностран-
ных поставщиков оборудования. С уче-
том стоимости привлечения кредитных 
ресурсов в РФ российское оборудование 
может быть конкурентоспособным по 
цене в сравнении к импортными ана-
логами только в том случае, если его 
стоимость на 10–40% ниже, чем ру-
блевая стоимость импортного образца 
(см. таблицу 2). Отрасль оказалась в ло-
вушке: нужно компенсировать убытки 
повышением цен на продукцию, а это 
снижает конкурентоспособность по 
цене и, следовательно, генерирует еще 
большие убытки.

Как резюмируют эксперты «Рупек», 
проблема импортозамещения обору-
дования в российских проектах нефте-
химии и нефтегазопереработке (если 
оставить за скобками вопросы качества 
и сервиса) в основном упирается в не-
возможность для российских инвесто-
ров получить доступ к российским же 
деньгам.

Стандарты и мошенники
Даже после решения всех проблем с тех-
нологиями, проектированием и обо-
рудованием при реализации крупного 
проекта в химической промышленно-
сти может всплыть еще один подводный 
камень, уже совершенно неожиданный. 
Это проблемы со строительством.

Казалось бы, что проще при нынеш-
них масштабах жилищного и инфра-
структурного строительства в стране. 
Однако проблемы начинаются уже на 
уровне стандартов.

Как рассказывают в «Сибуре», су-
ществующие в России стандарты про-

мышленного строительства заклады-
вались еще в 1960–1970-е годы. Они 
существенно отличаются от тех, что 
используются в мире сегодня. Из-за 
избыточных требований кардиналь-
но меняется геометрия установок. 
Это ведет к перерасходу материалов 
на стадии строительства, избыточ-
ному энергопотреблению на стадии 
эксплуатации, а это одни из главных 
статей расходов. Для строительства 
конкурентоспособных предприятий 
нужно обеспечить саму возможность 
создания эффективных мощностей — 
более компактных.

Практика ввода крупных производ-
ственных мощностей в нефтегазохи-
мии показывает, что при проектирова-
нии сложных комплексов и производств 
применение передовых (и зачастую экс-
клюзивных) мировых технологий, в том 
числе отсутствующих в России, стал-
кивается с проблемой недостаточного 
уровня актуализации отечественной 
нормативно-правовой базы. 

Пока что компании вынуждены ре-
шать эту проблему за счет разработки 
и получения специальных технических 
условий под каждый конкретный про-
ект. Но понятно, что в долгосрочной 
перспективе, если стоит цель добить-
ся поставленных темпов развития 
химического комплекса, это не вы-
ход. Следует заняться актуализаци-
ей всей нормативно-правовой базы в 
строительстве.

Вторая проблема лежит в плоскости 
самих строительных работ. Для таких 
работ привлекаются сторонние под-
рядчики, которые в российской прак-
тике сталкиваются с постоянными 
проблемами.

Так, московский «Вымпелстрой», воз-
водивший инфраструктуру для «Ямал 
СПГ», был обвинен сотрудниками в 
многомесячной задержке зарплаты. 
Руководство компании ссылалось на 
общие финансовые трудности. Ранее 
такой же скандал приключился с пе-
тербургской «РСК-Логистик» — за-
казчикам «Ямал СПГ» пришлось, во 
избежание репутационных издержек, 
сверх оплаченного заказа за счет соб-
ственных средств погасить задолжен-
ность питерских коммерсантов перед 
рабочими. Дело «РСК-Логистик» стало 
уголовным — по версии следствия, ме-
неджмент совсем не маленькой компа-
нии, получившей контракт на 4,2 млрд 
рублей, занимался хищениями средств 
в особо крупном размере.

Летом прошлого года объявил себя 
банкротом «Ямалспецстрой» — гене-
ральный подрядчик строительных ра-
бот по проекту «Ямал СПГ». А этим летом 
появились сообщения, не подтвержден-
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ные, правда, официально, о конфликтах из-за задержки зар-
платы у субподрядчиков на стройке «Запсибнефтехима».

То есть вместо развития специализированных строитель-
ных компаний, нарабатывающих, объект за объектом, опыт 
в реализации современных химических и газоперерабаты-
вающих инвестиционных проектов, мы имеем только череду 
скандалов. 

Что в итоге?
В завершение можно сделать небольшое резюме относи-
тельно возможностей развития химического комплекса в 
России.

Во-первых, приходится констатировать, что полноценных 
ЕРС-подрядчиков, способных взять на себя реализацию круп-
ного промышленного объекта в химической промышленно-
сти, за исключением отдельных ниш, фактически нет. Есть 
ряд компаний, желающих работать как ЕРС-контракторы и, 
в принципе, способных со временем стать таковыми. 

Например, НИПИГаз теоретически способен стать пол-
ноценным интегратором на этом рынке. Компания управ-
ляет строительством объектов общезаводского хозяйства 
крупнейшего современного нефтехимического комплекса 
в России «Запсибнефтехим» в Тобольске, управляет проек-
том строительства Амурского ГПЗ «Газпрома», выступает 
генеральным подрядчиком строительства комбинированной 
установки переработки нефти «Евро плюс» Московского НПЗ 
и подрядчиком строительства объектов общезаводского 
хозяйства Омского НПЗ в рамках программы модернизации 
заводов «Газпром нефти».

Но пока еще не решен в полной мере вопрос с техноло-
гиями и специализированными строительными компания-
ми — в силу отсутствия последних. Например, в проекте 
Амурского ГПЗ участвует целый «зоопарк» подрядчиков. 
Контракт на проектирование, материально-техническое 
снабжение и строительство объектов общезаводского хо-
зяйства был передан итальянской Tecnimont и китайской 
Sinopec Engineering, часть работ (строительство и монтаж 
установок по криогенному разделению газа) в прошлом году 
было передано заказчиком китайской инжиниринговой и 
строительной компании China Gezhouba Group.

Во-вторых, объективная потребность в отечественных 
интеграторах на рынке промышленного строительства при-
менительно к химическому комплексу все же есть. Издержки 
их отсутствия наглядно видны как по проблемам строитель-
ных субподрядчиков (накопление скандалов вместо опыта), 
так и по зависимости от иностранных игроков. 

В-третьих, зависимость от иностранных технологий чре-
вата зависимостью от иностранных же поставщиков техноло-
гического оборудования и уязвимостью перед лицом возмож-
ных политических сложностей. Поэтому требует решения как 
этот вопрос, так и ряд связанных задач. Это формирование 
полноценных интеграторов рынка, способных работать с 
достаточно крупными сериями продукции, накапливать 
опыт и обеспечивать обратную связь с производителем на 
основе этого опыта. И это обеспечение доступа российских 
машиностроителей к приемлемым по стоимости финансо-
вым ресурсам. Единственным российским инструментом 
финансирования крупных проектов, который сегодня мо-
жет составить конкуренцию схеме с участием иностранных 
экспортно-кредитных агентств и обеспечить доступ в проект 
российскому оборудованию, является Фонд национального 
благосостояния. При этом фонд остается адресным и аб-
солютно немассовым механизмом. Но без решения задачи 
построения эффективного проектного финансирования в 
России говорить об импортозамещении в инжиниринге и 
химическом машиностроении проблематично. ■ 



ы решили сделать оценку 
объема высокотехнологич-
ного гражданского строи-
тельства, который  ж дет 
Россию в ближайшие годы. 
Тотальное штудирование 

лент новостей с начала 2018 года в ча-
сти поиска сообщений о строительстве 
новых обрабатывающих предприятий 
гражданского сектора показало, что в 
России до 2025–2027 годов есть запрос 
на строительство новых предприятий 
на сумму около шести триллионов ру-
блей (см. таблицу). Повторимся, в пе-
риметр оценки вошли только проекты 
необоронной обрабатывающей про-
мышленности, за периметром оста-
лись проекты в ОПК, не вошла вторая 
очередь космодрома Восточный, не 
вошли автомагистрали, мосты, же-
лезные дороги, не вошли ГОКи и так 
далее. Несмотря на продолжающуюся 
стагнацию в российской промышлен-
ности, инвестиционные потребности 
остаются масштабными, и делают их 
таковыми огромные СПГ-проекты в 
Урало-Западносибирском регионе и на 
Дальнем Востоке. Так, на полуостро-
ве Ямал на базе Южно-Тамбейского 
месторождения продолжается реали-
зация проекта «Ямал СПГ» консорциу-
мом компаний в составе «НоваТЭКа», 
Total, CNPC и фонда «Шелковый путь» 
(строительство завода по сжижению 
природного газа осуществляется в 
четыре очереди с запуском остав-
шихс я  трех  очередей  в  2018 –2020 
годах). В общей сложности на заяв-
ленные СПГ-проекты запланировано 
5,3 трлн рублей. Еще около 200–300 
млрд оттягивают на себя новомодные 
проекты строительства заводов по 
производству метанола, химикатов и 
продукции нефтехимии. На проекты в 
машиностроительной индустрии оста-
ется всего ничего, да и там два гранда 
— КамАЗ и судостроительный проект 
«Звезда» (подконтрольный «Роснеф-
ти»), по сути, закрывают и эту «поля-
ну» (на них предполагается потратить 
245 млрд рублей). В двух последних 
случаях поставки оборудования и ин-
жиниринг обеспечивают зарубежные 
партнеры.
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Андрей Виньков

Машиностроение: пустая поляна
Все звенья инжиниринговой цепочки «технология — проектирование — оборудование — строймонтаж» в 
крупных высокотехнологичных промышленных проектах ориентированы в значительной степени на иностранных 
игроков. Кто бросит им вызов?



Четверть века простоя
Спроси у любого представителя инжи-
ниринговой индустрии, строящего маш-
заводы: есть ли какие-то специфические 
особенности проектирования, инжини-
ринга и строительства машинострои-
тельных предприятий в России? Первое, 
что слышишь: особенности по большей 
части обусловлены длительным, на 
протяжении 20–25 лет, простоем в раз-
витии российского машиностроения. 
Впрочем, по большому счету и другие 
базовые отрасли промышленности ис-
пытали на себе длительный период стаг-
нации производственных инвестиций. К 
числу наиболее серьезных проблем се-
годня можно отнести высокую степень 
концентрации рынка крупных заказов 
и сокращение инвестиционной актив-
ности частного бизнеса, за исключением 
нескольких крупнейших компаний из 
сырьевых отраслей.

«Можно отметить одну общую для 
многих проектов особенность: очень 
большое значение инжиниринга, выпол-
няемого международными компаниями, 
— сетует Сергей Урюпичев, директор по 
развитию инжиниринговой компании 
ИСМ (дочерней структуры израильской 
корпорации Baran). — Проектирование 
практически всех новых крупных про-
изводств начинается сегодня со стадии 
FEED (Front End Engineering Design), вы-
полненной по стандартам страны — по-
ставщика основного технологического 
решения. Поэтому для дальнейшего 
применения такой технической доку-
ментации в России необходимы ее тща-
тельная доработка и адаптация многих 
технических решений под действующие 
в стране требования. Такая работа тре-
бует глубокого знания как российской 
специфики, так и понимания междуна-
родных инженерных практик и подходов, 
которые зачастую сильно отличаются. 
Кроме того, для качественного управле-
ния инжинирингом с участием между-
народных компаний требуется также 
международная квалификация, иначе 
не получается “разговаривать на одном 

языке”, и проект может сталкиваться 
с трудностями реализации, которые в 
ином случае преодолеваются простыми 
организационными усилиями».

Сергей Урюпичев знает, о чем гово-
рит: ИСМ в свое время строила с нуля 
крупный машиностроительный завод по 
производству вагонов в городе Тихвине 
Ленинградской области стоимостью 1,2 
млрд долларов, потом проектировала за-
вод по производству азотных удобрений 
по заказу группы ИСТ. Сейчас, к сожале-
нию, бизнес ИСМ пошел на спад. «Период 
2014–2018 годов был очень сложным для 
российских инжиниринговых компа-
ний, — говорит г-н Урюпичев. — Объе-
мы заказов резко снизились, для многих 
компаний речь шла о выживании, а не о 
наращивании компетенций». 

Появились и новые риски. Эксперты 
отрасли отмечают, что сегодня большую 
опасность для российских инжинирин-
говых компаний представляют проекты 
без достаточного финансирования. Та-
кие проекты могут быть остановлены, 
отложены или вообще прекращены уже 
в ходе их реализации. 

К высокому риску можно также от-
нести практику требований заказчиков 
параллельно выполнять проектные и 
строительно-монтажные работы в усло-
виях высокой степени неопределенности 
проектных решений на стадии заключе-
ния контракта. Такие ситуации сегодня 
встречаются в большинстве проектов, 
это называется «ввязаться в проект, а 
потом разбираться». К сожалению, из-за 
общего снижения инвестиционной ак-
тивности и дефицита привлекательных 
заказов многие российские инженерно-
строительные компании принимают та-
кие правила игры и зачастую попадают в 
сложные ситуации, причинами которых, 
как правило, становятся задержки сро-
ков из-за несвоевременного согласова-
ния технических решений.

Новые имена
По прогнозам, мировой рынок инжини-
ринга продолжит расти. Сегодня его го-
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Сегодня большую опасность представляют проекты без 

достаточного финансирования. Они могут быть оста-

новлены, отложены или вообще прекращены уже в 

ходе реализации
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довой объем составляет примерно 750 
млрд долларов и к 2020 году достигнет 
1,4 трлн долларов. Офисы ведущих ми-
ровых инжиниринговых компаний со-
средоточены в США и странах Европы, 
а Россия продолжает играть на этом 
рынке с отставанием.

Впрочем, в новых условиях зреют и 
новые игроки, способные противосто-
ять подобным «неурядицам», имеющие 
мощный административный ресурс и 
амбиции. Вот, например, Националь-
на я  инжинирингова я  корпораци я 
(НИК) — новая фирма, созданная пи-

терской инжиниринговой компанией 
«Элтех», специализирующейся на об-
служивании научно-технических про-
ектов, и мощным административным 
лоббистом Игорем Чайкой. Симбиоз 
гремучий, который дает возможность 
побороться за крупные заказы и не по-
пасть на тех заказчиков, которые на-
рушают «правила игры».

Игорь Чайка, предприниматель и 
младший сын генпрокурора России 
Юрия Чайки, вместе с Алексеем Тро-
шиным, основателем одного из круп-
нейших инжиниринговых центров «Эл-

тех СПб», учредили НИК. Игорь Чайка 
вложил 400 млн рублей в эту структуру, 
которая займется внедрением науко-
емких технологий в промышленно-
сти. Он получил 80% в капитале этой 
компании. Кое-кто полагает, что НИК 
сможет вписаться в программу «Циф-
ровая экономика». Инвестиции в ка-
питал компании пойдут «на закупки 
программного обеспечения и привле-
чение профессионалов с рынка», — за-
являл Алексей Трошин. По его словам, 
компания не исключает привлечения 
проектного финансирования от банков. 

Крупнейшие технологические стройки, заявленные с начала 2018 года в России
Проект Регион Сроки

Машиностроительный завод ОКБ «Микрон» Красноярский край 2014–2023

Проект «Амкодор» Карелия н. д.
«АКОМ-Индастриал» Самарская область 2019– н. д.
Завод ветроустановок Ростовская область н. д.– 2019

Дальневосточный СПГ Сахалинская область 2019–2025
Владивосток СПГ Приморский край 2020– н. д.
Завод ракетных двигателей Самарская область 5–6 лет
Судостроительная верфь «Звезда» Приморский край 2014–2020

Ямал СПГ (2–4-я очереди) ЯНАО 2018–2020
«Арктик СПГ» ЯНАО 2019–2023
«Балтийский СПГ» Ленинградская область н. д.
Завод холодильников Haier Татарстан 2018–2019
Кемеровский «Азот» Кемеровская область н. д.

Завод газового оборудования Брянская область 2018–2019

Метанольный завод Ленинградская область 2018–2023
Завод судовых двигателей Санкт-Петербург 2018–2027
Метанольный завод Волгоградская область н. д.

Фармацевтический завод Тульская область 2018–н. д.
Метанольный завод Амурская область 2018–2020
Тульский завод алюминия Тульская область н. д.
Производство дизельгенераторов Ярославская область 2018–2019
Фармацевтический завод Рязанская область 2018–2020
Строительство завода кабин грузовиков Татарстан 2018–2020
Производство ПЭТФ Псковская область 2018–2022
Строительство завода по выпуску автомобилей Mercedes Московская область 2017–2019
ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» Ульяновская область 2018–2019
Фабрика радиолучевой техники Московская область н. д. – конец 2018
Завод по производству метилового спирта Иркутская область н. д.
Завод по производству ПАН-прекурсора Татарстан н. д.
Производство грузовиков Hino Московская область 2017–2019
Производство медицинских стентов и инструментов Карелия н. д.
Производство оборудования для плазмафереза и гемодиализа Санкт-Петербург 2019– н. д.

«Кировский завод — Газовые технологии» Ленинградская область 2018–2020

Газохимическое производство на базе «Ставролена» Ставропольский край н. д.

ООО «СНФ Флопам» Саратовская область 2016–2019
Источники: factiva.com, «Прайм-ТАСС», «Интерфакс», «Ведомости», «Коммерсант», РБК
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Основанная ранее Трошиным «Элтех 
СПб» — один из крупнейших россий-
ских инжиниринговых центров, реа-
лизующий технологически сложные, 
комплексные проекты для промышлен-
ных предприятий и научных центров. 
В числе реализованных «Элтех СПб» 
проектов — завод «Хевел» (совместное 
предприятие «Роснано» и «Реновы» 
Виктора Вексельберга), предприятие 
«Ресурс» (входит в «Ростех») и «Протон 
— Пермские моторы».

Другой пример. Не менее «весомый» 
игрок — госкорпорация «Ростех», ко-

торая также не оставляет попыток на-
растить свои инжиниринговые ком-
петенции. В частности, не так давно 
«Ростех» и Пекинская нефтехимическая 
инжиниринговая компания (Beijing 
Petrochemical Engineering Company; 
BPEC) заключили меморандум о со-
трудничестве, подразумевающий соз-
дание совместного предприятия для 
локализации в РФ производства СПГ 
по новым технологиям. В рамках со-
трудничества будет создано СП по ло-
кализации на предприятиях госкорпо-
рации новейших технологий сжижения 

природного газа, в котором «Ростех» 
получит контрольный пакет акций. Ло-
гично, не правда ли, раз более 5,3 трлн 
рублей инвестиций в ближайшие годы 
могут пойти на СПГ-заводы? Сейчас 
на предприятиях «Ростеха», в частно-
сти, производится оборудование для 
транспортировки и хранения СПГ, вы-
полняется инжиниринг по изготовле-
нию и поставке газоэнергетического 
оборудования. Очевидно, можно ждать 
новостей о появлении национального 
инжинирингового игрока и в рамках 
этой структуры. ■

Описание Объем инвести-
ций (млрд руб.)

Инвестор

Производство гидротурбин и паровых турбин, электрогенераторных уста-
новок, оборудования для горнодобывающей промышленности

0,8 «Канекс» 

Производство харвестеров и форвардеров для лесозаготовок 16 ОАО «Амкодор»
Выпуск промышленных аккумуляторов 1,5 ГК АКОМ
Производство модульных стальных башен для ветроэнергетических уста-
новок

1,1  «Росатом» 

6 млн тонн СПГ в год 950 «Роснефть»
1,5 млн тонн СПГ в год н. д. «Газпром»
Завод ракетных двигателей НК-33 и НК-43 18 S7 Group
Суда и морская техника, в том числе танкеры, газовозы, элементы буро-
вых платформ

145,5 «Роснефть», «Роснефтегаз» и Газпромбанк

19,8 млн тонн СПГ в год 1700* «НоваТЭК», Total, CNPC, Silk Road Fund
19,8 млн тонн СПГ в год 1600 «НоваТЭК»
10 млн тонн СПГ в год в порту Усть-Луга н. д. «Газпром» и Shell 
Бытовая техника 3 Haier
Производство сульфата аммония, капролактама, эмульгаторов и эмульси-
онных взрывчатых веществ, полиамида (ПА-6) и инженерных пластиков

10 «СДС-Азот», 

Газораспределительные станции, блочно-модульные котельные, фильтры 
для газовых сетей, элементы трубопроводов 

1,5 «Газэнергокомплект

1,7 млн тонн метанола в год 95 ООО «Балтийская газохимическая компания»
Судовые двигатели 8 ПО «Санкт-Петербургский завод дизельных запчастей
0,6–1 млн тонн метанола в год РФПИ, Marubeni Corp, АЕОН, Балтийская газохимическая 

компания
Производство фармацевтических субстанций 2,65 «Ефремов-Фарма»
Производство метанола 40 Группа ЕСН
Порошковая металлургия 2,6
Дизельные и газопоршневые электростанции 0,5 Компания «Дизель»
Производство фармацевтических субстанций 2,3 Wingflow
Производство кабин грузовиков «КамАЗ» 100 КамАЗ, Daimler 
Строительство завода по производству ПЭТФ-гранул и пленки 13 АО «ГК “Титан”» 
Выпуск легковых автомобилей Mercedes-Benz 15 Daimler AG
Производство лопастей для ветрогенераторов 2 Vestas
Производство техники для лучевой терапии 0,9 ООО «Фабрика радиотерапевтической техники»
Производство метилового спирта 37 ООО «Када-Нефтегаз»
Полуфабрикат для углепластиков 6,9 UMATEX Group 
Производстве мало- и среднетоннажных грузовых автомобилей марки Hino 1 Hino Motors
Производство медицинских стентов и инструментов 1 ООО «Канкор»
Диализаторы, фильтры для плазмафереза, артериовенозные магистрали, 
магистрали для введения химических препаратов и рентгеноконтрастных 
веществ

0,9 Smith Healthcare

Завод по производству сжиженного природного газа и сети криогенных 
автозаправочных станций (КриоАЗС)

н.д. Кировский завод, Atlas Copco Gas and Processes и Lewa 
GmbH

Производство карбамида или метанола, полиэтилена и полипропилена 
(обсуждаемые варианты)

120 «ЛУКойл»

Производство акриламида и полиакриламида 3,5 SNF
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ва месяца назад, на полгода 
раньше запланированного 
срока, была пущена в экс-

плуатацию автодорожная часть самого 
протяженного в России Крымского мо-
ста из Тамани в Крым. В скором времени 
вступит в строй и его железнодорожная 
часть. С учетом сложности проекта, рав-
но как и его политической значимости, 
он с самого начала реализации находил-
ся под пристальным вниманием прессы 
и общественности. Материалы, посвя-

щенные Крымскому мосту, выходили и 
в «Эксперте» (см. № 3 и 11 за текущий 
год).

Между тем проект Крымского моста 
не первый в своем роде и далеко не по-
следний. Довольно крупные проекты 
мостовых переходов реализовывались в 
России и до Крыма, ряд проектов может 
быть осуществлен и после.

Закономерно встает вопрос, насколько 
хорошо готова наша страна к тиражиро-
ванию проектов, подобных крымскому.

Без альтернатив
Особенностью проекта строительства 
Крымского моста стало отсутствие кон-
курсных процедур при выборе генераль-
ного подрядчика. Несмотря на гранди-
озный масштаб проекта (стоимость его 
реализации — свыше 220 млрд рублей), 
подрядчик был определен в директив-
ном порядке. 

Напомним, что распоряжением пра-
вительства от 30 января 2015 года един-
ственным подрядчиком работ по про-

Сергей Кудияров

Газовики на переправе
Какие управленческие технологии были отработаны при строительстве Крымского моста и где их предстоит 
тиражировать

Д
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ектированию и строительству перехода 
через Керченский пролив определена 
компания «Стройгазмонтаж» Аркадия 
Ротенберга. Выбор обосновывался 
большим опытом «Стройгазмонтажа», 
наличием у него «производственных 
и кадровых ресурсов для реализации 
масштабных проектов любого уровня 
сложности». 

Это действительно крупная компания 
— 16 тыс. сотрудников, размер портфеля 
заказов в нефтегазовом секторе в 2015 

году составил без малого 280 млрд ру-
блей (то есть гораздо больше, чем стоил 
Крымский мост). Отдельные предпри-
ятия группы гордятся своей историей, 
богатой на различные проекты. Напри-
мер, «Волгогазу» порядка 60 лет, «Лен-
газспецстрой» в отрасли уже полвека. 
Однако за плечами компаний именно 
нефтегазовые проекты — преимуще-
ственно магистральные газопроводы. 

Иных вариантов, однако, не было — 
никто другой из крупных игроков строи-

тельной отрасли за этот проект браться 
был не готов. 

Известно, что на ранней стадии про-
ектом интересовались структуры Генна-
дия Тимченко, но потом интерес пропал. 
Миллиардер контролировал крупную 
строительную и инжиниринговую ком-
панию «Стройтрансгаз» (выручка — свы-
ше 120 млрд рублей). Компания выросла 
на заказах «Газпрома», потом успешно 
строила магистральные нефтепроводы 
(например, ВСТО и БТС-2), а в дальней-
шем расширила сферу своих интересов 
на объекты электроэнергетики (участие 
в проекте строительства блока № 4 Кали-
нинской АЭС) и стадионы для чемпионата 
мира по футболу (в Волгограде и Нижнем 
Новгороде). К моменту старта крымского 
проекта структуры Тимченко, помимо 
всего прочего, имели блокпакет в крупной 
строительной компании «СК-Мост», специ-
ализирующейся как раз на строительстве 
объектов транспортной инфраструктуры, 
в том числе мостов и тоннелей. За плечами 
этой компании, например, строительство 
моста на остров Русский во Владивосто-
ке и еще не завершенное строительство 
железнодорожного моста через Амур в 
районе села Нижнеленинское.

Но довольно быстро Тимченко отка-
зался от этой затеи. «Это очень тяжелый 
для нас проект. Не уверен, что мы спра-
вимся. Не хочется брать на себя репута-
ционные риски», — оправдывался потом 
предприниматель.

Более того, пакет в «СК-Мост» в 2015 
году был продан структурам Руслана 
Байсарова. Среди его задач — строи-
тельство железнодорожной линии Кызыл 
— Курагино, для чего компетенции «мо-
стовиков» будут весьма кстати: на линии 
ожидается несколько тоннелей и до 120 
мостов различной длины.

Еще один потенциальный подрядчик 
до старта крымского проекта не дожил. 
Тихоокеанская мостостроительная 
компания, построившая Золотой мост 
через бухту Золотой Рог во Владивостоке 
и мост через Амурский залив (оба — в 
числе крупнейших мостовых переходов 
в России), была признана банкротом. Бо-
лее того, после скандала с ее последним 
крупным проектом, космодромом Вос-
точный, бывший генеральный директор 
компании Виктор Гребнев был обвинен 
в преднамеренном банкротстве.

Ротенберг же выражал готовность 
взяться за дело и называл Крымский мост 
своим «вкладом в развитие страны». 

Впрочем, примеры директивного 
назначения подрядчиков для крупных 
инфраструктурных проектов в нашей 
стране были. Скажем, уже упомянутая 
«СК-Мост» получила подряд на Русский 
мост указом президента России от 31 ав-
густа 2008 года.
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Конкурс проводился по железнодо-
рожным подходам к мосту — по кон-
тракту на 17 млрд рублей. Проводился 
трижды, но всякий раз безуспешно, ан-
шлага среди желающих принять участие 
в проекте не наблюдалось. Так, при пер-
вой попытке в сентябре 2016 года был 
лишь один претендент — «Железные 
дороги Якутии». Но их заявка не была 
пропущена из-за расхождения с техзада-
нием. На второй (в декабре того же года) 
и третий (в январе 2017 года) тендеры 
заявок не поступило вообще.

По мнению аналитиков, проблема за-
ключалась в том, что заявленная цена 
контракта ниже рыночной. В частно-
сти, глава «Infoline-Аналитика» Миха-
ил Бурмистров отмечал, что стоимость 
этих работ не может быть меньше 20 
млрд рублей: «Стоимость контракта на 
уровне 17 миллиардов рублей, даже с 
учетом укрепления рубля и снижения 
темпов инфляции на строительные 
материалы, рельсовую продукцию и 
шпалы, не обеспечивает адекватной 
маржинальности».

И «Стройгазмонтаж» выступил в ка-
честве палочки-выручалочки.

Министр транспорта Максим Соко-
лов впоследствии отмечал, что «Строй-
газмонтаж» зарекомендовал себя как от-
ветственный подрядчик: мост строится 
по графику, по некоторым параметрам 
даже с опережением, а у компании есть 
необходимые ресурсы.

Субподряд — профессионалам
Впрочем, если при выборе генерального 
подрядчика особое внимание уделялось 
умению быстро и в заданных стоимост-
ных рамках организовывать процесс 
строительства, то субподряды на кон-
кретные проектные и строительные 
работы по Крымскому мосту достались 
настоящим профессионалам именно в 
области мостостроения.

Так, контракт на проектирование 
моста «Стройгазмонтаж» заключил с 
Институтом «Гипростроймост-Санкт-
Петербург». Это одна из ведущих орга-
низаций в России по проектированию 
мостов и транспортных сооружений, 
существующая более полувека. В числе 
более 400 спроектированных институ-
том проектов — первый в России нераз-
водной вантовый Большой Обуховский 
мост в Санкт-Петербурге, три моста во 
Владивостоке, в том числе два вантовых 
с рекордными пролетами («Русский» и 
«Золотой»), мосты и тоннели кольцевой 
автодороги в Санкт-Петербурге.

Проект был подготовлен быстро, за 
считаные месяцы. Разумеется, не на ров-
ном месте. Как вспоминает генераль-
ный директор института Илья Рутман, 
петербургская команда включилась в 

проект задолго до заключения офици-
ального контракта с генподрядчиком: 
«Сначала мостом занималась другая 
компания, а мы шли вместе с ними. 
Технико-экономическое обоснование 
в 2014 году делал московский “Гипро-
трансмост” по заказу “Автодора”. Наш 
технический директор входил в экс-
пертный совет при госкомпании, кото-
рый рассматривал основные решения 
по концепции моста. Тогда институт 
и начал заниматься проектом. Потом 
генподрядчиком назначили “Стройгаз-
монтаж”. Многие компании предложили 
свои варианты, и мы тоже. А “Стройгаз-
монтаж” заключил контракт с нами».

Проектировщик определил окон-
чательную конфигурацию Крымского 
моста, в том числе выбор в пользу фак-
тически двух параллельных переходов 
вместо изначально рассматривавшейся 
модели единого двухъярусного моста. 
Выбор был обусловлен финансовыми 
соображениями, новая конфигурация 
проекта позволила заметно сэкономить 
на стройке (см. «Что нам стоит мост по-
строить» «Эксперт» № 11 за этот год).

«Проектные решения принимались 
после детального обсуждения, в том 
числе с участием общественности. 
Многократно сравнивались технико-
экономические показатели различных 
вариантов. Учитывались геологические 
и климатические условия, параметры 
рельефа. В решение инженерных задач 
были вовлечены специалисты многих 
российских проектных, экологических и 
общественных институтов, специалисты 
научно-исследовательских институтов 
всей страны. Проектные, конструктив-
ные и технологические решения взаимо-
увязывались со смежными проектиров-
щиками и заказчиками автомобильных 
и железнодорожных подходов со сторо-
ны Республики Крым и Краснодарского 
края», — рассказывал начальник ФКУ 

Упрдор «Тамань» (заказчика Крымского 
моста) Роман Новиков. По его словам, 
изначально рассматривалось более 70 
различных вариантов.

Главным субподрядчиком непосред-
ственно строительных работ на мосту 
выступила компания «Мостотрест». Ей 
достался контракт на 96,9 млрд рублей 
(то есть более половины всех средств, 
предназначенных на собственно строи-
тельные работы) и задача по устройству 
большей части опор моста и монтажу 
пролетных строений на всей протяжен-
ности автомобильного и железнодорож-
ного мостов.

«Мостотрест» существует с 1930 года. 
На сегодняшний день это одна из круп-
нейших строительных компаний России 
(свыше 30 тыс. сотрудников, выручка 
свыше 170 млрд рублей). Специализация 
компании — объекты инфраструктуры, 
от автомобильных дорог и развязок до 
аэропортов (например, ею был постро-
ен недавно открытый под Ростовом 
аэропорт Платов). И, разумеется, на-
копленные за десятилетия работы ком-
петенции в собственно мостостроении 
(более 6000 построенных мостов за годы 
существования).

Интересно, что «Мостотрест», не бу-
дучи формально аффилированным со 
«Стройгазмонтажем», тоже контроли-
руется Аркадием Ротенбергом (через 
компанию «Стройпроектхолдинг»).

Оставшаяся часть строительных ра-
бот была распределена между иными 
субподрядчиками, в качестве которых 
выступили петербургский Мостоотряд 
№ 75», новороссийский «Портгидро-
строй» (специализируется на объектах 
портовой инфраструктуры, в Керчен-
ском проливе строил временный тех-
нологический мост), петербургский 
«Карст» (изготовление свайных осно-
ваний и опор) и ряд (больше двух сотен) 
компаний помельче.
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Компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга (слева) и «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко выросли на под-
рядах «Газпрома», но сегодня их компетенции простираются далеко за пределы строительства газопроводов
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И еще одна любопытная деталь. Опыт 
проекта сооружения Крымского моста 
показал, что, увы, совсем без западных 
технологий мы при реализации подоб-
ных проектов обойтись пока не можем. 
Так, недавно в голландские СМИ про-
никла утечка, что местная компания 
Вijlard Hydrauliek изготовила главный 
гидроцилиндр для гидромолота, заби-
вавшего сваи для опор Крымского моста 
(всего забито 7500 стальных свай диа-
метром чуть менее полутора метров и 
длиной до 60 метров), их соотечествен-
ники из Dematec Equipment собрали 
поставленное оборудование на месте. 
Директор Dematec Equipment Дерк Ван 
ден Хойвел заявил, что его компания не 
нарушила антироссийские санкции, так 
как строительство происходило на тер-
ритории России, а не Крыма: «Согласно 
санкциям ЕС, мы не должны находиться 
в Крыму, но в России можно».

Управление
Фактически основные строительно-
монтажные работы по сооружению 
Крымского моста начались только в 2016 
году. Ранее были проведены необходи-
мые изыскания, подготовлена площадка 
и, что довольно редко в российской, да 
и в мировой практике мостостроения, 
были сооружены временные технологи-
ческие мосты. Первый технологический 
мост протяженностью 1,2 км соединил 
Таманский полуостров и лежащий в 
Керченском проливе остров Тузла в 
октябре 2015 года. Еще два вышли на-
встречу друг другу со стороны Тузлы и 
Керчи, вступив в эксплуатацию летом 
2016 года. Постройка временных мостов 
позволила и сам «большой» Крымский 
мост строить необычным способом: не 
со стороны берегов, как при традицион-
ном строительстве подобных переходов, 
а сразу на восьми сухопутных и морских 
участках. В конечном счете это дало 
существенный выигрыш во времени. 
Основные работы по Крымскому мосту 
были проведены всего за два года, в то 
время как проекты, реализованные в 
России ранее, при значительно меньших 
масштабах требовали не менее четырех-
пяти лет.

Несмотря на обилие поставщиков 
и субподрядчиков при нестандартных 
подходах к строительству, на строй-
площадке удалось избежать хаоса и, в 
общем и целом, проблем с качеством.

Единственной серьезной проблемой 
при строительстве моста стала задержка 
в строительстве железнодорожных под-
ходов на Керченском полуострове — как 
утверждают источники, из-за некаче-
ственно проведенных «Ленпромтран-
спроектом» инженерно-геологических 
изысканий. 

По словам Романа Новикова, для 
строительства Крымского моста была 
создана многоуровневая система кон-
троля качества, которая включает в себя 
контроль со стороны всех участников 
строительного процесса. В этом были 
задействованы ФКУ Упрдор «Тамань» 
(заказчик проекта), «Ленстрой» (инже-
нерная организация, осуществлявшая 
строительный контроль), Институт 
«Гипростроймост-Санкт-Петербург» (ав-
торский надзор за строительством объ-
екта), сам «Стройгазмонтаж».

При привлечении субподрядных ор-
ганизаций функции подрядной орга-
низации не менялись. Объем контроля 
возрастал пропорционально числу при-
влекаемых субподрядных организаций, 
и обязанностью подрядной организации 
была необходимость установить схемы 
взаимодействия подрядной и субподряд-
ных организаций в вопросах осуществле-
ния строительного контроля.

Основных уровней контроля было 
три.

Входному контролю подвергалась 
организационно-технологическая и ра-
бочая документация, детализирующая 
проектные решения. По условиям кон-
тракта подрядчик предоставляет заказ-
чику документацию на рассмотрение не 
позднее чем за 20 дней до начала работ 
по отдельному конструктиву или эле-
менту. То есть в масштабе всего моста 
речь идет о тысячах комплектов рабочей 
документации.

Входным контролем проверялись 
соответствие показателей качества ма-
териалов, изделий и оборудования тре-
бованиям, указанным в проектной до-
кументации, специальных технических 
условиях и условиях контракта. Прове-
рялись сопроводительные документы 
поставщика, проводился визуальный 
осмотр поступивших материалов, изде-
лий, конструкций, оборудования, кон-
трольные измерения и испытания.

Для подтверждения достоверности 
сведений сопроводительной докумен-
тации представители подрядных орга-
низаций присутствовали при отгрузке 
материалов, изделий, конструкций. 
Проводились инспекционные выезды к 
производителям металлоконструкций 
пролетов, инертных материалов, фибро-
бетонных плит несъемной опалубки и 
прочего.

Регулирование комплексов техниче-
ских вопросов строительства осущест-
влял технический совет ФКУ Упрдор 
«Тамань». Заседания совета проводились 
в еженедельном режиме, в том числе в 
формате выездных совещаний.

Строительный контроль проводился 
с постоянным присутствием на участ-
ках строительства объекта. Он включал 

в себя обязательное участие уполно-
моченных представителей заказчика 
в освидетельствовании всех скрытых 
работ, в приемке ответственных кон-
струкций, в приемочных комиссиях. 
Без освидетельствования предыдущих 
работ проведение последующих работ 
не допускалось. При этом сотрудники 
строительного контроля заказчика име-
ли право приостанавливать возведение, 
не принимать к оплате работы в случае 
их выполнения с нарушениями техно-
логии или проектных решений и несли 
ответственность за качество работ и не-
своевременное оформление производ-
ственной документации. 

Приемочный контроль проходит по-
сле завершения отдельных видов работ. 
По его результатам принималось доку-
ментированное решение о выполнении 
последующих работ или пригодности 
объекта контроля в эксплуатацию.

«Еженедельно в службу строительного 
контроля ФКУ Упрдор “Тамань” от под-
рядных организаций поступает до 750 
уведомлений-вызовов на освидетель-
ствование выполненных работ. Несмотря 
на большой объем работ, предъявляемый 
для освидетельствования, разработанная 
на объекте процедура освидетельствова-
ния выполняется без сбоев», — утверж-
дал в ходе стройки Роман Новиков.

Перспективы
Из-за Крымского моста пришлось отло-
жить строительство другого стратегиче-
ского объекта — моста через реку Лену 
в Якутии. Мост протяженностью три ки-
лометра (21 км с подъездными путями) 
смог бы соединить Якутск, лежащий на 
левом берегу реки, с «большой землей» 
— сейчас все транспортные пути обры-
ваются на правобережье. И его строи-
тельство предполагалось как раз на эти 
годы. В 2013 году «Росавтодор» объявил 
конкурс на заключение концессионного 
соглашения о строительстве и эксплуата-
ции моста через Лену в районе Якутска. 
Начальная цена госконтракта в сумме 
составляла 56 млрд рублей.

Впрочем, как утверждают в Мини-
стерстве транспорта России, от проекта 
не отказались, его строительство нач-
нется после 2020 года. Однако недавняя 
оценка китайских специалистов почти 
вдвое больше — 104 млрд рублей. Рас-
сматриваются варианты строительства 
железнодорожного, автомобильного или 
совмещенного перехода.

Другой крупный проект — мостовой 
переход на Сахалин. Мост должен будет 
иметь длину семь километров и прой-
ти над самым узким местом в проливе 
Невельского. Но для соединения этого 
самого узкого места с существующий ин-
фраструктурой придется построить еще 
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не менее 580 км железнодорожных путей. 
Мост планируется в чисто железнодорож-
ном исполнении. Стоимость проекта в 
2013 году министр транспорта Максим 
Соколов оценивал в 500 млрд рублей, 
более свежие оценки оперируют сово-
купной суммой до 700 млрд рублей. Спе-
циалисты «Дальгипротранса» уже при-
ступили к изыскательским работам на 
месте будущей железнодорожной линии 
на Сахалин. На прошлогоднем Восточном 
экономическом форуме во Владивостоке 
прозвучали еще более смелые идеи. Экс-
вице-премьер России Игорь Шувалов со-
общил, что Россия на форуме предложила 
японским партнерам рассмотреть стро-
ительство смешанного автомобильно-
железнодорожного перехода от Хоккайдо 
до южной части Сахалина, что даст допол-
нительные возможности использовать 
нашу железнодорожную инфраструктуру, 
а Японию сделает континентальной дер-
жавой. Смету такого проекта пока никто 
не оценивал, но понятно, что он будет су-

щественно дороже перехода из Хабаров-
ского края на Сахалин, ведь ширина про-
лива Лаперуза, разделяющего Хоккайдо и 
Сахалин, в самой узкой части составляет 
43 км. Правда, ряд экспертов сомневается 
в экономической целесообразности обо-
их сахалинских мостовых проектов (см. 
например, статью «Политические мосты» 
в № 37 за 2017 год).

И, наконец, третий крупный «мосто-
вой» проект — уже начавшееся этим ле-
том строительство Северного широтно-
го хода в Ямало-Ненецком автономном 
округе. Эта магистраль длиной более 
700 км, соединив на территории округа 
Свердловскую и Северную железные до-
роги, позволит значительно облегчить 
логистику нефтегазовых грузов и освое-
ние ресурсов региона. При этом предсто-
ит построить 350-километровую линию 
Салехард — Надым, реконструировать 
295 км уже существующих путей и, среди 
прочего, возвести большой мост через 
Обь. Это должен быть мост протяжен-

ностью примерно 2,4 км — или 39,1 км 
вместе с подходами. Стоимость работ по 
железнодорожной части Северного ши-
ротного хода оценивается в 235,9 млрд 
рублей. Ввод в эксплуатацию намечен 
на 2023 год.

Несомненно, опыт, полученный при 
строительстве Крымского моста, при-
годится при реализации этих проектов. 
Это могут быть отработанные техно-
логии, опыт организации масштабных 
инфраструктурных проектов в сжатые 
сроки, контроля качества и расходования 
средств. Крымский мост стал примером 
того, как обошлось (пока еще) без круп-
ных коррупционных скандалов. Тоже не-
маловажно, с учетом крайней дороговиз-
ны всех перспективных проектов.

Однако надо понимать, что в чистом 
виде Крым для них испытательным по-
лигоном не станет — природные условия 
здесь куда суровее, а логистика достав-
ки людей и материалов несопоставимо 
хуже. ■
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