
2022     № 1

БИЗНЕС-ПРОГНОЗ
ПРОМЫШЛЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
В 2022

СОХРАНИТЬ 
КОНТРОЛЬ
НАД СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ
 

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ   
И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

НА СВЕТЛОЙ 
СТОРОНЕ
КАК ОСТАВАТЬСЯ НА ЭКОВОЛНЕ
С ВЫГОДОЙ ДЛЯ БЮДЖЕТА



www.1-engineer.ru   |   

КЛУБ ПРАВИЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ                           01/2022

2

СОДЕРЖАНИЕ 
НОМЕРА:

МАРАФОН ВЫЖИВАНИЯ. 
О ПРОМЫШЛЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 2022 

3

СОХРАНИТЬ КОНТРОЛЬ.
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ГАРАНТИРОВАННЫЕ 
ПОСТАВКИ ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ

5

НЕ ПРОСТО НАЗВАНИЕ. 
ПОЧЕМУ В ПРОМЫШЛЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ТАК ВАЖНЫ ТОЧНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

8

ОСТАТЬСЯ НА СВЕТЛОЙ СТОРОНЕ. 
ПОЧЕМУ ВАЖНО И ВЫГОДНО СОХРАНИТЬ 
КЛИМАТИЧЕСКУЮ ПОВЕСТКУ АКТУАЛЬНОЙ  
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

11

Редакция:

Мы будем рады острым вопросам, критическим замечаниям и новым 
идеям, которые помогут нам сделать «Клуб ПИ» более актуальным и 
полезным для читателей. 

Если у вас появится вопрос по опубликованным в журнале мате-
риалам, присылайте его в редакцию, и автор статьи обязательно 
ответит вам.

Если вы считаете, что наш журнал будет интересен вашим коллегам, 
дайте нам знать, и мы включим их в список рассылки. 

Ждем ваших писем на club@1-engineer.ru 

Перейти в группу>> Перейти в группу>>

Коллеги,

Знаю, что многие из вас вошли в 2022 год с целым портфелем проек-
тов, направленных на расширение производства и развитие энерге-
тического хозяйства, в частности.

Полагаю, вопросы на их счет у всех сегодня возникают одни и те же. 
Реально ли воплотить свои планы в жизнь сейчас? Оправданно ли 
это? Насколько вырастет бюджет проекта? Что лучше — идти наме-
ченным курсом или отложить запланированное до лучших времен?

Универсальный ответ сегодня нельзя дать ни на один из них. Каждо-
му из вас предстоит найти его самостоятельно, принимая во вни-
мание масштаб проекта, состав оборудования, текущее состояние 
объекта, производственные планы компании и текущее положение 
дел и тренды вашей отрасли.

Чтобы помочь вам в поиске верного решения, в этом выпуске «Клуба 
ПИ» мы поделимся своим мнением о будущем рынка промышлен-
ного строительства, расскажем, как снизить риски при реализации 
проектов строительства, реконструкции и технического перевоо-
ружения, а также поможем составить план мероприятий, которые 
позволят вам заботиться об окружающей среде с пользой для бюд-
жета предприятия.

Пусть ничто не мешает вам ставить цели и достигать их. 

Искренне ваш, 
Михаил Баклыгин

mailto:club%401-engineer.ru?subject=
https://www.facebook.com/1engineer.ru/
https://vk.com/public140388254
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ПЕРСПЕКТИВА Наталья Баклыгина

Свои погремушки.  
Немного о специфике отрасли.  
Промышленное строительство в России безусловно рынок заказчика. 
Большинство проектов по строительству новых производств или их 
расширению инициирует и реализует сегодня крупный бизнес или 
компании с государственным участием. Поэтому клиент здесь почти 
всегда диктует правила игры. Жесткие условия договоров и требо-
вания к обеспечению обязательств в отсутствие авансовых плате-
жей и свободного ценообразования (из-за применения заказчиками 
сметных коэффициентов при расчете бюджета проекта) — обыч-

МАРАФОН ВЫЖИВАНИЯ 
О ПРОМЫШЛЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 2022

ная практика для генподрядчиков и привлекаемых ими для работ 
субподрядных организаций. 

При этом ввиду высоких (и безусловно оправданных) требований 
к исполнителям и качеству и надежности технических решений, 
возможностей оптимизировать собственные затраты у участников 
рынка немного. Высокие требования к квалификации персонала и 
зарплата сотрудников, регулярные взносы в СРО, зависимость от 
импорта технологий и оборудования — всё это делает бизнес объ-
ективно дорогим, если речь идет о компаниях, играющих строго «по 
правилам». 

Еще дороже он стал с приходом пандемии. Вынужденные простои и 
проблемы с финансированием пережили не все, и число строитель-
но-монтажных компаний на рыке сократилось. В результате выбор 
исполнителей стал меньше, а стоимость субподряда в ЕРС-контрак-
тах возросла. 

Но в целом баланс подрядным организациям удавалось находить 
баланс и справляться с вызовами рынка. До 24 февраля 2022 года.

Из огня да в полымя. Как работают 
подрядчики на рынке промышленного 
строительства сегодня
Очевидно, что в условиях импортозамещения промышленность ждет 
повышенная загрузка производственных мощностей, а значит впе-
реди у строительных компаний — горячий сезон. 

При этом новые проекты строительства и реконструкции промыш-
ленных предприятий будут сложнее и дороже в реализации. Причин 
этому несколько: 

1. Сокращение числа доступных вендоров. Неприятная правда 
в том, что адекватные альтернативы по ключевому энергети-
ческому оборудованию на российском и азиатском рынке есть 
далеко не для всех востребованных продуктов. Кастомизиро-
ванные турбины, конденсаторы воздушного охлаждения, совре-
менная котельная и электроавтоматика — вот лишь ряд пози-
ций, которым найти замену сейчас нельзя. 

В ближайшее время российскую промышленность ожидает период повышенного спроса. Чтобы его обеспечить, многие 
участники рынка будут активно наращивать производство и, в частности, развивать энергетическое хозяйство 

Каким будет промышленное строительство в новых реалиях и к чему стоит готовиться предприятиям, планирующим новое 
строительство и реконструкцию, расскажем сегодня. 

http://www.1-engineer.ru
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2. Ухудшения условий сотрудничества с теми, кто еще работает на 
российском рынке. Если раньше интегратор мог рассчитывать 
поддержку в пуско-наладке и запуске систем, то сегодня пря-
мое участие поставщика технологии в работе над проектом и 
гарантия на оборудования могут оказаться под вопросом. Оче-
видно, что эти задачи придется решать подрядчикам.  

3. Удорожание импортируемого оборудования и резкий рост сто-
имости всех материалов. Подобные риски в проектах со сроком 
реализации «год+» неизбежны, но в текущей ситуации рост 
затрат оказывается совершенно непредсказуемым. Поэтому 
претендентов на исполнение работ в формате «под ключ» и 
с твёрдой ценой (да еще и без авансов) станет меньше. Если 
вообще они останутся. 

4. Усложнение логистических процессов. Да, это опять про затра-
ты. Маршруты уже стали сложнее, сроки доставки — больше, 
а стоимость возросла в разы. Если в ближайшее время будут 
появляться новые ограничения, логистика будет становиться 
еще дороже. 

5. Трудности с привлечением финансирования и обеспечени-
ем обязательств по новым контрактам. Кредиты стали доро-
же, а получить их стало сложнее. Предоставить обеспечение 
обязательств иностранным поставщикам почти невозможно.  
А значит потребуется авансировать изготовление оборудова-
ния для размещения заказа в производстве.

Если это надолго. Что ждет сферу 
промышленного строительства 
Вкратце — ничего хорошего. Если отрасль будет вынуждена рабо-
тать в новых условиях и по прежним правилам, то в уже в перспек-
тиве 1-3 лет, мы увидим:  

 резкое ухудшение финансовых показателей компаний-подряд-
чиков и вероятное банкротство части участников рынка,

 отток квалифицированного персонала и компаний с рынка и по-
следующий недостаток исполнителей для строительства и ре-
конструкции промышленных предприятий и инфраструктуры,

 упрощение применяемых технических решений и нарастающее 
технологическое отставание российской промышленности от 
мировой, 

 снижение безопасности и надежности промышленной инфра-
структуры страны. 

План B. Как продолжать строить  
в новых условиях 
Как избежать развития событий по этому мрачному сценарию? 

В идеале отрасли серьезно помогла бы поддержка «сверху». Упро-
щение регулирования ВЭД — отмена таможенных пошлин, НДС при 
ввозе, снижение сроков рассмотрения запросов. Отказ от расчета 
стоимости работ по сметным расценкам, ставших полностью нере-
левантными современным реалиям. Пересмотр расценок на работы 
в действующих госконтрактах. Облегчение доступа подрядных орга-
низаций к банковским гарантиям. 

В вероятность этих изменений участники отрасли не особо верят. 
Поэтому в стремлении выстоять и продолжить работу в новой ре-
альности компании ищут пути противодействия рискам самостоя-
тельно. Основной тренд — переосмысление привычных практик и 
форматов взаимодействия с заказчиком. 

Среди них: 

 Ревизия портфеля и отказ от участия в проектах с расчетом сто-
имости по сметным расценкам. 

 Пересмотр подходов к финансированию проектов заказчиками и 
отказ от участия в проектах с пост оплатой.

 Отказ от формата контрактов с твердой ценой для проектов  
со сроком реализации свыше 1 года. 

 Отказ от распространенной практики разработки «предпроекта» 
в рамках пресейловой работы за счет исполнителя. Теперь это  
в 9 из 10 случаях будет платной услугой. При этом точность таких 
проработок (раньше позволявших оценить параметры проекта  
с точностью до 20%) неизбежно станет ниже. 

Будут ли эти изменения в работе инжиниринговых компаний вре-
менными? Вероятно, у формата контрактов с твердой ценой есть 
шанс вернуться на рынок при снижении волатильности и более 
прогнозируемом влиянии факторов макросреды на бизнес. Опыт 
других стран показывает, что при таких условиях данная модель 
может быть вполне жизнеспособной и позволяет отрасли расти и 
развиваться. 

Что же касается сметных расценок, работы на условиях постоплаты 
и дополнительных услуг, прогнозировать сложнее. Но можно пред-
положить, что, если нынешний кризис, как и пандемию, переживут 
не все участники рынка, оставшимся компаниям работы будет мно-
го. А значит, бороться за контракты любой ценой и соглашаться на 
менее выгодные условия не будет необходимости. 

http://www.1-engineer.ru
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АНТИКРИЗИСНЫЙ ИНЖИНИРИНГ

СОХРАНИТЬ КОНТРОЛЬ
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПОСТАВКИ 
ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ
Как правило, любой технологический комплекс поставляется в ком-
плекте с АСУТП или САУ конкретного производителя. И ни для кого 
не секрет, что отечественные производства насыщены решениями 
мировых лидеров поставщиков технических средств автоматизации. 

Сегодня поставка технических средств, программного обеспечения со 
стороны иностранных поставщиков вызывают объективные трудно-
сти, как и предоставление сервисных услуг. И руководству производ-
ственных компаний приходится искать ответы на вопросы, касающие-
ся эксплуатации существующих систем автоматизации и их развития. 

Вопросы эти могут быть: 
Оперативные
 Как осуществлять текущую эксплуатацию существующих техни-

ческих средств автоматизации? 

 Как заменить неисправное оборудование, и заказать ЗИП? 

 Возможно ли расширение и реинжиниринг АСУТП, если в бли-
жайшие 6-8 месяцев предприятие планирует реконструкцию 
или расширение системы? 

Тактические 

 На решения каких компаний стоит ориентировать техническую 
политику в области автоматизации в среднесрочной перспективе?

 Какие требования в части автоматизации предъявлять к постав-
щикам технологического и энергетического оборудования, что-
бы гарантировать долгосрочный сервис и развитие систем? 

Стратегические 
 Возможно ли обеспечить производство или холдинг собственны-

ми управляемыми решениями в области автоматизации в долго-
срочной перспективе? 

Рассмотрим их более подробно и обсудим, как стоит действовать се-
годня, чтобы гарантировать устойчивые в средне- и долгосрочной 
перспективе решения для различных задач автоматизации для ва-
шего производства. 

Здесь и сейчас.  
Решаем оперативные задачи
Хорошая новость — для основной массы перерабатывающих произ-
водств или технологических систем в этой зоне нерешаемых задач 
сегодня нет. Но решение сегодня будет дороже, и времени на его 

реализацию потребуется больше. Поэтому всем владельцам АСУ сто-
ит начать его поиск заранее, а не при возникновении срочных задач. 

Хороший способ — провести внеплановый аудит существующих 
автоматизированных и автоматических систем управления. В ре-
зультате вы получите доскональное понимание рисков, связанных с 
невозможностью поставки тех или иных аппаратных средств и ЗИП, 
необходимых для безаварийной работы объекта. 

Выделив основные потенциальные проблемы, начните проработ-
ку превентивных мер. Соберите команду из квалифицированных 
инженеров АСУ и специалистов службы закупки предприятия. 
Первые должны обеспечить должный уровень сервиса и опре-
деления состава ЗИП и иных материалов для продолжительной 
и безаварийной работы оборудования АСУТП. Вторые — обеспе-
чить «адаптацию логистических цепочек». Команде потребуется 
лидер — инициативный, креативный и наделенный достаточными 
полномочиями. Его задача — обеспечить удержание специалистов 
ключевых компетенций на производстве. Если таковых нет ввиду 
аутсорсинговой модели эксплуатации оборудования АСУТП, в те-
кущих реалиях актуально привлечение соответствующих специали-
стов в штат компании. 

Все это будет сопряжено с внеплановыми затратами, требующими 
корректировки бюджетов и сопряженных с определенными процес-
суальными сложностями, которые в некоторых компаниях могут быть 
весьма существенными. Но это необходимые мероприятия для тех, 
кто хочет обеспечить устойчивое функционирование систем автома-
тизации. 

Что касается объектов, строительство которых было запланировано 
на 2022-2023 г., рассмотрите возможность: 

 «Сдвинуть вправо» или заморозить соответствующий проект до 
снижения волатильности. Если позволяет время и обоюдные 
контрактные обязательства, разумно дождаться восстановления 
или адаптации логистических цепочек для принятия взвешен-
ных решений. 

 Оперативно сменить техническое решение на альтернативное. 
Такое возможно. В кризисные моменты алгоритмы инженерного 
поиска работают эффективней. Сделать это самостоятельно или 
с привлечением специализированной организации — решать 
ответственному менеджменту. Как правило быстро это всегда 
дорого. Но если срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию 
обойдется дороже, выбор очевиден. 

Александр Баранов

http://www.1-engineer.ru


www.1-engineer.ru   |   

КЛУБ ПРАВИЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ                           01/2022

6>> вернуться к оглавлению

Безопасный сценарий.  
Смотрим в будущее 
Когда удалось решить оперативные вопросы, можно подумать о так-
тических задачах. 

Самый надежный подход — «экстремальным пессимизм», предпо-
лагающий, что источником гарантированной поставки технических 
средств автоматизации в среднесрочной перспективе могут быть 
только отечественные компании с высокой степенью локализации 
производства. 

Тут есть хорошие новости: 

1. Такие компании есть, и не одна. Очень хорошие инженерные 
школы в Москве, Пензе, Екатеринбурге, Новосибирске и других 
городах нашей страны. Решения этих компаний отвечают всем 
современным техническим требованиям, как по метрологиче-
ским характеристикам, так и по надежности, быстродействию 
организации различных схем дублирования и резервирования, 
что крайне важно для ответственных производств. 

2. Уровень компетенции отечественных специалистов в области 
инжиниринга и технологического программирования в части 
АСУТП достаточно высок. Это не только производители про-
граммно-технических комплексов и технологического ПО, но и 
интеграторы. 

Большинство имеют опыт работы с различными вендорами, а потому 
смогут быстро и качественно предложить адаптацию на отечествен-
ном решении в ситуации, когда привычная техническая политика 
предприятия в области автоматизации не может быть реализована. 

Для комплексных проектов, предполагаемых к реализации в 2023-
2024 годах, тактика выбора отечественного поставщика вполне при-
менима — у исполнителя достаточно времени внести корректировки 
в технические задания, проектную документацию, и выполнить инжи-
ниринговые работы без ущерба для сроков реализации запланиро-
ванных к реализации проектов. 

Есть в этой концепции и некоторые риски. В случае резкого поворота 
рынка в сторону отечественных производителей последним (даже 
весьма достойным) потребуется время и определенные усилия, что-
бы адаптироваться с к возросшим объемам потенциальных заказов. 
Проблемы и задержки будут вероятны на всех этапах взаимодей-
ствия — начиная со своевременного предоставления технико-ком-
мерческого предложения и заканчивая сроками поставки и завод-
ских испытаний системы. 

Снизить риски поможет бдительность в выборе поставщика. Не огра-
ничивайтесь  изучением маркетинговых материалов — организуйте 
тендеры и проводите аудит производств, инженерных центров и цен-
тров компетенции кандидатов на поставку оборудования и ПО для 
Вашей компании. 

Другой возможный путь — привлечь стороннюю независимую орга-
низацию, и которая поможет сделать выбор нового поставщика ре-
шения по автоматизации. 

После этого нужно внести изменения в техническую политику пред-
приятия, которую должны будут соблюдать потенциальные постав-
щики технологического и энергетического оборудования. Такие 
шаги на тактическом уровне позволят обеспечить гарантированные 
поставки необходимых технических средств автоматизации в сред-
несрочной перспективе. 
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Лови момент.  
Превращаем проблему в возможность 

Самый надежный поставщик —  
свой собственный. 

Поэтому крупным компаниям с серьезными производственными мощ-
ностями или энергетическими активами, а также дальним горизонтом 
планирования стоит рассмотреть вариант обеспечения производства 
собственными управляемыми решениями в области автоматизации. 
Вплоть до разработки собственной продуктовой линейки техни- 
ческих средств автоматизации. Безусловно, это потребует времени  
и солидных инвестиций. Но аргументы «за» вполне убедительны: 

1)  Экономическая выгода

Доля затрат на АСУТП составляет не менее 10% стоимости техно-
логического объекта. Собственное производство — прямой путь  
к сокращению себестоимости строительства и последующей эксплу-
атации объекта автоматизации.

Продукты автоматизации (как аппаратные решения, так и программ-
ное обеспечение) — товар с высокой долей добавочной стоимости, 
а проекты по внедрению подобных систем имеют хорошую маржи-

Ищете новые решения для систем автоматизации? Хотите быть уверены в их 
работоспособности на вашем предприятии? Мы поможем вам разработать и ре-
ализовать «антикризисный» план развития АСУ ТП.

нальность. Хорошему и качественному продукту всегда найдется 
место на рынке. 

Можно осторожно предположить, что глобальный рынок сегментиру-
ется под воздействием геополитических изменений и в определен-
ных сегментах возникнет дефицит высокотехнологичной продукции, 
в том числе технических средств автоматизации. А значит у Вас есть 
шанс получить долю этого рынка. 

2) Технологическое преимущество

Эффективность технологического производства — один из самых 
действенных инструментов в конкурентной борьбе. Она зависит,  
в том числе, от качества математического и алгоритмического обе-
спечения, в комплекте с различными программными комплексами 
оптимального управления. Все это в основном реализуется на плат-
форме АСУТП и смежных с ней системах. 

Компании с малым и средним горизонтом планирования, которые 
не могут позволить себе такого масштабного подхода к решению 
задачи, рано или поздно станут потребителем данного продукта.  
А компания — владелец собственного решения и собственного цен-
тра компетенции будет иметь технологическое преимущество. 

Методы реализации этой идеи могут быть разными. От вовлечения  
в орбиту влияния или приобретения уже состоявшейся компании- 
производителя до собственных НИОКР в данном направлении. 

А как сегодня управляет рисками в области автоматизации ваша 
компания? 

Специализация: Комплексная автоматизация (АСУТП, 
САУ, ССПИ, ТМ, АСДУЭ и т.д.) 

Команда: 10 инженеров 

Опыт: более 20 опыта работы в различных отраслевых сег-
ментах экономики, реализовано более сотни внедрений на 
платформах отечественных поставщиков решений и ино-
странных поставщиков оборудования и программного обе-
спечения. 

Возможности: Производственная площадка позволяет 
осуществлять комплекс сборочных и наладочных меропри-
ятий, метрологической аттестации и проведения заводских 
испытаний  ПТК АСУТП.  

Контакт: 
Руководитель инженерного центра Александр Баранов,
abaranov@1-engineer.ru

П Р Е Д С Т А В Л Я Е М :  

Инженерный центр компании «Первый Инженер»  
в городе Тамбов

http://www.1-engineer.ru


www.1-engineer.ru   |   

КЛУБ ПРАВИЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ                           01/2022

8>> вернуться к оглавлению

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

НЕ ПРОСТО НАЗВАНИЕ
ПОЧЕМУ В ПРОМЫШЛЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ТАК ВАЖНЫ ТОЧНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Из 10 проектов, реализуемых на российском промышленном рынке сегодня, только 2 — новое строительство, а осталь-
ные — проекты, связанные с обновлением, расширением и ремонтом уже действующих производств. 

Модернизация, техническое перевооружение, реконструкция — на практике эти термины часто воспринимаются как си-
нонимы. С некоторыми смысловыми отличиями, безусловно, но вполне часто взаимозаменяемые. Пока речь идет об их 
использовании во внутреннем планировании и коммуникациях, проблем это не вызывает. Но, как только заказчик проекта 
выходит со своей задачей на рынок в поисках исполнителя, несоответствие заявленной задачи фактическому содержа-
нию становится проблемой. 

Почему? Разбираемся вместе. 

ЧТО ЕСТЬ ЧТО.  
Разберемся в терминологии 
В деловой практике часто используется общий термин модерниза-
ция, подразумевающий проведение работ, связанных с повышением 
технико-экономических показателей оборудования, здания, строе-
ния и сооружения. 

Это действительно удобное и отражающее суть многих проектов 
понятие. В целях модернизации может быть проведено тех пере-
вооружение имеющегося производства или реконструкция объекта 
капитального строительства с входящим в него техническим пере-
вооружением.

Но в законодательстве это термин не закреплен, поэтому формально 
собственнику придется отнести работы по модернизации к техни-
ческому перевооружению или реконструкции. Однако и в этом 
случае нужно учитывать нюансы законодательства, поскольку тре-
бования к реконструкции и техническому перевооружению опасного 
производственного объекта (ОПО) также отличаются. 

Если запланированные мероприятия затрагивают исключительно про-
изводственное оборудование и направлены на изменение технологи- 
ческого процесса, внедрение новой технологии, автоматизацию или за-
мену технических устройств, это техническое перевооружение (1). 

Типичные примеры таких проектов — замена морально устаревше-
го оборудования на более современное с новой системой автома-
тизации; замена существующего оборудования на оборудование  
с иным принципом работы, затрагивающая изменения в его энер-
го- и ресурсоснабжении. Замена технических устройств (насосного 
оборудования, двигателей, установка датчиков, дополнительных 
приборов и т.д.), не приводящая к изменению технологического про-

цесса, не меняющая характеристик и производительности ОПО, тех-
ническим перевооружением не является.

Если запланированные на предприятии работы включают измене-
ние параметров объекта капитального строительства, его частей 
(высоты, количества этажей, площади, объёма), в том числе над-
стройку, перестройку, расширение, а также замену и (или) восста-
новление несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, реализовывать их придется в рамках проекта рекон-
струкции.(2) 

Несмотря на четкие определения понятий, с определением типа 
проекта на практике часто возникают сложности. Основная причина 
их в том, что масштаб проекта часто «растет» по мере проработки 
технических решений. 

Для существующего производственного процесса она (проработка) 
всегда начинается с запроса на его улучшение. На этом этапе участ-
ники еще могут до конца не понимать ни границ улучшаемого, ни 
масштабов, которых они могут достигнуть. 

Очевидно, что обновление оборудования и изменение технологи-
ческого процесса относятся к категории технического перевоору-
жения. Однако достижение поставленных целей может потребовать 
переустройства трубопроводов, изменения смежных инженерных 
систем и — вполне вероятно — расширения существующего здания 
или даже строительства новых сооружений. 

Такая деятельность уже относится к градостроительной и регу-
лируется Градостроительным Кодексом РФ. Поэтому, как только в 
числе планируемых работ появляются внесение любых (даже «не-
значительных») изменений в здания и сооружения на предприятии, 
нужно переводить проект в другую категорию и руководствоваться 
требованиями к проектам реконструкции. 

Наталья Рахвалова
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НЕ ПРОСТО СЛОВО.  
На что влияет «название» проекта
Кстати, о требованиях. Разница между проектами реконструкции и 
технического перевооружения не только в названии. 

Поскольку реконструкция по набору работ более емкая и требует 
выполнения одновременно двух федеральных законов, то и подход 
к ее реализации гораздо сложнее: 

Документация 

В соответствии с законодательством, при проведении техническо-
го перевооружения ОПО документация разрабатывается в объеме, 
достаточном для его реализации и прохождения экспертизы про-
мышленной безопасности. 

При проведении реконструкции должна быть разработана проект-
ная документация. Количество и состав разделов проектной до-
кументации четко регламентированы законодательством, и почти 
каждый раздел должен включать описание мероприятий по обеспе-
чению промышленной безопасности. Проектная документация под-
лежит экспертизе в соответствии с законодательством о градостро-
ительной деятельности.(3)

Инженерные изыскания
Обязательным начальным этапом для подготовки проектной до-
кументации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства является выполнение инженерных изысканий (ИИ). 
ИИ проводятся с целью изучения природных условий и факторов 
техногенного воздействия района и площадки размещения объекта 
капитального строительства. (4)

Объем ИИ зависит от задач, поставленных при проведении рекон-
струкции, и должен быть достаточен для проектирования и после-
дующей оценки соответствия проектной документации требованиям 
действующих норм. 

В любом случае проведение ИИ требует привлечения специализи-
рованных организаций. А значит финансовых затрат и времени – от 
нескольких месяцев до года. 

Экспертиза 

Есть разница и в формате проводимых экспертиз. 

Экспертиза промышленной безопасности (достаточная для проекта 
технического перевооружения) проводится с целью определения 
соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требова-
ниям промышленной безопасности. 

Экспертиза же проектной документации (в проекте реконструк-
ции) — оценка соответствия проектной документации требова-
ниям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, 
требованиям государственной охраны объектов культурного на-
следия, требованиям промышленной безопасности, требованиям к 
обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических 
систем и объектов электроэнергетики. В ряде случаев может также 
потребоваться экологическая экспертиза. 

Набор подготавливаемой проектной документации для прохожде-
ния экспертизы по проекту реконструкции гораздо шире и зависит 
от общего объема работ, от этого же будут зависеть временные за-
траты на согласование и стоимость услуг экспертной организации.
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Рабочая документация
Для осуществления работ по реконструкции, проведению строи-
тельного контроля и государственного строительного надзора на 
основании проектной документации разрабатывается рабочая до-
кументация. 

Рабочая документация содержит более детальную проработку тех-
нических решений и тоже требует определенных затрат на её раз-
работку.

Разрешение на строительство 
Реконструкция опасного производственного объекта (ОПО), как и 
его строительство, осуществляется на основании разрешения на 
строительство. Этот этап требует подготовки внушительного пакета 
документов (Клуб ПИ писал об этом ранее, в статье «Делегируй это. 
О роли технического заказчика при реализации проектов стро-
ительства в промышленности») и плотного взаимодействия за-
казчика с органами местного самоуправления. В свою очередь для 
проекта технического перевооружения получение разрешение на 
строительство не требуется.

Последовательное прохождение всех этапов подготовки проекта 
реконструкции по срокам может занимать не меньше года, а реали-
зация проекта — и того больше. 

ОТ ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 
К РЕКОНСТРУКЦИИ.
Правила безопасного перехода 
Итак, если ваше техническое перевооружение в процессе проработ-
ки решений превращается в реконструкцию, будьте готовы к следу-
ющим изменениям: 

в отношениях с исполнителем:

 внесение изменений в техническое задание с увеличением объ-
ема работ;

 увеличение сметной стоимости проектных работ;

 увеличение сметной стоимости строительно-монтажных работ.

в отношениях с контролирующими органами и иными исполнителями:

 выполнение инженерных изысканий;

 разработка проектной документации; 

 проведение экспертизы проектной документации; 

 разработка рабочей документации;

 получение разрешения на строительство;

 государственный технический надзор. 

Разумеется, такой переход повлечет за собой дополнительные ра-
боты и процедуры, упомянутые выше. А значит повлияет на сроки и 
бюджет проекта. 

ИГРА СЛОВ. Почему нельзя упростить 
путь за счет удобного названия. 
В случае, когда запланированная модернизация производства тре-
бует незначительных конструктивных изменений, легко объясним 
соблазн остаться в рамках проекта технического перевооружения.

Поддавшись ему, можно, как минимум, столкнуться с трудностями 
в поиске исполнителей. Безопасность для генподрядных органи-
заций проектировщиков, строительно-монтажных компаний — не 
пустой звук. «Упрощать задачу» и пропускать требуемые законода-

тельством этапы работ, как и выполнять строительные работы без 
соответствующего оформления, рискуя будущим своей компании, 
желающих будет немного. 

Если же заказчику «повезет» найти сговорчивого исполнителя, то 
идти по этому пути тем более не стоит. Во-первых, пренебрегающий 
действующими нормами подрядчик — это в принципе не лучший 
выбор для работы на производстве. Неизвестно, где и в чем он мо-
жет еще пойти на компромисс с правилами, и чем это может обер-
нуться для заказчика. Кроме того, «скрыть» стройку от проверяющих 
организаций, возможно, и удастся (но скорее всего нет), а вот если 
на реконструированном объекте произойдет авария, то последствия 
для предприятия и его менеджмента будут печальными. 

Поэтому если техническое перевооружение требует мероприятий, 
связанных с любыми изменениями зданий и сооружений, избежать 
смены формата не удастся. В целом это нормальная практика, но 
чем раньше будет очевидна необходимость «переквалификации» 
вашего проекта, тем проще будет планировать бюджет и сроки ре-
ализации проекта.

Оптимальный подход — это тщательная предпроектная прора-
ботка. Чем больше времени и сил вы потратите на взаимодей-
ствие с потенциальным исполнителем на этом этапе, тем выше 
будет качество и точность технического задания и понимание 
предстоящих работ.

Нормативные источники: 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов"

2. Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ "Градостроительный ко-
декс Российской Федерации»

3. Постановление Правительства от 16 февраля 2008 года N 87 "О со-
ставе разделов проектной документации и требованиях к их содер-
жанию"

4. Постановление Правительства от 19 января 2006 года N 20 «Об 
инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства»

http://www.1-engineer.ru
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ЭКОЛОГИЯ

Последние годы число экологически ориентированных проектов в российском бизнесе росло. Происходило это вслед-
ствие повышения экологических требований со стороны государства, под влиянием зарубежных инвесторов, партнеров 
и клиентов.

Сегодня логично ожидать, что внешних стимулов «экологизироваться» у российских компаний станет меньше. Достаточно 
ли у них других причин, чтобы продолжить или начать свой путь в зеленом направлении сегодня?  И почему так важно 
остаться на «светлой стороне»?

ОСТАТЬСЯ НА СВЕТЛОЙ СТОРОНЕ 
ПОЧЕМУ ВАЖНО И ВЫГОДНО СОХРАНИТЬ 
КЛИМАТИЧЕСКУЮ ПОВЕСТКУ АКТУАЛЬНОЙ  
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Все намного хуже, чем вы думаете. 
Именно с таких слов журналист Дэвид Уоллес Уэллс начинает свою 
книгу «Необитаемая земля», описывающую последствия глобального 
потепления для жизни людей и мировой экономики.

Вот лишь несколько фактов и прогнозов из его труда, основанного на 
современных научных исследованиях:

 К 2100 году, по данным ООН, нас ждет потепление на 4.5°С, 
если экономика продолжит функционировать в том же режиме, 
что и сейчас.

 Если экономический рост превысит прогнозируемый, то выбросы 
с вероятностью более 33% выбросы превысят оценки ООН, а по-
вышение температуры составит 5 °С и больше.

 К 2050 году число климатических беженцев может составить 
200 миллионов человек.

 К 2100 году уровень морей поднимется минимум на 1,2 метра, 
а по некоторым оценкам на 2 метра и больше. Планета потеря-
ет значительную часть сельскохозяйственных земель, и многие 
крупные города будут затоплены.

 При этом с пресной водой будут проблемы. Уже к 2030 году гло-
бальный спрос на воду будет превышать предложение на 40%.

 Потепление перемешает экосистемы и поможет болезням пре-
одолеть границы. Желтая лихорадка и малярия, переносимые 
москитами, значительно увеличат зону охвата.  

 Стихийных бедствий в новом мире будет больше. Ураганы, 
штормы и засухи будут происходить чаще и там, где раньше их 
не бывало, а площадь и продолжительность лесных пожаров 
возрастут.

 Сокращение посевных площадей, засухи, стихийные бедствия и 
увеличение популяции насекомых, сопровождающие потепле-

ние, снизят урожаи, как и непосредственно повышение опти-
мальной для выращивания растительных культур температуры. 
По некоторым оценкам, к концу столетия людей на планете ста-
нет на 50% больше, а зерна на 50% меньше1. 

Остановить потепление нельзя. Поэтому Парижское соглашение 
2016 года ставит целью лишь удержать рост глобальной средней 
температуры на уровне 1,5-2 °С. Для этого потребуются согласо-
ванные усилия всех стран, но критически важно участие лидеров 
по эмиссии СО2. К слову, мы в этом списке на 4-м месте (выше  
в списке — Китай, США и Индия), и от того, как будет развиваться 
климатическая повестка в нашей стране, в немалой степени зависит 
общий результат.

У нас одна планета
В северных широтах температура растет быстрее, чем в южных. 
По данным Росгидромета, «средняя скорость роста среднегодовой 
температуры воздуха на территории России в 1976–2018 годах со-
ставила, 0,47 °С за 10 лет. Это в 2,5 раза больше скорости роста 
глобальной температуры за тот же период (0,17–0,18 °С за 10 лет) 
и более чем в 1,5 раза больше средней скорости потепления при-
земного воздуха над сушей земного шара (0,28–0,29 °С за 10 лет).

И тем не менее, как мы знаем, в России люди озабочены проблема-
ми климата значительно меньше, чем в других странах с развитыми 
экономиками. По данным проведенного Superjob в 2021 году опро-
са, 26% россиян не верят в изменение климата. Безусловно, число 
климатических скептиков постепенно уменьшается, однако еще не-
давно в комментариях к любой статье, посвященной проблеме кли-
мата, можно было увидеть утверждения о том, что России потепле-
ние пойдет на пользу.  Среди аргументов экооптимистов — расцвет 
сельского хозяйства, сокращение отопительного сезона и развитие 
Северного морского пути.

Наталья Баклыгина
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В действительности же, мы уже сталкиваемся именно с негативными 
последствиями изменения климата: 

 В России стали чаще происходить смерчи, ливни с градом и 
шквалистым ветром. Растет число природных пожаров, а ве-
сеннее половодье в регионах также обретает другой масштаб. 
Ежегодно фиксируется в 2,5-3 раза больше опасных явлений 
относительно предыдущих десятилетий2. 

 В южных и центральных регионах наблюдается рост засушли-
вости. Это негативно влияет на сельское хозяйство. Компен-
сировать это влияние продвижением сельского хозяйства на 
север затруднительно ввиду заболоченности, низкой плодо-
родности северных почв и сохраняющихся при общем повыше-
нии температуры заморозков. 

 Температура мерзлоты упала на полградуса только в 2010-х. 
Грунт оттаивает на всё большую глубину, а на смену тундре 
приходят болота, озера и каньоны. Мерзлота покрывает 65% 
территории России, в ее зоне расположены газовые и нефтяные 
месторождения, а также крупные города — Воркута, Салехард, 
Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Магадан.   
По данным Счетной палаты РФ в результате потепления несу-
щая способность почвы уменьшилась в среднем на 17%, а в не-
которых северных регионах — на 45% по сравнению с 1970-ми. 
Поэтому жилой фонд в северных городах стремительно ветшает:  
40% фундаментов зданий и сооружений уже деформировались 
из-за изменения климата, согласно заявлению Минприроды.  
По его же информации растет угроза техногенных аварий из-за 
деградации мерзлоты. Кстати, именно таяние мерзлоты называ-
ли одной из причин самой громкой экологической катастрофы 
последних лет — разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива  
в Норильске3.  

Дальше будет больше. Вот лишь часть рисков для российской эконо-
мики, связанных с потеплением:

 рост интенсивности и продолжительности засух, увеличение 
экстремальных осадков, наводнений, случаев опасного для 
сельского хозяйства переувлажнения почвы;

 повышение пожароопасности в лесах и на торфяниках;

 деградация вечной мерзлоты с ущербом для строений и комму-
никаций;

 вытеснение одних биологических видов другими;

 увеличение расходов электроэнергии на кондиционирование 
воздуха в летний сезон для значительной территории страны4.  

Качество жизни людей тоже не останется неизменным. Продолжи-
тельные периоды аномальной жары, став нормой, не станут легче пе-
реноситься людьми, а опасные природные явления будут неизбежно 
не только затрагивать хозяйственную деятельность, но и ставить под 
угрозу жизнь, здоровье и среду обитания человека 

Один в поле
Как будет развиваться в ближайшие годы государственная политика 
в отношении вопросов климата, и других острых экологических про-
блем, мы гадать не беремся. А вот обсудить возможный план дей-
ствий для тех, кому небезразличен этот вопрос, считаем полезным. 

Тем более, что у любого промышленного производства гораздо боль-
ше шансов повлиять на ситуацию, чем у десятка или сотни неравно-
душных людей. Да и несмотря устойчивое убеждение о том, что вкла-
дывать в экологию себе могут позволить только богатые компании, 
значительная часть мероприятий, снижающих экологическую нагруз-
ку, одновременно с этим, помогает предприятию снижать операцион-
ные расходы и повышать эффективность. Особенно, если компания 
только начинает свой переход на зеленую сторону.  

Вот несколько направлений, которые одновременно принесут пользу 
планете и бюджету компании. Даже если на их организацию вначале 
придется потратиться.  

Потребление тепла
Тепловое загрязнение — один из драйверов изменений климата  
и серьезная угроза живым организмам и растениям. Основные ан-
тропогенные источники теплового загрязнения — электростанции  
и промышленные предприятия. Чем менее эффективно оборудование 
и больше теплопотери, тем выше «тепловой след», который оставля-
ет генерирующая компания или промышленное производство. Чем 
меньше тепла вы теряете, тем меньше его влияние на окружающую 
среду и потребление ископаемого топлива (а значит — эмиссия СО2).  
Включите режим экономии: исключите прямые потери и используйте 
тепло повторно. Отработанный пар, горячая вода и дымовые газы — 
отличные источники тепла для ГВС, отопления, и даже выработки 
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электроэнергии. Используя их повторно, вы снизите свой тепловой  
и углеродный след, а заодно сократите затраты на энергоресурсы.

Материалосбережение
Сырье, строительные материалы или офисная бумага — на их вы-
работку затрачены природные ресурсы, и у каждого есть свой угле-
родный след, возникший в процессах производства и логистики. 
Проанализируйте производственные и деловые процессы, чтобы ми-
нимизировать потребление и снизить издержки.

Строительство
Если вы планируете строить новое производство или развивать 
действующее, примите во внимание, что концепция зеленого стро-
ительства — это не только про ответственный подход и снижение 
воздействия на окружающую среду и климат, но и про очевидную вы-
году. Договаривайтесь с локальными поставщиками материалов, ор-
ганизуйте процессы так, чтобы минимизировать потребление тепла и 
воды, устанавливайте высокие требования к стандартам поставщиков 
и исполнителей. Так вы сможете минимизировать углеродный след 
и количество отходов, удержать бюджет под контролем и получить 
объект с высокими эксплуатационными характеристиками. 

Транспортный след
Опыт пандемии показал, что онлайн коммуникации в большинстве 
случаев отлично заменяют личные встречи. Помните об этом и о том, 
что авиаперевозки — крупный источник выбросов, составляя график 
командировок. И вероятно, вам удастся не только снизить углерод-
ный след, но и сэкономить.

Автоматизированные системы управления
Не самое бюджетное и простое в реализации в текущих условиях ме-
роприятие. Но, оценивая целесообразность инвестиций в реализацию 
систем автоматизации, помните, что внедрение автоматизированной 
системы технического учета позволяет предприятию экономить около 
10-15% энергии и снижать выбросы в окружающую среду.

Альтернативная энергетика и тригенерация
Если ваша компания — счастливый обладатель бесплатного топли-
ва — отходов биомассы, убедитесь, что вы задействуйте этот ресурс 
на 100 %. Благодаря собственной котельной, ТЭЦ или ТМУ на от-
ходах вы сможете заместить ископаемое топливо (которое исполь-
зовали бы поставщики энергии) углерод-нейтральной биомассой  
и сократить свой углеродный след. Дополнительный положитель-
ный эффект — снижение нагрузки на мусорные полигоны и сокра-
щение выбросов, связанных с логистикой отходов.  Безусловно, про-
ект потребует существенных инвестиций, но, после ввода объекта  
в эксплуатацию, вы сможете радикально снизить затраты на энер-
гообеспечение.  

Безусловно, противодействовать изменению климата возможно 
только совместными усилиями. Но для того, чтобы начать двигать-
ся в правильном направлении, совершенно не обязательно ждать 
общего старта и команды «Марш!». Главное — действуйте уже 
сейчас. И помните: от вас многое зависит. 

1 Дэвид Уоллес-Уэллс. «Необитаемая земля. Жизнь после глобального 
потепления», Москва, 2020  

2 https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/32343-pogoda-stanovitsya-
nervnoy/

3 https: / / russian.eurasianet .org/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1
%81%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D1%8F%D0%BD
%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0
%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB-
%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B2%D
0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%
BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-
%D1%83%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0
%B8

4 В.В. Оганесян «Климатические изменения как факторы риска для 
экономики России», Гидрометеорологический научно-исследова-
тельский центр Российской Федерации, г. Москва, 2019
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