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ИСТОЧНИКИ МАТЕРИАЛОВ
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Проект (Project) – ограниченное по времени,

целенаправленное изменение отдельной системы, с

установленными требованиями к качеству результатов,

возможными рамками расхода средств и ресурсов и

специфической организацией.

Основные понятия управления проектами



5

Методология 

Время 

Сколько нужно времени, чтобы 

получить результат?

Стоимость

Сколько будет стоить то, что 

получим в результате?

Предметная область 

Что построим в результате?

Качество – какие 

требования к качеству?

Риски 

Насколько мы уверены в том, что сможем закончить проект согласно 

плану?

Содержание 

работ Сроки

Стоимость

Риски

Качество



Что мы понимаем под проектом? 

 Ограничен во времени и имеет уникальный 

результат

 Оказывает существенное влияние на 

финансовые результаты компании по 

причине полной или частичной остановки 

производства

 Продолжительность реализации проекта 

напрямую и существенно влияет на 

финансовый результат

 Присутствует большое количество 

участников

 Необходимо привлечение существенного 

количества ресурсов компании

 Необходимо учитывать высокие требования к 

качеству и безопасности работ

 Со стороны ТОП-менеджмента 

осуществляется контроль за реализацией 

проекта 

 Существует четкая последовательность в 

реализации проекта

Характеристики Что может считаться проектом
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Отличительные признаки проектной деятельности от процессной

деятельности:

Основные понятия управления проектами

Процессная деятельность:

Проектная деятельность:

• Эта работа периодически повторяется;

• Не определена дата ее завершения;

• После достижения поставленных целей, 

получают новые и продолжают выполняться

• Эта работа ограничена во времени;

• Эта работа уникальна;

• Эта работа завершается после достижения цели



Функциональная деятельность – совокупность

постоянно повторяющихся процессов направленных на

производство продуктов (услуг), руководство и

координацию деятельности структурных подразделений

организации (предприятия, команд управления

проектами), обеспечивающих осуществление

производственной деятельности и реализации проектов.

Основные понятия управления проектами.
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Управление проектами (Project Management) – это

использование знаний, навыков, методов, средств и

технологий при выполнении проекта с целью

достижения или превышения ожиданий участников

проекта. (Управление проектами: Основы

профессиональных знаний, Национальные требования к

компетенции специалистов).

Основные понятия управления проектами



У проектов 
ограниченный 

срок, т.е. 
проекты имеют 

временной 
характер;

у проектов 
большое 

количество 
критических 

рисков;

проекты могут 
принимать 
большое 

количество 
существенных 

изменений;

Команда, как 
правило, 

формируется 
для одного 

проекта.

Чем отличаются проекты от функциональной (операционной) деятельности

• Цель операционной деятельности - обеспечение «бесконечно» длительной и 

устойчивой работы компании;

• Цель проектной деятельности – выполнение конкретной намеченной цели, 

достижение конкретного результата. Проект закончен!



Основные понятия управления проектами.

Управление Проектами – это совокупность процессов

планирования, организации, контроля, анализа и

регулирования работ, финансовых, материально-

технических и трудовых ресурсов на протяжении всего

жизненного цикла (или отдельных фаз, этапов) Проектов,

позволяющая достичь целей с наибольшей

эффективностью за счет применения современных

методов и технологий управления.
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Управление проектами – искусство, наука или 

чепуха?...

«Выживают не самые сильные виды, и не 

самые умные, но те, кто лучше всех 

реагирует на изменения…»

Чарльз Дарвин

«Организация достигает наилучших 

результатов, когда есть абсолютная 

внешняя угроза и абсолютная внутренняя 

гармония»

Японский адмирал





ЦЕЛЬ

Цель есть конкретный 

образ желаемого 

результата 

Все, что неконкретно, неясно, 

расплывчато, не может 

исполнять организующую 

функцию цели



Цель и Задача

Цель — это то, что вы хотите

То, что нужно сделать, чтобы ее 

достичь, есть Задача



Все дело в принципах!

• Точность — осведомленность, исследование и 

непрерывное планирование;

• Скорость — снижение сопротивления, повышение 

срочности и обеспечение фокуса;

• Гибкость — создание команд, которые легко 

адаптируются, наделены полномочиями и действуют 

как единое целое; 

• Простота — ясные и простые задачи, обращения и 

процессы; 

• Характер — честность, хладнокровие и 

ответственность; 

• Моральная сила — достижение порядка, 

целеустремленность, признание и вознаграждение.



PDSA (цикл ДЕМИНГА)

Выработка целей

Разработка планов 

достижения целей

Контроль результатов

Корректирующие 

меры

P - Выработка четких, кратких 

формулировок целей

D - Разработка реалистичных планов их 

достижения

S - Систематический контроль, измерение 

и оценка работы и результатов

A - Корректирующие меры для 

достижения результатов



Процессы управления проектом

Планируй

ДелайАнализируй

Корректируй

• Планируй: определение целей и критериев

успеха проекта и разработка рабочих схем

их достижения;

• Делай: координация людей и других

ресурсов для выполнения запланированных

работ;

• Анализируй: сбор информации и

определение соответствия плана и

исполнения проекта поставленным целям и

критериям и принятие решений о

корректирующих воздействий;

• Корректируй: принятие мер по устранению

причин отклонений от запланированного

результата, изменения в планировании и

распределении ресурсов.

Любой процесс в каждом из направлений работ Проекта строится на основании 

представленного цикла



Победители в жизни знают, куда держат 

путь

Проигравшие

идут 

только туда, 

куда их посылают
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Точка отсчета для изменений к лучшему

89% компаний двигаются вслепую, не имея никаких других 
показателей, кроме финансовых. (Meta)

36% компаний в качестве главной проблемы называют «выбор
проекта для финансирования». (Forrestor / Giga)

84% компаний не могут организовать пересмотр своего бюджета в 
зависимости от потребностей бизнеса чаще одного или двух 
раз в год. (Meta)

Standish Group “Chaos Report”:

• Только 16% проектов укладываются в сроки и бюджеты

• В среднем на 188% превышается бюджет

• В среднем на 222% превышаются сроки

• Цели и содержание только 61% проектов остаются 
неизменными



Распределение приоритетов между 

стратегической (развитие) и текущей деятельностью 

Важность 

для компании

80%

20%

Уделяемое 

Внимание

20%

80%

Деятельность

по развитию

Текущая 

деятельность



60 %

ПОЖАРОТУШЕНИЕ

20 %

ПОЖАРО-

ТУШЕНИЕ

Источник: EPC, 2013

Сколько должно отводится время на тушение 

пожаров?



Система управления

Система - это совокупность целостных упорядоченных взаимосвязанных элементов, 

подсистем и связей, взаимодействующих между собой и между внешней средой,  

образующих присущую данной системе целостность, качественную определенность и

участвующих в том или ином виде в процессе функционирования по обеспечению своего

предназначения и достижению какой-либо цели.

Процесс целенаправленного воздействия на систему, обеспечивающий повышение ее

организованности, достижение того или иного полезного эффекта в соответствии с

поставленными целями и называется управлением.

Первый принцип управления - управляющий является часть

управляемой системы, а не посаженным над системой высшей

властью.

Энтони Стаффорд Бир

Чтобы система была

устойчивее ее чаще нужно

трясти. 

Принцип Челомея



Основные понятия управления проектами.

Проектно-ориентированное управление –

управленческий подход, при котором отдельные задачи

(заказы, договора, контракты), решаемые в рамках

деятельности Компании, рассматриваются как проекты, к

которым применяются единые, установленные

корпоративным стандартом принципы и методы

управления проектами.
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Основные понятия управления проектами

Портфель проектов – динамически изменяющаяся

совокупность проектов, направленных на

стратегическое развитие Компании, обеспечивающая

максимизацию прибыли на вложенный капитал с

учетом ресурсных ограничений.



Система управления проектами

Компетентного персонала, использующего в 

своей работе созданные и внедренные 

методологию и инструменты работы

Наличия настроенного и 

работоспособного инструмента 

управления проектами

Максимально адаптированной к бизнесу 

предприятия методологии управления проектами
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"Основой любого бизнеса являются Люди, Продукт и 

Прибыль. 

На первом месте - Люди. До тех пор, пока у вас не будет

хорошей команды, вам мало что удастся сделать с двумя

остальными аспектами”.

Лидо Энтони «Ли» Якокка
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Успех проектов в совмещении теории, практики и обучения

ТЕОРИЯ

ПРАКТИКА 

как критерий правильности 

понимания и отражение 

уровня зрелости 

управления:

• Контроль исполнения 

принятых решений, 

управление информацией

• Достижение проектных 

целей в условиях 

неопределенности

• Достижение стратегических 

целей через реализацию 

портфеля проектов

ПРАКТИКА
ОБУЧЕНИЕ: 

УЧИТЬ, УЧИТЬ И 

ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬ 

пониманию методов и 

средств управления 

проектами

ОБУЧЕНИЕ

УСПЕШНЫЕ 

ПРОЕКТЫ

ТЕОРИЯ 

помогает «понять» 

реальность (настоящее):

• «Нет ничего более 

практичного, чем хорошая 

теория» - Людвиг Больцман

• «Чем больше я знаю, тем 

меньше понимаю» -

Вацлав Гавел

• «Дерзайте понимать!» -

Иммануил Кант.



Система управления



Управленческий цикл
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Модели управления: почувствуй разницу

Несистемная модель 
управления: 

Принятие решений в основном на 
основе личного мнения 
руководителя;

Нерациональное использование 
ресурсов при решении задач 
проектов;

Независимость отдельных 
подразделений от иерархии 
управления;

Решение отдельных задач в ущерб 
общим целям проекта;

Системная модель 
управления:

Принятие решений на основании 
конкретных показателей;

Экономия ресурсов и их 
равномерное распределение;

Четкое разделение ответственности 
и коллегиальное принятие 
решений;

Сбалансированная система целей и 
приоритетов;

Горизонтальные коммуникации.



Что такое организационная культура?

“Это набор разделяемых и 

принятых группой людей 

предполагаемых и не 

требующих доказательств 

допущений, которые 

определяют то, как эта группа 

воспринимает, что она думает 

и как реагирует на различную 

окружающую среду.”  

На самом деле означает то…

“Как мы привыкли работать.”

Э. Шейн
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Выживает самый зрелый
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Один язык для всех

Уровень 1

Общий 

язык

Уровень 2

Процессы

Уровень 3

Методологи

я

Уровень 4

Бенчмарки

нг

Уровень 5

Улучшение

На этом уровне организация осознает важность управления проектами 
и необходимость глубокого усвоения основных знаний в области 
управления проектами. Знакомство с терминами и понятиями.

Уровень 1
Терминолог

ия

* Стратегическое планирования для управления проектами с использованием модели зрелости, Гарольд Керцнер
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Регламент как основа взаимодействия в 

настоящем и будущем 

Уровень 1
Терминолог

ия

Уровень 2

Процессы

Уровень 3

Методологи

я

Уровень 4

Бенчмарки

нг

Уровень 5

Совершенс

твование

Организация осознает важность определения и разработки 
общих процессов для того, чтобы успех одного проекта мог 
быть повторен при выполнении других. 

* Стратегическое планирования для управления проектами с использованием модели зрелости, Гарольд Керцнер



36

Транзакционным издержкам бой!

Уровень 1

Общий 

язык

Уровень 2

Общие 

процессы

Уровень 3

Единая 

методологи

я

Уровень 4

Бенчмарки

нг

Уровень 5

Непрерывн

ое 

улучшение

 Организация осознает что 
множество процессов можно свести 
в один – интегрированный процесс 
(включающий все остальные)

 Корпоративная культура становится 
– сотруднической.

 Поддержка со стороны руководства 
очевидна и ощутима. Каждый 
уровень управления понимает свою 
роль и ответственность в 
управлении проектами.

 Проводится обучение, которое дает 
ощутимые результаты.

* Стратегическое планирования для управления проектами с использованием модели зрелости, Гарольд Керцнер
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Нельзя останавливаться на достигнутом

Уровень 1

Общий 

язык

Уровень 2

Общие 

процессы

Уровень 3

Единая 

методологи

я

Уровень 4

Бенчмарки

нг

Уровень 5

Непрерывн

ое 

улучшение

Организация проводит 
сравнения эффективности 
собственной системы 
управления проектами с 
эффективностью методик 
мировых лидеров.  
Бенчмаркинг – это 
непрерывный процесс 
анализа и развития. 

* Стратегическое планирования для управления проектами с использованием модели зрелости, Гарольд Керцнер
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Совмещение теории, практики и обучения

Уровень 1

Общий 

язык

Уровень 2

Общие 

процессы

Уровень 3

Единая 

методологи

я

Уровень 4

Бенчмарки

нг

Уровень 5

Непрерывн

ое 

улучшение
Бесконечный путь 
совершенствования:

База знаний

Институт 
наставничества

Стратегия развития 
системы управления 
проектами 

* Стратегическое планирования для управления проектами с использованием модели зрелости, Гарольд Керцнер



Объем проектной деятельности в 

мире?

 Около 15 000 000  специалистов в мире занято 

проектной деятельностью

 25% мирового бюджета тратится на проекты

 Около 450 000 человек состоят в 

профессиональных организациях, около 350 000

специалистов сертифицированы в т.ч.:

 378 789 – члены PMI,  472 799 получили PMP (на 29.02.2012 г.)

 40 000 – члены IPMA, около 50 000 сертифицированы по программе

IPMA

 40 000 – члены других организаций, из них 15 000 сертифицированы

Исследование Project Management Solutions Inc.
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Инфраструктурный проект

Долгосрочный стратегический проект,

определяющий конкурентоспособность территории, ее устойчивое и

сбалансированное развитие, предполагающий строительство

(реконструкцию) или модернизацию объектов инфраструктуры в

соответствии с потребностями промышленности, повышение качества

оказываемых потребителям услуг, улучшение социально-экономической

ситуации на территории;

Крупный инвестиционно-строительный проект, 

состоящий из нескольких сотен или даже тысяч работ, в нем

задействованы органы государственной власти и управления, несколько

десятков компаний, в том числе и иностранных, существует

многоканальная система снабжения и сбыта продукции, что заставляет

учитывать внешнее окружение проекта. Реализация инфраструктурного

проекта, как и любого крупного проекта, имеет выраженное влияние на

экономическую, социальную и/или экологическую ситуацию, что

обусловливает необходимость участия государства для определения

условий реализации проекта.
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Особенности управления нефтегазовыми

проектами

• Наивысший приоритет и ответственность, связанные с обеспечением 

энергетической безопасности страны

• Сложные условия реализации проекта (условия крайнего севера,  трудная 

доступность, отсутствие транспортных путей и пр.)

• Большая продолжительность, но сжатые сроки

• Согласование работы множества участников (Инвестор, различные 

подразделения Заказчика, Генподрядчик, Проектный институт, государственные 

учреждения, Поставщики и пр.)

• Основная ответственность по управлению проектом на Заказчике: 

 генплан будущего объекта

 изыскания

 техническое задание для проектного института

 обоснование инвестиций и сроков 

финансирования

 защита проектных решений в 

экспертизе

 организация условий для мобилизации 

подрядчиков

согласование сроков выпуска РД и начала СМР

 согласование проектных решений с реалиями 

строительства

 контроль за освоением

 технический надзор

ПНР

 обучение сотрудников на новом объекте

 пр.
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Жизненный цикл проекта

1. Фаза концепции: принятие решения о начале выполнения проекта и разработка миссии (концепции 

проекта);

2. Фаза планирования: определение целей и критериев успеха проекта и разработка плана достижения 

целей;

3. Фаза проектирования: разработка основных компонентов проекта и осуществление подготовки к его 

реализации;

4. Фаза реализации: поэтапный процесс исполнения проекта, координация людей и других ресурсов 

для выполнения плана;

5. Фаза завершения: формализация выполнения проекта и подведение его к упорядоченному финалу.



Расширенный жизненный цикл комплексного 

нефтегазового проекта 
(фазы эксплуатации, реконструкции/технического перевооружения, ликвидации)

Сдача
объекта
в экс-
плуа-
тацию

Маркетинговые исследования
(выявление новых направлений рыночного развития объекта)

Технологические исследования
(выявление новых направлений технологического развития объекта)

Организация эксплуатации объекта

Контроль за 
работой объекта

Оперативное 
устранение

неполадок в работе

Организация профилакти
ческого и капитального

ремонта

Сбор и анализ информации о работе объекта

Выработка 
стратегии

дальнейшего 
совершен-
ствования 
объекта

Выработка 
задания 

на
развитие 
объекта

Текущий консалтинг по вопросам эксплуатации объекта

Подпроект 
развития 
объекта

Ликвидация объекта

Выработка 
задания 

на
развитие 
объекта

Подпроект 
развития 
объекта

Циклические подпроекты 
развития комплексного 
нефтегазового проекта

6



Расширенный жизненный цикл комплексного нефтегазового 

проекта (денежные потоки)

Y
-A

xi
s

Расширенный жизненный цикл комплексного нефтегазового проекта от замысла до ликвидации

Время жизненного цикла проекта

ЧДД

Y
-A

xi
s

ДД

Начало 

эксплуатационной

фазы проекта

Точка 

окупаемости 

проекта

Точка принятия 

решения о 

развитии 

объекта

Начало проекта 

реконструкции/

ремонта/

модернизации 

объекта

Окончание 

реконструкции/ 

ремонта/

модернизации

объекта

Ликвидация 

объекта

Точка 

принятия 

решения о 

ликвидации 

объекта

Начало 

проекта

Эксплуатационная фаза проекта от сдачи до ликвидации

7



Жизненный цикл проекта
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Сложность отношений участников проектов

Подрядчик

Подрядчик

Подрядчик

ИНВЕСТОР

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК

ГЕНПРОЕКТИ-

РОВЩИК

ГЕНПОСТАВЩИК
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Информационное давление на руководителя

СМИ

Слухи

Подрядчики/

Исполнители

Контрагент

ы

Инвесторы/Заказчик

и

Опыт, 

нормативы

Синоптики

Руководитель
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Цели проекта

• Цели проекта представляются в виде иерархической 
структуры  - дерева целей и задач
– Оснований декомпозиции дерева целей может быть 

несколько

• Конкретизация целей возрастает при переходе с 
верхних уровней на нижние

• Цели проекта могут претерпевать изменение в 
процессе реализации проекта

• Задачи проекта – максимально конкретизированные 
цели нижних уровней дерева целей
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Катастрофически не хватает времени!

• Человечество с момента возникновения 

развивалось как общество знаний.

• Информационная надстройка 

управления экономикой становится 

приоритетной, непосредственно влияет 

на развитие человечества и 

устойчивость мировой хозяйственной 

системы! 

• Не сами ЗНАНИЯ, а их ПОНИМАНИЕ 

становится основным требованием в 

механизмах принятия решений и в 

образовании.

«Все в большей мере проблема выбора целей и управления

становится центральной в развитии человечества и было бы 

наивно полагать, что невидимая рука самоорганизации выведет 

нас к неведомой цели.  Для этого катастрофически НЕ ХВАТАЕТ 

ВРЕМЕНИ…»

Сергей Петрович Капица



Общие экономические тренды: рост инвестиций

Источник: A.T.Kearney, Excellence in capital 

projects

Источник: McKeansey, Крупные проекты: ключевые факторы успеха



Разные взгляды на проект?

Сметчик

Разработка 

смет

Технолог

Определение 

характеристик 

оборудования Менеджер 

ФДО

Организация 

тендеров, 

регистрация КП

Планирование 

монтажа системы 

и оборудования

Планировщик

Выбор поставщика, 

резервация на складе, 

формирование заказных 

спецификаций

Менеджер по 

комплектации

Договорник

Согласование , 

заключение договоров

Отслеживание 

сроков поставок 

МТРиО

Менеджер по 

комплектации

Формирование 

отчетности о 

выполнении работ

Заказчик

Прием монтажных 

работ, передача в 

пуско-наладку

ОУП

Договорник

Оплата работ 

подрядчиков. 

Выставление счетов 

Заказчику

Исполнитель

Архивирование  

проекта

Стоимостной 

инженер
Контроль 

изменений БДР



Иерархия системы управления проектом
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От целей к средствам через многоуровневый 

график

Стоимость

Стоимость

Подрядные 
организации

Бригады

Техника

Физобъемы

Физобъемы

Инвестиционное 

планирование

Договорное 

обеспечение

Логистика

Оперативное 

управление 

Комплексное 

планирование и 

контроль

Архив документации, 

документооборот



Стандарты управления проектами

Project 
Management 

Body of 
Knowledge 
(PMI, USA)

PRINCE 2 

ICB (IPMA) НТК Совнет

P2M – Project 
& Program 

Management 
for Enterprise 

Innovation 

ISO 21500

ГОСТ Р 54869-
2011 

«Проектный 
менеджмент»



Стандарты управления проектами



Определение Управления 

проектами (УП)

• “Приложение знаний, навыков, технологий и методов к 

операциям проекта для удовлетворения требований, 

предъявляемых к проекту (PMBOK PMI) ”

• “Использование знаний, навыков, методов, средств и 

технологий при выполнении проекта с целью достижения или 
превышения ожиданий участников проекта 

• (НТК СОВНЕТ) ”
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Опыт реализации масштабных проектов в России
• Отставание по срокам реализации масштабных проектов – следствие 

нерешенных проблем:
– Технологические

– Квалификационные

– Организационные

– Управленческие

• Масштабные проекты – с точки зрения организации работ – типичные 
программы, требующие применения программно-целевых методов и 
механизмов управления

– Обычно  планируются стратегическим комитетом Инвестора, как набор целевых показателей 
(например, порядок ввода мощностей, планируемые объемы добычи и пр.)

– Должны быть детализированы для обеспечения комплексности и реализуемости

• Масштабные проекты – уникальные программы, требующие совершенных 
механизмов управления

– Любая управленческая ошибка может обойтись дороже, чем технологическо-конструкторские
несовершенства или просчеты!

Профессиональный подход к управлению масштабными проектами –

единственный путь к их успешной реализации
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За  17 лет (1970-1987гг.): 
• создано 663 новых города, т.е. 3-4 города каждый 
месяц!
• построено и реконструировано 3.378 промышленных 
объекта, т.е. каждый рабочий день по 2 объекта! 

Советская система УП
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За последние 19 лет (1993-2013 гг.) - ?

«Рыночная» система УП
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Провальные проекты обходятся дорого: в среднем, на каждый $1 млрд., 

потраченных на реализацию проектов, организация рискует $109 млн. 

• Последствия провала проекта 
выходят за границы любого 
отдельно взятого проекта. Когда 
проект отстает по срокам, 
превышает бюджет или когда не 
достигаются заданные цели 
проекта, то к ресурсам проекта 
возникают повышенные 
требования.

• Это приводит к трате денежных 
средств, которые Ваша компания 
может так никогда и не вернуть

0
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2012 2013 2014

Потери на каждый $ 1 
млрд., потраченных на 

проекты

Исследование «Пульс профессии» института PMI, 2014  http://www.pmi.org/~/media/PDF/Business-

Solutions/PMI_Pulse_2014.ashx

http://www.pmi.org/~/media/PDF/Business-Solutions/PMI_Pulse_2014.ashx
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ВСЯ ПРАВДА О ПРОЕКТАХ
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Самые распространенные причины провала проектов?

• 37% «Расползание» содержания и/или 
меняющиеся требования

• 20% Несоразмерное участие заинтересованных 
сторон

• 16% Недостаточная поддержка со стороны 
спонсоров или высшего руководства

• 11% Прочие проблемы (неверные допущения, 
недостаточная коммуникация, неудачная оценка 
исполнения проекта, динамичная среда 
проекта, несоответствие стратегии и т.д.)

• 6% Проблемы в команде проекта

• 5% Нехватка ресурсов

• 2% Нехватка времени

• 2% Нехватка бюджета

Блог «Мнения по управлению проектами» на сайте PMI.org



• Нет единого стандарта и общего понимания роли каждого из участников. 

• Не сбалансированы взаимные ожидания и требования участников проекта, 
в особенности в ситуации более зрелого в вопросах управления строительством 
генподрядчика. 

• Существуют проблемы обмена оперативной информацией о ходе проекта, ввиду 
отсутствия единых принципов построения Информационной системы управления 
проектом.

• Не устоялась рыночная система строительного ценообразования.

• Участники проекта существенно различны по уровню организационной зрелости

65

Системные проблемы 
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Самые громкие проекты, превышение бюджета в %

Источник: https://podio.com/
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Самые громкие проекты, отклонения от даты завершения в годах

Источник: https://podio.com/
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ПРОЕКТ  СТРОИТЕЛЬСТВА ХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ:

• ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА – ЯНВАРЬ 2011 – МАЙ 2013 Г. (26 МЕС.);

• ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ – БОЛЕЕ 8 МЛН ЧЕЛ/ЧАС;

• СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ – ПО ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ;

• ВЫДЕЛЕННАЯ СТРУКТУРА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ;

• ЗАПАДНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ – ПО ПРОЕКТНЫМ ЗОНАМ;

• ТРЕБОВАНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИМАВЕРЫ;

• СОБСТВЕННАЯ СИСТЕМА ЗАКАЗЧИКА ПО УЧЕТУ ФАКТА И ОЦЕНКИ 

ПРОГРЕССА;

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ СО СТОРОНЫ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
- ЛИНЕЙНО ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (ОКС ПО 

УСТАНОВКАМ);

- ПРОЕКТНАЯ СТРАТЕГИЯ (РАЗДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ) - ПО ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)



71

Ноябрь 2010 г.

Октябрь 2011 г.

Январь 2012 г.

Май 2012 г.



ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ИНЖИНИРИНГ и ЕГО РИСКИ

72

SHAREHOLDER АКЦИОНЕР

ПОСТАЩИК УСЛУГ

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОДРЯДЧИК

БАНКИ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОДРЯДЧИК 2

50% 50%

КРЕДИТЫ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

EPC (EPM) контракт

Д
о

го
во

р
 п

о
д

р
яд

а

Д
о

го
во

р
 п

о
д

р
яд

а

• Проектирование

• Поставки

• Управление

• ОТЧЕТНОСТЬ

 Не проработали схему 

контракта;

 Детально не разобрались в 

требованиях  по контракту;

 Детально не проработали 

стоимость контракта;

 Не разработали механизм 

хеджирования рисков;

 Детально не провели 

исследования партнеров 

по контракту;

 Неправильно оценили свои 

силы;

 Детально не разобрались в 

схеме управления 

проектом;



РАСХОЖДЕНИЕ В ГПР СТАДИИ ТЕНДЕРА И СТАРТА СМР



РАСХОЖДЕНИЕ В ОЦЕНКЕ ФИЗОБЪЕМОВ И ТРУДОЕМКОСТЕЙ

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ФИЗОБЪЕМЫ И ТРУДОЕМКОСТИ) В 

СИСТЕМАХ ПЛАНИРОВАНИЯ И УЧЕТА ФАКТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ И ГЕНПОДРЯДЧИКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИДЕНТИЧНЫМИ!



ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ

1. ОТСУТСТВИЕ РД ДО СТАРТА ПРОЕКТА ПОВЛЕКЛО ПОЛНУЮ 
ИНЖЕНЕРНУЮ ПРОРАБОТКА С «НУЛЯ» (ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ФИЗОБЪЕМОВ, ТРУДОЕМКОСТЕЙ, ЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ 
РАБОТАМИ) НА ОСНОВЕ БАЗОВОГО ПРОЕКТА;

2. ОПТИМИЗАЦИЯ ГРАФИКА ИСХОДЯ ИЗ РАВНОМЕРНОСТИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И ЗАГРУЗКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ;



«ОБРАТНАЯ СХЕМА» ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ГРАФИКОВ ПОСТАВОК И 

ВЫДАЧИ РД

1. ФОРМИРОВАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ (ВЕХ) ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ ПЛАНОВ ПОСТАВОК И КОМПЛЕКТАЦИИ, 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ; 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ДЛЯ СМР ВЕХ ВЫДАЧИ РД, ПОСТАВОК 

МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИВЯЗКА РАБОТ К НИМ. В 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ГРАФИКЕ ЭТИ ВЕХИ ОПРЕДЕЛЕНЫ «ОБРАТНЫМ 

ХОДОМ» ОТ НАЧАЛА СООТВЕТСТВУЮЩИХ СМР. ОТСУТСТВИЕ ПЛАНОВ 

ПОСТАВОК И ВЫДАЧИ РД В КОНТРАКТЕ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ 

«ПРЯМОЕ» ПЛАНИРОВАНИЕ ОТ ЭТИХ ДАТ К РАБОТАМ СМР;



ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ГРАФИКА (ГПР 3 УРОВНЯ)

ФОРМИРОВАНИЕ 
РАЗДЕЛОВ ГРАФИКА 

ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
ТИТУЛАМ / 

ДИСЦИПЛИНАМ 
(ВИДАМ РАБОТ) / 
ПОДРЯДЧИКАМИ

ПЕРЕНОС и 
ИНТЕГРАЦИЯ 

РАЗДЕЛОВ В ОБЩИЙ 
ГРАФИК

2 ИТЕРАЦИЯ 
СОГЛАСОВАНИЯ 

РАБОТ ГРАФИКА ПО 
РЕСУРСАМ / ДАТАМ 
/ ПОДРЯДЧИКАМ;

ЗАЩИТА ГРАФИКА В 
УПРАВЛЕНИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ

ПЕРЕДАЧА ГРАФИКА 
НА СОГЛАСОВАНИЕ 

ЗАКАЗЧИКУ И 
ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ
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В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ СОГЛАСОВАНИЕ ГРАФИКА?



Анализ фронта работ по монтажу металлоконструкций
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Анализ сроков рассмотрения тех. запросов

14%

7%

61%

18%

более 1 месяца

более 2 недель

более 1 недели

менее 1 недели

Принятие технических решений по переделке элементов металлоконструкций, 
изготовленных с отклонениями, 

затягивается более 1 недели в 82% случаев



А ЧТО СЕЙЧАС?
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ВЫВОДЫ

КОГДА ЖЕ ЗАКОНЧИТСЯ ДЕНЬ СУРКА

Или

НА СВОИХ ОШИБКАХ УЧАТСЯ 

ТОЛЬКО….
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БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА 20 ЛЕТ РАБОТЫ НАКОПЛЕН

ОПЫТ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

 Выполнены работы по обустройству более 100 нефтегазовых 
месторождений

 Осуществлена реконструкция и строительство новых объектов на 
9 нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексах

 Выполнено строительство и капитальный ремонт более 13 000 км 
магистральных и промысловых нефтегазопродуктопроводов

 Обеспечен ввод  3 крупных морских и 5 сухопутных терминалов 
по перевалке нефти и нефтепродуктов

 Осуществлено строительство 3 морских ледостойких
стационарных платформ

 Введено в эксплуатацию более 3 000 км автомобильных дорог 
федерального и регионального значения, дорог на 
месторождениях

 Построено свыше 2 700 км линий электроснабжения
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Информационная система управления

Проектами 

Квалифицированный персонал

Стандарты и документы, описывающие и 

регламентирующие процесс управления Проектом
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ЧИСЛЕННОСТЬ НА ПЛОЩАДКЕ (МАКС), ЧЕЛ/МЕС

Строительство комплекса каталитического 

крекинга г. Кстово, Нижегородская область

Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ -

Нижегороднефтеоргсинтез», 2005 - 2010 гг.

Строительства комплекса глубокой 

переработки нефти, г.Пермь 

Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ -

Пермнефтеоргсинтез», 2000 - 2004 гг. Строительство распределительного 

перевалочного комплекса нефтепродуктов в 

г. Высоцк, Балтийское море

Заказчик: ОАО НК «ЛУКОЙЛ-II», 2002 - 2006 гг.
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ПОДХОД 
«ПРОГРАММА -

ПРОЕКТЫ»

ЧЕТКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ 
РАБОТ МЕЖДУ ОТВЕТСТВЕННЫМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЯМИ

КООРДИНАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 
- ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
- ПО ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ (ТЕХНОЛОГИЯ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ)
- СМЕЖНЫХ ВИДОВ РАБОТ

ИНТЕГРАЦИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА, 
ГЕНПОДРЯДЧИКА  И 

ПОДРЯДЧИКОВ (ПОЛНАЯ 
ВЕРТИКАЛЬ)

СОГЛАСОВАННАЯ 
МАТРИЦА 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗАКАЗЧИКА И 

ГЕНПОДРЯДЧИКА,

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ, 
ТАКТИЧЕСКИЙ И 

ОПЕРАЦИОННЫЙ УРОВНИ 
УПРАВЛЕНИЯ

ЕДИНЫЕ ПРИНЦИПЫ   
РАБОТЫ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
ПРОГРАММЫ

УПРЕЖДАЮЩЕЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ,  

СОГЛАСОВАНИЕ С 
ЗАКАЗЧИКОМ БУДУЩИХ 

ЭТАПОВ ПРОЕКТА

МНОГОУРОВНЕВОЕ ПЛАНОВАНИЕ (ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ ЗАКАЗЧИКА, ГЕНПОДРЯДЧИКА, 

ПОДРЯДЧИКОВ

МЕЖПРОЕКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО 
ОТКРЫТИЮ, ПЛАНИРОВАНИЮ, 

ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАВЕРШЕНИЮ ПРОЕКТОВ

ОБЩЕЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ПО 

УПРАВЛЕНИЮ 
ПРОГРАММОЙ ДЛЯ 

ЗАКАЗЧИКА И 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
КОММУНИКАЦИЙ 

(ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ)

СИСТЕМЫ 
КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 

ГЛОБАЛЬНАЯ И 
ЛОКАЛЬНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ОБЛАСТИ
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Сегодня Группа ГСИ предлагает Заказчику 
готовый бизнес-продукт  -

услугу по управлению проектами:

Управление проектом в рамках 
контракта «под ключ».

Управление строительством.

Разделение функций управления 
проектом (организационными 
мероприятиями, управлением ПИР, 
МТО, СМР, ПНР, качеством, сроками, 
рисками, затратами и пр.).
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Руководитель

Проекта 

Зам.директора

по общим 

вопросам

Планирование и 

Отчетность

по Проекту

Менеджер  по 

обеспечению 

качества 

Делопроиз-

водитель

Зам.по 

экономике

Зам. 

по строительству

Зам. 

по поставкам 

оборудования 

и материалов

Менеджер по 

ОТ и ООС

Менеджер по 

ПНР

• Размещение, 

общежитие

• Кадры и найм 

персонала

• транспорт

• Охрана 

• контроль качества

•выполненных работ

• приемка качества

• материалов

оборудования 

• аттестация  

квалификации пр.

• вопросы мобилизац.

•планирование и

контроль 

Выполнения 

производства

• координация 

субподрядчиками,

• решение вопросов 

Обеспечения 

строительства и пр.

•Планирование и 

контроль стоимости 

строительства

• вопросы заработной 

платы

• сметы, акты 

выполненных работ

• юридич.вопросы

• сопровождение 

Договоров с 

Субподрядчиками

•Входной контроль 

•Местные поставки

•Складское

хозяйство

• логистика

- Контроль 

здоровья, 

ТБ и 

экологии

Координация персо-

нала 

Управление срока-

ми и Качеством испол-

нительной докумен-

тации

-Координация сроков 

-Совмещения ПНР и 

СМР

Зам. по 

Инж.вопросам

• подготовка 

Производства,  

• входной контроль 

Проектной 

Документации

• согласование 

Изменений

• обеспечение 

Производства работ ,

Контроль сроков и 

качества  исп.докум.
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Руководитель

Проекта 

Зам.директора

по общим 

вопросам

Планирование и 

Отчетность

по Проекту

Менеджер  по 

обеспечению 

качества 

Делопроиз-

водитель

Зам.по 

экономике

Зам. 

по строительству

Зам. 

по поставкам 

оборудования 

и материалов

Менеджер по 

ОТ и ООС

Менеджер по 

ПНР

• Размещение, 

общежитие

• Кадры и найм 

персонала

• транспорт

• Охрана 

• контроль качества

•выполненных работ

• приемка качества

• материалов

оборудования 

• аттестация  

квалификации пр.

• вопросы мобилизац.

•планирование и

контроль 

Выполнения 

производства

• координация 

субподрядчиками,

• решение вопросов 

Обеспечения 

строительства и пр.

•Планирование и 

контроль стоимости 

строительства

• вопросы заработной 

платы

• сметы, акты 

выполненных работ

• юридич.вопросы

• сопровождение 

Договоров с 

Субподрядчиками

•Входной контроль 

•Местные поставки

•Складское

хозяйство

• логистика

- Контроль 

здоровья, 

ТБ и 

экологии

Координация персо-

нала 

Управление срока-

ми и Качеством испол-

нительной докумен-

тации

-Координация сроков 

-Совмещения ПНР и 

СМР

Зам. по 

Инж.вопросам

• подготовка 

Производства,  

• входной контроль 

Проектной 

Документации

• согласование 

Изменений

• обеспечение 

Производства работ ,

Контроль сроков и 

качества  исп.докум.

Регламенты и 

процедуры  

обеспечения и 

контроля 

качества

- Планы 

мероприятий

Регламент 
обеспечения 

проекта

Ограничения 
Проекта

Структура 
затрат

Плановая 
стоимость 
Проекта

Показатели 
рентабельност

и Проекта

План по 
управлению 

СМР

План по 
обеспечению 

ресурсами

и пр.

План по 
обеспечению 
поставками 

материалов/об
орудования

и пр.

План по 
обеспечению 

ПСД

Процедура 
контроля за 

изменениями

- План 
обеспечения 

проекта 
исп.до.

- План по ОТ 
ТБ, ООС

-План по ПНР

-- график 
совмещения 
ПНР и СМР

План управления Проектом
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Координационн

ый  EPC/PCM 

по всем 

подрядчикам

Директивный 

план

Детальные 

планы по 

СМР, 

поставок и 

ПНР

Директивный план  Заказчика по срокам, 

стоимости и содержанию работ,  ПСД, план 

обеспечения поставками, ведомости  и пр.  

отчетность по выполнению директивного 

плана, запросы на изменения

Целевой план  Генподрядчика по 

объектам и видам работ по стоимости 

и срокам, вехи поставки  ПСД, вехи 

поставки оборудования и материалов,  

вехи ответственности Заказчика, 

работы СМР, работы ПНР, рабочие 

комиссии и пр.  Регламенты  

коммуникаций, документооборота, 

отчетности, внесения изменений и пр. 

Проекты производства работ и пр., 

график поставки материалов и пр. , 

КС2, КС3, первичная документация по 

договорам, журналы,  отчеты по 

численности рабочих на площадке, 

протоколы испытаний и пр. 
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GSE PPMS – ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ GlobIMS

Управление 

строительства  

ГСИ на 

площадке

Управление 
проектом на 
площадке

Подразделение 
ГСИ

Подразделение 
ГСИ

КОРПОРАТИВНАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ и 

РЕСУРСАМИ 
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Системы управления 
проектами, 
автоматизированного 
проектирования, 
коллективной работы

Офис 
управления 
Проектом  
Заказчика на 
площадке

ЦОД

Управление 

строительства  

ГСИ на 

площадке

Офис ГСИ,

Москва 

Офис 
Заказчика

Отчет

Информационный 
портал Проекта

Подрядчики  на 
площадке
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Под каждый проект Компании создается свой раздел в информационной системе,

который позволяет иметь доступ ко всей документации проекта в рамках зоны

ответственности, а также осуществлять контроль за ходом выполнения работ
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Собирается и систематизируется актуальная информация об основных

технологиях и методиках в строительстве, анализируется опыт прошлых

Проектов для постоянного развития компетенций сотрудников Компании.
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Под каждый проект Компании создается свой раздел в информационной

системе, который позволяет иметь доступ ко всей документации проекта в

рамках зоны ответственности, а также осуществлять контроль за ходом

выполнения работ

http://gsispps.globse.com/projects/CTPFIL/default.aspx
http://gsispps.globse.com/projects/CTPFIL/default.aspx
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http://gsispps.globse.com/projects/kk2/default.aspx
http://gsispps.globse.com/projects/kk2/default.aspx
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Контроль показателей проектов и ДО

102

http://gse.pmsoft.ru/customers/gse/Pages/OrganisationMap.aspx
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Карта деятельности
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Портал проекта капитального строительства

104

http://gse.pmsoft.ru/customers/gse/venev/default.aspx
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Архив рабочей документации по проекту

105



© ОАО «ГСИ» 2015www.globse.com

Отчет по поставкам проекта
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График освоения по проекту (S-кривая)
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Платежи заказчика по проекту
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Календарно-сетевой график проекта
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Контроль реализации программ

110
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПНР И СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОАО «ГСИ» участвует в модернизации производственных мощностей нефтяных компаний  
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Сургутнефтегаз» для перехода на 

производство современных высококачественных видов нефтепродуктов, а также в 
строительстве объектов газовой и нефтехимической промышленности для компаний ОАО 

«Газпром», ОАО «Новатэк» и ОАО «Сибур Холдинг»

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7&noreask=1&img_url=http://img.nr2.ru/pict/arts1/22/22/222243.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=213&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7&noreask=1&img_url=http://img.nr2.ru/pict/arts1/22/22/222243.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=213&nojs=1
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Реконструкция блока ЭВР установки 
Л-35-8/3006

Заказчик :  «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

Подрядчик : «Глобалстрой-Инжиниринг»

Установка гидроочистки топлива 
мощностью 2 000 тыс.тонн в год

Заказчик :  «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» 

ГенПодрядчик : «Глобалстрой-Инжиниринг»

Подрядчик: ООО «ГСИ-ВФ-НЗМ»
• Реконструкция блока ЭВР

• Мощность установки - 320 тыс. т/год

• Строительство завершено в 2012 г.

• Мощность установки – 2 000 тыс. т/год

• Строительство завершено в 2012 г.



Открытое акционерное общество «Глобалстрой-Инжиниринг» 2014 год114

“LUKOIL-Neftokhim Burgas” AD, Болгария
Капитальное строительство и 
капитальный ремонт.

Заказчик «ЛУКОЙЛ»

Генподрядчик «ГСИ-Балкани» ЕООД Болгария

В 2005 г. :
Реконструкция установок :

каталитического крекинга С-200
каталитического риформинга

В 2009 г:
Установка сернокислотного алкилирования (СКА) -100 тыс. т/год
реконструкция установки АД-5 мощностью - 4 млн. т/год
ВДМ-1 до 2,3 млн. т/год
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«ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 

Полный комплекс строительно-монтажных работ

После реконструкции глубина переработки нефти на 

Одесском НПЗ увеличилась с 52% до 74%, выход светлых 

нефтепродуктов с 38% до 52%. Реконструкция  позволила 

выпускать  бензины отвечающие стандартам «Евро-3» и 

дизельное топливо отвечающее стандарту «Евро-4».

Заказчик «ЛУКОЙЛ» Генподрядчик «Глобалстрой-Инжиниринг»

Строительство завершено в 2006 г.

Дооборудование установки каталитического риформинга 
блоком изомеризации – 2009 г.

Сливоналивные эстакады темных и светлых нефтепродуктов 
по 72 цистерны.

Резервуарный парк общей мощностью 250 тыс. м3.
Реконструкция установки первичной переработки нефти АТ-1 

с увеличением мощности до 3, 5 млн. т по сырью.
Установка гидродепарафинизации ГДС- 850
Установка АТ-2 , перепрофилированная под процесс 

висбрекинга мощностью 800 тыс. т/год

Капитальное строительство, ремонт, сервисное обслуживание

В 2011 г. - техперевооружение объектов ОЗХ , осуществлялись 
работы  по объектам Техперевооружение установки АВТ 
мощностью 2 000  тыс. т/год
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Комплекс по производству парафина мощностью 22,2 
тыс. т/год – 2003 г.

Комплекс каталитического риформинга мощностью 1 
млн. т/год – 2004 г.

Установка по производству серной кислоты, 3 блок –
мощность 102 тыс. т/год – 2004 г.

Атмосферно-вакуумный блок мощностью 8 млн. т/год 
(реконструкция) – 2006 г.

Заказчик :  «ЛУКОЙЛ»

Генподрядчик : «Глобалстрой-Инжиниринг»

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

Комплекс каталитического крекинга 
мощностью 2,0 млн. т/год – 2010 г.

Установка висбрекинга гудрона 
мощностью 2,4 млн. т/год – 2007 г.

Благодаря вводу в эксплуатацию комплекса
каталитического крекинга завод в декабре 2010г.
начал производство бензина стандарта Евро-4.
Новый комплекс позволит увеличить общее
производство бензинов на Нижегородском НПЗ с 1,8
до 3,2 млн. т/год.
Выработка дизельного топлива возрастет с 4,2 до 4,6
млн. т/год. На комплексе также может
изготавливаться 150 тыс. т пропилена в год.
В 2012 году начата реализация ККК-2 в объеме
Установки каталитического крекинга и Установки СУГ
(ввод в 2014 году).

Строительство комплекса глубокой переработки нефти 
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• Гидроочистка дизельного топлива П24-1400/1.  Мощность -
1400 тыс. т/год
• Реконструкция установки АВТ 6 . Мощность - 6 млн. т нефти/год
• Факельный ствол ФС-1, в составе общезаводской  факельной  
системы
• Установка КМ,  в комплексе газовых установок - в 2001 г.
• Парк бензинов. Был введен в эксплуатацию в 2001 г.
• Реконструкция установки гидроочистки топлив  Л-24-8 в 2009 г. 

«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
Заказчик : «ЛУКОЙЛ» Подрядчик : «Глобалстрой-Инжиниринг»

.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

Строительство комплексов глубокой переработки 
нефти 

В 2011 г. введена установка  замедленного коксования 
мощностью 1400 тыс. т/год  , в 2012г. завершены работы по  
строительству установки АВТ мощностью 4000 нм3/час 

• Комбинированная установка гидрокрекинга  (Т-
Star)  и производства водорода с производством и 
грануляцией серы мощностью 3,6 млн. т/год

• Установка изомеризации парафинов мощностью 
384 тыс. т/год

• Мощность комплекса – 3,6 млн. т/год

• Строительство завершено в 2006 г.

В 2011 г. завершена реконструкция и 
капитальный ремонт установки 
замедленного коксования (УЗК)  мощностью 
до 1200 тыс. т/год
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«КИНЕФ» завод глубокой переработки нефти
Ленинградская область

Строительство комбинированной установки глубокой 
переработки мазута, включая очистку конденсата:

Гидрокрекинг, производительностью 2930 тыс. т/год

Висбрекинг, производительностью 1922 тыс. т/год

Вакуумная дистилляция, производительностью  4860 тыс. т/год

Паровой риформинг производительностью 112 тыс. т/год

Заказчик :  «Киришинефтеоргсинтез»

Подрядчик : Дочерние общества «Глобалстрой-Инжиниринг»:

1. ООО «ГСИ Волгоградская фирма «НЗМ»

2. ООО «ГСИ-Нефтехиммонтаж»

Строительство завершено в 2012г.
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Проект ИКРА
Комплекс по производству (ПВХ) в 
Нижегородской области
Мощностью 330 тыс. тонн ПВХ в год

Заказчик:  «РУСВИНИЛ»

Генподрядчик: «Глобалстрой-Инжиниринг»

Проект 3-ей очереди разработки 
Харьягинского месторождения – договор 
EPSCC 4 (Комплекс 4) на модернизацию 
центрального пункта сбора (ЦПС)

Заказчик: «ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ»

Генподрядчик: «Глобалстрой-Инжиниринг»

Объем выполняемых работ:
проектирование
закупка
поставка 
строительство 
сдача в эксплуатацию

Цель проекта - ввод в разработку новых запасов, 
поддержание суточной добычи на уровне 30 тыс. 
баррелей и достижение утилизации 95% 
добываемого попутного газа

Основные объекты строительства:
ПВХ-С
ПВХ-Э
ВХМ
УЭМ
ОЗХ
Внешние сети

Окончание строительства 2014г. Окончание строительства 2015г. 

http://gsispps.globse.com/projects/modernizationCPS/DocLib/январь 2014/Панорама 2.TIF
http://gsispps.globse.com/projects/modernizationCPS/DocLib/январь 2014/Панорама 2.TIF
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«Производство полипропилена–120»
(г. Буденновск, Ставропольский край)

Заказчик «ЛУКОЙЛ» («Ставролен»)
Генпроектировщик «Глобалстрой-Инжиниринг»
Управляющая компания «Глобалстрой-Инжиниринг»
Генподрядчик «Глобалстрой-Инжиниринг»

Строительство завершено в
2007 г. 

 813 единиц технологического оборудования
 5 300 т металлоконструкций
 3 040 т трубопроводов
Производство полипропилена – 120 тыс.тонн/год

“Карпатнефтехим”, Украина
Строительство производства ПВХ и 
каустической соды 
Заказчик «ЛУКОЙЛ-Нефтехим»

Генподрядчик «Глобалстрой-
Инжиниринг»

 Договор генерального подряда подписан в рамках 
проводимой полной реконструкции производства путем 
внедрения прогрессивной современной технологии  
получения каустической соды мембранным способом, 
позволяющей повысить безопасность ведения 
технологического процесса.  

Производство ПВХ - 300 тыс. т/год
Производство каустической соды – 200 тыс. т/год

Строительство завершено в 2009 г. 
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ОБУСТРОЙСТВО НЕФТЕГАЗОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ
КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ И ГАЗА, 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ И ГЕНЕРИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ 
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Обустройство Пякяхинского 
месторождения

Усинское месторождение 
УПН "Уса - Тяжелая нефть"
Заказчик :              «ЛУКОЙЛ-Коми»
Генподрядчик: «Глобалстрой-Инжиниринг» 

Реконструкция системы сбора и подготовки нефти на 
Усинском н/м, УПН "Уса - Тяжелая нефть"

Строительство завершено в феврале 2010г.

В рамках проекта переложено более 50 км подземных 
нефтепроводов Ø 100 - 300 мм.

Заказчик :              «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Генподрядчик: «Глобалстрой-Инжиниринг» 

Строительство объекта: «Комплекс энергетический» 

«КЭ» 24 МВт предназначен для обеспечения 
электроэнергией опытно-промышленной эксплуатации 
Пякяхинского НГКМ.

Строительство завершено в 
октябре 2010г.

«Резервуарный парк» 
предназначен для 
хранения 4 тыс. м³ 
метанола и 3 тыс. м³ 
дизельного топлива.

Строительство объекта: «Резервуарный парк» 
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Обустройство Хаузакского
промысла (Республика Узбекистан)

В рамках проекта была организована транспортировка газового 
конденсата с месторождения на Джаркурганский НПЗ. 

Осуществлено строительство следующих объектов: 

• установка для предварительной обработки сернистого газа 
производительностью 3 млрд. м3/год

• магистральный газопровод 45 км, Ø 720 мм

• трубопровод для топливного газа 50 км, Ø 219 мм

• трубопровод для конденсата 45,5 км, Ø 219 мм

Заказчик : «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани»
Генподрядчик : «Глобалстрой-Инжиниринг» 

Заказчик : «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Генподрядчик : «Глобалстрой-Инжиниринг» 

Товарный парк по хранению и 
отгрузке ШФЛУ (г. Лангепас)

Товарный парк обеспечивает хранение и отгрузку ШФЛУ 

поступающего с Локосовского ГПЗ и включает в себя:

• продуктопровод (6,8 км) 

• 40 резервуаров

• мощность товарного парка 8000 м3

• наливная эстакада пропускной способностью 30 цистерн

• 56 вспомогательных. объектов

Строительство завершено в 2007 г. Строительство завершено в 2005 г.



Открытое акционерное общество «Глобалстрой-Инжиниринг» 2014 год124

Южно-Шапкинское
нефтегазоконденсатное 
месторождение и нефтепровод  
Харьяга – Усинск (ЕРС) 

Заказчик: «Neste Oil»

Генподрядчик «Глобалстрой-Инжиниринг» 

Проектировщик: «Глобалстрой-Инжиниринг» 

Проектировщик : «Гипровостокнефть»

 Мощность комплекса подготовки нефти 2,618 млн. т/год
 Нефтепровод на опорах, с подогревом - Ø12"    
 Протяженность - 105 км

Строительство завершено в 2005 г.

Расширение и реконструкция
Южно-Балыкского ГПК

Мощность ГПК - 1,5 млрд. м3 в год
За время строительства:
 уложено 1129 м3 бетона
 забито 765 свай
 смонтировано 448 металлоконструкций
 смонтировано 14,3 км трубопроводов
 проложено 98,7 км кабельной продукции

Заказчик :              «СИБУР»
Генподрядчик: «Глобалстрой-Инжиниринг» 

Строительство завершено в 2007 г.



Открытое акционерное общество «Глобалстрой-Инжиниринг» 2014 год125

Завершенные электросетевые объекты
 Строительство, монтаж и наладка трансформаторных подстанций ПС 110/35/ 6кВ «Западно-

Моисеевская», «Двуреченская» в 2004 г. Заказчик: ОАО «Томскнефть ВНК»
 Строительство трансформаторной подстанции ПС-110/35/6 на Толумском месторождении в 2005 г. 

Заказчик: ТПП «Урайнефтегаз»
 Строительство трансформаторных подстанций ПС-110/35/6 «Гожан», «Каменоложская» на Шагиртско-

Гожанском месторождении в 2005 - 2006 гг. Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
 Реконструкция трансформаторных подстанций ПС-110/35/6 «Северная Кожва» и ПС-110/35/6 на 

Северо-Даниловском месторождении в 2007 г. Заказчик: ТПП «Ухтанефтегаз»
 Строительство трансформаторной подстанции ПС-220/110/35 на Харьягинском месторождении в 2005 

г. Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
 Строительство ВЛ/КЛ 220-110-35-6 кВт на обустраиваемых месторождениях.
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Построенные и введенные в эксплуатацию генерирующие 
мощности
 Монтаж газотурбинного агрегата (6,75*5= 33,75 МВт) на ЦПС «Южная Шапка» в 2003-2005 гг. для ООО 

«СеверТЭК»

 Монтаж 4-х газотурбогенераторов (6,75*4= 27 МВт), аварийного дизель-генератора (800 КВт) и котлов 

утилизаторов (6*2=12 МВт) на ледостойкой платформе ЛСП-1 в 2007-2008 гг. для ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть» 

 Строительство газопоршневой электростанции на Северо-Даниловском месторождении в 2006 г. ТПП 

«Урайнефтегаз» 

 Строительство 2-х  газотурбинных станций (3,6 МВт) на ЦПС «Инзырейская» в 2005 г.  ТПП «ЛУКОЙЛ-

Севернефтегаз»

 Строительство 2-х  газотурбинных станций (3,6 МВт) на ЦПС «Тобой» в 2006 г. ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» 

 Строительство 2-х  газотурбинных станций (3,6 МВт) на ЦПС «Тэдинское» в 2006 г. ТПП «ЛУКОЙЛ-

Севернефтегаз»

 Строительство газотурбинной станции (9,75 МВт) на Коробковском газоперерабатывающем заводе в 2006 г. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»

 Строительство газотурбинной электростанции на ЦПС «Южное Хыльчую» (5*25=125 МВт) в 2007-2008 гг.   

для ООО «Север –ТЭК» 

 Комплекс энергетический на Пякяхинском м\р , мощность 24 МВт.

 «Выполнение работ по капитальному строительству газотурбинной электростанции (ГТЭС-48) Повховского 

месторождения ТПП «Когалымнефтегаз» - 2012г.
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СТРОИТЕЛЬСТВО МОРСКИХ ТЕРМИНАЛОВ ПО 
ПЕРЕВАЛКЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ И
ОБУСТРОЙСТВО ШЕЛЬФОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
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«ОБУСТРОЙСТВО М/Р ИМЕНИ В.ФИЛАНОВСКОГО»

Заказчик : «ЛУКОЙЛ»
Генпроектировщик: «ЛУКОЙЛ-

ВолгоградНИПИморнефть» 
Проектировщик: «ГСИ Старстрой-Инжиниринг»

Состав:

• Ледостойкие стационарные платформы №1 и №2,

• Центральная технологическая платформа

Начало проектирования  - 01.09.2009 г.

Окончание – 01.06.2011г.

Технологический комплекс ЦТП должен обеспечить 
подготовку следующего объема продукции:
• нефти 6 000 тыс. т/год (7 380 тыс. м3/год), 2016-2020 гг.;
• жидкости 12 926 тыс. м3/год,  2026 г.;
• газа 731 млн. м3/год,  2016 г.

Проектирование:  стадия «Проект» Реализация проекта: Центральная 
технологическая платформа и переходный 
мост между ЛСП-1 и ЦТП
Заказчик : «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 
EPС подрядчик: «Глобалстрой-Инжиниринг»

Состав работ:

• разработка рабочей документации, 

• закупка оборудования и материалов, 

• строительство и пуско-наладка

Сроки реализации 2011 - 2015 гг.
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Cтроительство и пуско-наладка Ледостойкой
стационарной платформы №2 (ЛСП-2) на 
месторождении им. В. Филановского
Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 
EPС Подрядчик: «Глобалстрой-Инжиниринг»

Сроки реализации проекта: ноябрь 2013г. – сентябрь 2016г. 

Основные характеристики ЛСП-2:
Длина габаритная, м 100,96 (с учетом свай 145,96м)
Ширина габаритная, м 95,755
Высота габаритная, м 50,58

На платформе расположены:
- Буровой комплекс;
- Энергетический комплекс;
- ГРЩ 10 кВ (главный распределительный щит на

напряжении 10 кВ);
- Котельная установка;
- Эксплуатационный комплекс.
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Сооружение ледостойкой стационарной платформы 
№1 (ЛСП-1) на месторождении Ю. Корчагина 
(север Каспийского моря)
Заказчик : «ЛУКОЙЛ»

Управляющая компания: «RR–Offshore», 

«Глобалстрой-Инжиниринг»
Проектировщик «ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИнефть»

АBB Lummus Global,
«Старстрой-Инжиниринг»

Подрядчик: «Глобалстрой-Инжиниринг»

 реконструкция базового плавучего несущего 
корпуса плавучей полупогружной буровой 
установки «Шельф-7»

 сооружение двухъярусного прямоугольного 
верхнего корпуса, опирающегося на шесть 
цилиндрических колонн, установленных на двух 
понтонах 

 монтаж технологического оборудования и 
трубопроводов

 пуско-наладочные работы

Строительство завершено в июне 2009 г.

Основные характеристики ЛСП:
 Длина габаритная, м              - 95,5
 Ширина, м - 72,2
 Высота от уровня моря, м    - 90,0
 Масса ЛСП (сухая), тонн        - 15 000
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«ОБУСТРОЙСТВО ПРИРАЗЛОМНОГО НЕФТЯНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ - МЛСП»
Заказчик: «Севморнефтегаз» (Газпром)
Генподрядчик: «ПО «Севмаш»
Подрядчик «Глобалстрой-Инжиниринг»

Основные характеристики МЛСП:
Длина габаритная, м 139
Ширина габаритная, м 143,8
Высота габаритная (с факельной мачтой), м 141,3
Объемное водоизмещение составляет, м³ 272 
350 

Морская  ледостойкая стационарная платформа 

Строительство завершено в 2011г.

http://www.gazprom.ru/preview/f/posts/93/876937/w500_platform_prirazlomnaya.jpg
http://www.gazprom.ru/preview/f/posts/93/876937/w500_platform_prirazlomnaya.jpg
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Варандейский нефтяной отгрузочный терминал

береговой терминал с резервуарным парком объемом 325 тыс. м3

подводный трубопровод диаметром 820 мм, длинна 47 км 

стационарный ледостойкий отгрузочный причал

мощность перевалки нефти – 12 млн. т/год

Заказчик «ЛУКОЙЛ»
Генпроектировщик «ПермьНИПИнефть»
Генподрядчик «Глобалстрой-Инжиниринг»
Подрядчик морской части «МРТС»

Строительство завершено в 2008 г.
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НОТ «ВАРАНДЕЙ»
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СМЛОП

ТРУБОПРОВОД
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Строительство распределительно-перевалочного 
комплекса в Высоцке (Ленинградская область, Балтийское море)
Заказчик: «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-IΙ»

Управляющая компания, Генподрядчик:

 I очередь «Fluor Daniel Еurasiа Inc.»

«Глобалстрой-Инжиниринг»

 IΙ и ΙΙΙ очереди «Глобалстрой-Инжиниринг»

Генпроектировщик: «Ростовнефтехимпроект»

 Мощность перевалки комплекса - 14,750 млн. т нефти и нефтепродуктов

 Общий объем резервуарных парков - 460 тыс. м3

Строительство завершено в 2006г.
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СООРУЖЕНИЕ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ
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Межпромысловые трубопроводы «Харьяга-Ю.Хыльчую» 
Заказчик : «ЛУКОЙЛ – Коми»    Генподрядчик :  «Глобалстрой-Инжиниринг»

начало работ- январь 2010 г.
Строительство газопровода завершено в июне 2011г., 

нефтепровода-в июле 2012г. 

Строительство  участков от терминала "Север-ТЭК" 
(Харьяга) до НПС «Инзырейского нефтяного 
месторождения» - нефтепровод Ø325 протяженностью 
46,85 км. 
участок «Инзырей-Харьяга» - газопровод Ø325 
протяженностью 44,385 км.

Строительство  нефтепровода Ø 377 мм., 
протяженностью:
"Инзырей - Восточное Сарутаю" - 47,76 км, 
"Восточное Сарутаю – Ю. Хыльчую" - 59,2 км.

начало работ - июль 2010г. 
Строительство завершено - 2012г.
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Проект «Сахалин-1» (EPC)
Заказчик: «Exxon Mobil» (Exxon Nephtegaz Ltd), 

«Sоdеcо», «Роснефть», 

«ОNGC Vidish Ltd.»

Генпроектировщик: «Глобастрой-Инжиниринг»

Подрядчик: «Глобастрой-Инжиниринг»

Строительство 

завершено в 2006 г.

Ø 24" и  36"

Протяженность - 363 км

Проект «Сахалин-2» (EPC)
Заказчик: Sakhalin Energy

(«Газпром», «Shell»,
«Mitsui», «Mitsubishi»)

Генпроектировщик: «Глобастрой-Инжиниринг»

Подрядчики: «Глобастрой-Инжиниринг»
«Saipem»

Строительство 

завершено в 2008 г.

Ø 24" и 48"

Протяженность - 1640 км
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Трубопровод  «Тенгиз – Новороссийск»
«Каспийский Трубопроводный 
Консорциум»

Строительство завершено в 2003 г.

Нефтепровод 
ЦПС «Южное Хыльчую» 

- БРП «Варандей»

Нефтепровод ЦПС «Южное - Хыльчую» - БРП 
«Варандей), на свайных опорах с 
применением системы подогрева

Заказчик : «ЛУКОЙЛ»
Генподрядчик : «Глобалстрой-Инжиниринг»

Ø 20 ",  протяженность - 162 км

Строительство завершено в 2008 г.

Состав: 
Трубопровод  «Тенгиз – Новороссийск»  
Ø 40 ",  протяженность - 745 км

Нефтеналивной терминал в районе Новороссийска

Резервуарный  парк  объёмом 4х100 тыс. м3

Заказчик: КТК (Россия , Казахстан, Chevron ,
Lukarco B.V., 
Mobil Caspian Pipeline, ExxonMobil )

Генпроектировщик: «Глобалстрой-Инжиниринг»
Генподрядчик: «Глобалстрой-Инжиниринг», 

«Saipem»
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Магистральный газопровод 

«Находкинское м/р –
ГКС 1,2 «Ямбургская»

Строительство магистрального газопровода 
протяженностью 140 км,  Ø 40"- 48" от 
Находкинского месторождения до ГКС 1,2 
Ямбургская с подводным 2-х ниточным 
переходом протяженностью 22 км через 
Тазовскую Губу.

Сооружение нефтепровода «Пермь-Альметьевск-
Запад» включало две перекачивающие станции и 
резервуарный парк объемом 50 тыс. м3

Ø– 16 " , общая протяженность – 350 км

Заказчик : «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
«Находканефтегаз»

Генподрядчик : «Глобалстрой-Инжиниринг»

Заказчик :                          «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
Генподрядчик : «Глобалстрой-Инжиниринг»

Нефтепродуктопровод

«Пермь-Альметьевск Запад»

Строительство завершено в 2001 г.Строительство завершено в 2005 г.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО, 
ГРАЖДАНСКОГО, СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Проекты:
Реконструкция аэропортов и ВПП  в Ханты-Мансийске, Тюмени, Сургуте, 
Ноябрьске, Омске, Когалыме и Нефтеюганске;
Универсальный культурно-спортивный центр ОАО «Чайка» Москве;
16-ти этажный жилой дом в Екатеринбурге;
Многоквартирный комплекс со встроенными  помещениями бытового 
обслуживания Сочи;
Жилые дома в Сочи и п.Ясная поляна  Краснодарского края;
Строительство зданий и сооружений Тульского музея оружия;
Корпус повышенной комфортности с амбулаторно-поликлиническими, 
административными помещениями и апартаментами в Сочи;
Спортивно-развлекательный комплекс Норильске;
Жилищный комплекс в Ханты-Мансийске;
Поликлиника  в Урае;
Дворец спорта в Когалыме
Реконструкция жилого квартала Мусин-Пушкинской балки в Центральном районе 
г. Сочи  - 2010 г.
Строительство корпоративного учебного центра в г. Астрахань, п. Ильинка  - 2010 г.
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Строительство фабрики по 
производству гигиенической бумаги
в г. Совестке

Контракт заключен в сентябре 2007г.
Строительство завершено в декабре 2009г. 

Строительство фабрики по производству 
продукции личной гигиены и картонной 
тары в г. Венёве

Контракт заключен в ноябре 2008 г.
Завершение строительства в сентябре 2010 г.

Заказчик: «Эс Си Эй Хайджин Продактс Раша»
Генподрядчик: «ГСИ»
Тип контракта: EPC
Регион: Тульская область
Управляющая компания«Savant»

Заказчик: «Эс Си Эй Хайджин Продактс Раша»
Генподрядчик: «ГСИ»
Тип контракта: EPC
Регион: Тульская область
Управляющая компания « PM Group Vostok»


