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и у кого не вызывает со-
мнений, что качество и сро-

ки строительства предприятия зависят 
прежде всего от подрядных организа-
ций. Но при этом часто недооценива-
ется важность обеспечения проектной 
и рабочей документацией. Между тем 
правильно организованное и выполнен-
ное проектирование едва ли не в реша-
ющей степени определяет соблюдение 
основных требований проекта, в числе 
которых – экологическая и промыш-
ленная безопасность, эксплуатационная 
пригодность и долговечность объекта, 
сроки строительства и соответствие за-
трат бюджетным параметрам.

Это в полной мере относится к про-
ектированию предприятий черной ме-
таллургии.

Структуры, выступающие здесь в 
роли заказчиков инжиниринговых услуг, 
неоднородны. Крупные металлургиче-
ские компании, как правило, находятся 
в состоянии практически непрерыв-
ного развития (совершенствования, 
модернизации) и имеют долгосрочные 
инвестиционные программы. Неболь-
шие металлургические предприятия 
развиваются дискретно – от одной ре-
ализованной программы расширения 
(модернизации) до другой.

Кроме того, наряду с производи-
телями металлопродукции инвестиции 
в черную металлургию все чаще осу-
ществляют финансовые организации 
(банки, инвестиционные компании), не 
имеющие достаточных знаний и опыта 
в области металлургии. По мере раз-
вития и удешевления металлургических 
технологий число таких заказчиков, 
видимо, будет возрастать. Это под-
тверждает возрастающий со сторо-
ны непрофильного бизнеса интерес к 
строительству небольших металлурги-
ческих предприятий (мини-, микро- и 
даже нанозаводов).

Исходя из этого состав и объем ин-
жиниринговых услуг, поручаемых сто-
ронним организациям, различен, что 
обусловлено не только финансовыми 

возможностями и особенностями инве-
стиционной деятельности (непрерыв-
ное совершенствование или реализа-
ция отдельных проектов), но и уровнем 
компетентности. Так, если крупная ме-
таллургическая компания значительную 
часть функций может взять на себя, соз-
давая для этих целей специальные под-
разделения и даже полноразмерные 
проектные институты, то небольшим, а 
тем более недавно созданным фирмам 
целесообразно обратиться к профес-
сионалам уже на ранних стадиях разра-
ботки инвестиционного проекта.

Наряду с комплексным технологи-
ческим проектным институтом, который 
способен наиболее полно удовлетво-
рить потребности в инжиниринговом 
сопровождении «из одних рук», к рабо-
те в этой сфере все шире привлекаются 
небольшие инжиниринговые консульта-
ционные фирмы, специализирующиеся 
на отдельных направлениях и имеющие 
собственные наработки.

Что такое технологическое 
проектирование

Нередко приходится сталкиваться с 
упрощенным пониманием задач проек-
тирования и, соответственно, функций 
проектировщика, под которыми подраз-
умевается только выполнение комплекта 
чертежей для строителей. На самом деле 
проектирование промышленных пред-
приятий, или, говоря точнее, техноло-
гическое проектирование, понятие го-

раздо более сложное и многоплановое. 
Это ни в коем случае не стандартизиро-
ванная услуга, выполняемая по установ-
ленному заданию, а процесс создания 
в каждом случае уникального продукта 
– нового производства. Он предпола-
гает постоянное взаимодействие всех
участников: «пользователя», который бу-
дет эксплуатировать создаваемые мощ-
ности, поставщика технологии и обо-
рудования, проектировщика, строителя.
Редко когда все они могут начать работу
одновременно и вести ее согласованно,
не отклоняясь ни на шаг. В реальности
это – растянутая по времени и месту
цепочка действий, к которой по необхо-
димости подключаются все новые участ-
ники. Технологическое проектирование
в этом случае становится связующим
процессом, обеспечивающим подготов-
ку, обработку и передачу необходимой
информации от участника к участнику, от
звена к звену.

До перехода к рыночной экономике 
в отрасли существовала централизо-
ванная система проектирования пред-
приятий черной металлургии, которая 
предполагала:

– специализацию и «иерархию»
проектных институтов (как отраслевую, 
так и по переделам металлургического 
производства);

– закрепление за каждым металлур-
гическим предприятием технологиче-
ского проектного института в качестве 
генерального проектировщика;

– участие генерального проекти-
ровщика наравне с заказчиком в раз-
работке планов развития предприятия;

– равноправие проектировщика и
заказчика в вопросе выбора технологий, 
оборудования, технических решений;

– наличие обновляемой норматив-
ной базы отраслевых норм и правил 
проектирования;

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ПРОЕКТА

Н Владимир Арашкевич
Те х н и ч е с к и й  д и р е к т о р 

ОАО  « Л е н г и п р о м е з »



3М Е Т А Л Л Ы

2 0 1 3

Е В Р А З И И

19



– накопление знаний и постоянный
обмен опытом проектирования метал-
лургических производств;

– наличие общепризнанного цено-
образования и фиксированных цен на 
проектные работы.

Функции и обязанности участников 
были четко распределены. При этом 
ключевая роль отводилась комплекс-
ным технологическим проектным ин-
ститутам. Они не только обеспечивали 
инжиниринговое сопровождение как 
генеральные проектировщики, но и вы-
полняли ряд специфических функций, 
относящихся к области государствен-
ного контроля над развитием предпри-
ятий, являясь, так сказать, «государевым 
оком». Сюда входили разработка ТЭО 
развития предприятия в увязке с раз-
витием отрасли, контроль выполнения 
плана развития, проведение различно-
го рода экономических расчетов и т.д. 
Необходимость в подобных функциях 
в наше время отпала, но логика управ-
ления инвестиционным процессом, его 
ключевые участники, состав функций и 
решаемых задач, по сути своей, не из-
менились.

В процессе подготовки и реализа-
ции любого инвестиционного проекта 
всегда приходится решать определен-
ный набор задач. Сюда входят:

– маркетинговые исследования для
определения состава продукции, объ-
ема ее производства и характеристик;

– выбор технологических решений
для достижения заданных результатов 
и обеспечения наилучших технико-эко-
номических показателей работы;

– финансово-экономический анализ
проекта и разработка проектной, рабо-
чей и сметной документации;

– реализация проекта и последу-
ющее его сопровождение до выхода 
производства на проектную мощность.

В сегодняшней ситуации часть этих 
задач возлагается на специально созда-
ваемые подразделения самих предпри-
ятий, к решению других привлекаются 
сторонние организации.

Приватизация предприятий отрасли 
и экономический коллапс начала 90-х 
годов губительным образом отразились 
на проектных институтах. Резко упал 
объем заказов, сократилась числен-
ность сотрудников, особенно молодых 
кадров. Да и сами институты вынуж-
дены были в ущерб своей основной 
специализации переключиться на про-
ектирование жилья, банковских зда-
ний, различных объектов по заказам из 
других отраслей, что, конечно, не спо-
собствовало сохранению и развитию 

профильной базы проектирования. В 
процессе перехода к рынку многие тех-
нологические проектные институты во-
обще перестали существовать, возмож-
ности же большинства других, несмотря 
на широкое внедрение прогрессивных 
технологий и методов проектирова-
ния, существенно снизились. В то же 
время от крупных институтов отпочко-
вывались небольшие инжиниринговые 
фирмы, либо развивающие одно из на-
правлений деятельности материнской 
компании, либо предлагающие новые 
виды услуг. Появились и совершенно 
новые проектные организации, ранее 
к металлургии отношения не имевшие. 

В результате наряду с проектными ин-
ститутами сегодня действует множество 
относительно небольших (чаще все-
го численностью 10–20 сотрудников) 
фирм, предлагающих разнообразные 
инжиниринговые услуги. На этом рын-
ке можно выделить следующие группы 
участников:

– комплексные технологические ин-
ституты;

– комплексные институты обще-
строительного проектирования;

– малые проектные предприятия;
– специализированные проектные

организации;
– консультационно-инжиниринго-

вые фирмы.
Каждая из этих групп имеет свои 

преимущества и ограничения. Целесо-
образность привлечения той или иной 
инжиниринговой организации зависит 
от характера поставленной задачи.

Как оценить качество проектной 
продукции

Наиболее объемной и, следователь-
но, затратной частью инжиниринговых 
услуг является разработка проектной 
и рабочей документации. Разработку 
документации на локальный объект, та-
кой как отдельный фундамент или ре-
конструкция существующей площадки, 
малое проектное предприятие осуще-
ствит зачастую и дешевле, и быстрее. 
Но когда речь идет о достаточно круп-
ном объекте, нужна не просто крупная 
организация, но та, которая распола-
гает полным штатом проектировщиков. 

Для выполнения всех разделов проекта 
промышленного предприятия, неза-
висимо от его масштаба, необходимо 
участие представителей около 30 спе-
циальностей. На практике в реализуе-
мых проектах задействованы проекти-
ровщики более 50 специальностей, а 
с учетом того, в каждой специальности 
есть инженеры-исполнители, ведущие 
специалисты, руководители, количе-
ство специалистов всегда существенно 
больше.

Для правильного выбора проектной 
организации важно точно понимать, что 
является целью проектирования и что 
определяет его качество. Аккуратное 

исполнение чертежей, оформление до-
кументации в соответствии с установ-
ленными требованиями, учет техниче-
ских норм и правил (в первую очередь 
требований безопасности), соответ-
ствие частей проекта друг другу (в том 
числе отсутствие пространственных 
пересечений конструкций) – все это 
характеризует качество проектной до-
кументации. Соответствие этим требо-
ваниям обязательно. А если отклонения 
возникают, то они выявляются либо при 
экспертизе документации, либо техни-
ческими службами заказчика или стро-
ительной организации.

Сложнее обстоит дело с тем, что 
можно назвать качеством проектной 
продукции. Имеется в виду эффектив-
ность предложенных в проекте инже-
нерных и строительных решений, инже-
нерного оборудования, строительных 
материалов с точки зрения минимиза-
ции капитальных затрат, сокращения 
сроков строительства, долговечности 
объекта. Просчеты и недоработки, 
которые могут быть здесь допущены, 
проявят себя на этапах строительства, 
пуско-наладки или даже после сдачи 
объекта в эксплуатацию. На экспертизу 
проектной документации в этом случае 
уповать не приходится, поскольку в ее 
задачу не входит анализ качества про-
ектной продукции.

Наконец – ради чего и существует 
технологическое проектирование – ка-
чество (эффективность) самого объек-
та, то есть его способность обеспечить 
необходимые характеристики выпуска-

Если на новом или модернизированном металлургическом предприятии 
в течение первых же лет работы появилась потребность что-то «улучшить» 
или «превысить проектную производительность», не говорит ли это о том, 
что скорее всего проектирование было выполнено не лучшим образом?
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емой продукции и технико-экономиче-
ские показатели производства. Все это 
достигается не только благодаря вы-
бранным технологиям и оборудованию, 
но и за счет принятия рациональных тех-
нологических, объемно-планировоч-
ных и строительных решений. Парадокс 
заключается в том, что недоработки 
проектировщиков в этой части вообще 
могут не проявиться никогда (если толь-
ко не были допущены грубые ошибки, 
приведшие к серьезным последстви-
ям). Завод или цех будет работать, вы-
пускать продукцию заданного качества 
и в запланированных объемах, и никто 
не заподозрит, что, например, себесто-
имость могла бы быть ниже, затраты ра-
бочего времени персонала меньше, а 
обслуживание оборудования удобнее. 
Но если на новом или модернизиро-
ванном металлургическом предприятии 
в течение первых же лет работы по-
явилась потребность что-то «улучшить» 
или «превысить проектную произво-
дительность», не говорит ли это о том, 
что скорее всего проектирование было 
выполнено не лучшим образом?

Обеспечить должное качество объ-
екта – это и является задачей, решить 
которую в состоянии только технологи-
ческий проектный институт. Эффектив-
ность его работы в значительной степе-
ни обусловлена отлаженной системой 
управления, использованием выверен-
ных внутренних стандартов, наличием 
типовых решений и тем, что весь этот 
потенциал поддерживается в актуаль-
ном состоянии и используется каждым 
сотрудником. Но главное – не в архив-
ном хранении информации, а в том опы-
те, который накапливается в условии 
повторяемости проектов и специализа-
ции сотрудников проектного института. 
При этом объем и широта знаний про-
ектировщика-технолога должны позво-
лять ему профессионально взаимодей-
ствовать с разработчиками технологий 
и оборудования, со специалистами-
проектировщиками смежных специаль-
ностей, а также со строителями.

К сожалению, не существует объек-
тивных критериев, позволяющих оцени-
вать проектные институты. Различного 
рода конкурсы и рейтинги чаще всего 
не учитывают отраслевых особенно-
стей. Не слишком помогает и набор 
формальных признаков, вроде нали-
чия сертификата системы менеджмента 
качества по ISO, современного техни-
ческого оснащения, систем автомати-
зированного проектирования (САПР) 
и прогрессивных технологий вроде 
3D-проектирования и др. Так по каким 

же критериям выбирать проектировщи-
ка? В теории все вроде понятно: лучше 
тот, кто гарантирует высокое качество 
проекта, минимальные сроки его вы-
полнения и приемлемую стоимость ра-
боты. Но если сроки и стоимость мож-
но установить, сосчитать и оговорить, 
то привести в измеряемый вид все ин-
тересующие заказчика или подрядчика 
параметры качества вряд ли удастся, да 
и проявятся они не ранее, чем на этапе 
строительства.

В этих обстоятельствах самым про-
стым и, безусловно, самым неразумным 
решением будет выбор в пользу проек-
тировщика, предложившего минималь-
ную цену. Как правило, такое случается, 
когда подобным выбором занимаются 
коммерческие службы заказчика. Ко-
нечно, более низкая цена не всегда оз-
начает худшее качество. Проектиров-
щик вполне может «сбросить» с цены, 
если у него имеются готовые наработки 
по аналогичным проектам, или с целью 
привлечения новых заказчиков. Одна-

ко чаще всего слишком низкая цена 
предложения говорит о том, что про-
ектировщик либо не смог из-за своей 
некомпетентности объективно оценить 
объем и сложность работ, либо сделал 
это намеренно, надеясь в ходе дальней-
шей работы с заказчиком эту стоимость 
увеличить.

Надо сказать, что «дороговизна» 
проектных работ, с которой борются 
при коммерческом подходе, весьма ус-
ловна, поскольку все затраты на инжи-
ниринг не превышают и десятой части 
общего бюджета крупного проекта. 
Дело даже не в абсолютной или относи-
тельной величине затрат, а, так сказать, 
в «философии» процесса. Ведь задача 
проектирования – не деньги заказчика 
на этих работах сэкономить, а выбрать 
наилучшие технические решения.

Сознавая сомнительность сугубо ком-
мерческого подхода, службы заказчика 
пытаются формализовать процесс с по-
мощью балльной системы. Это также не 
гарантирует правильности решения. Вы-
бор проектировщика трудно поддается 

формальным критериям. Очень важно, 
например, учитывать опыт совместной 
работы, который предполагает четкое 
взаимодействие и взаимопонимание пар-
тнеров, что само по себе дорогого стоит. 
Именно поэтому для смены хорошо заре-
комендовавшего себя проектировщика 
должны быть веские причины.

О роли генерального проектировщика
Мое мнение: следует вернуться к за-

бытому понятию «генеральный проекти-
ровщик». Причем не только в узком по-
нимании как «организации, взявшей на 
себя ответственность за комплексное 
выполнение проектных работ с привле-
чением субподрядных организаций», но 
и решающей ряд специальных задач для 
своего предприятия. Таких как, напри-
мер, ведение генерального плана пред-
приятия с учетом перспектив его раз-
вития и увязка вопросов производства 
и потребления всех видов энергоноси-
телей (балансы) при последовательной 
реализации программы технического 

развития. Наличие постоянного испол-
нителя этих задач особенно актуально 
для крупных металлургических пред-
приятий. Неприятие некоторыми за-
казчиками такой формы постоянного 
взаимодействия предприятия с проект-
ным институтом, как генеральное про-
ектирование, имеет, возможно, и пси-
хологический аспект: боязнь того, что 
генеральный проектировщик монопо-
лизирует проектирование, лишит заказ-
чика свободы в выборе исполнителей 
проектных работ. Опасаться этого не 
следует. В сегодняшней ситуации взаи-
моотношения между заказчиком и гене-
ральным проектировщиком могут быть 
гораздо более гибкими.

По опыту Ленгипромеза, генераль-
ный проектировщик может взять на 
себя следующие функции:

– проведение проектных прора-
боток по инвестиционным намерениям 
и техническое сопровождение плана 
перспективного развития предприятия;

– ведение генерального плана всего 
предприятия;

В отсутствие государственного планирования развития отрасли должен 
стать привычным заказ металлургическими предприятиями 

таких инжиниринговых услуг, как исследование рынка, консультации 
по повышению технико-экономических показателей производства, 

управление реализацией инвестиционных проектов, реализация проектов 
на условиях «под ключ».
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– оперативное выполнение про-
ектной и рабочей документации по ло-
кальным объектам строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта на 
промышленной площадке предприятия;

– планирование и организация 
разработки проектной и рабочей до-
кументации по объектам, решение о 
строительстве которых принято в уста-
новленном у заказчика порядке;

– формирование по поручению за-
казчика условий проведения тендеров 
на выбор разработчиков проектной 
и рабочей документации, причем ге-
неральный проектировщик является 
равноправным участником данных тен-
деров, но имеет приоритет при выборе 
исполнителей.

Иногда в качестве панацеи рассма-
тривается передача всего комплекса 
работ по реализации инвестиционного 
проекта генеральному подрядчику на 
условиях «под ключ». В советское время 
такое решение было редкостью. Наи-
более известный случай – строитель-
ство Белорусского металлургического 
завода консорциумом европейских 
фирм. Но и тогда в процессе проекти-
рования были задействованы специ-
алисты Укргипромеза, обеспечивавшие 
соответствие принимаемых инофирма-
ми проектных решений действовавшим 
на территории нашей страны нормам и 
правилам.

В рыночных условиях передача ре-
ализации проектов на условиях «под 
ключ» первое время также не находи-
ла признания в силу ряда причин. Во-
первых, отсутствовали действительно 
надежные предложения, так как отече-
ственные фирмы, не имевшие достаточ-
ного опыта и мощности, не вызывали 
доверия, а зарубежные (в основном 
поставщики технологического обо-
рудования) не хотели брать на себя 
дополнительную ответственность в ус-
ловиях нестабильного российского 
рынка. Во-вторых, эта форма противо-
речит привычке заказчика самому кон-
тролировать весь процесс. В-третьих, 
строительство «под ключ» (об этом 
предупреждали инофирмы) заведомо 
дороже, так как принимаемый генпо-
дрядчиком риск предполагает соответ-
ствующую компенсацию.

Сегодня ситуация кардинально из-
менилась. Все чаще металлургические 
предприятия и частные инвесторы 
стремятся избавить себя от забот и воз-
можных ошибок, передав реализацию 
всего проекта в комплексе сторонней 
организации. Иногда, правда, впадают 
в другую крайность: считают, что в этом 

случае «достаточно оставить 3–5 чело-
век, чтобы договоры подписывать». На 
самом деле, прежде чем передавать 
проект на реализацию «под ключ», не-
обходимо детально его проработать, а 
также установить адекватную систему 
контроля над ходом его реализации.

Практика показала, что хотя резуль-
таты реализации проектов «под ключ» 
не всегда удовлетворяют заказчика, 
стремление использовать эту форму 
становится тенденцией, в русле кото-
рой создаются, развиваются и находят 
свое место на рынке инжиниринговые 
фирмы, специализирующиеся на управ-
лении инвестиционными проектами. 
Предприятия-поставщики металлур-
гического оборудования расширяют 
объем своих услуг, предлагая выполнять 
значительный объем технологического 
инжиниринга. Машиностроительные за-
воды и строительные организации все 
чаще входят в альянсы с проектными 
институтами для участия в тендерах на 
выполнение инвестиционных проектов 
«под ключ». Надо полагать, что данная 
тенденция должна подталкивать ком-
плексные технологические проектные 
институты к необходимости развития 
этого направления работы.

Выводы и предложения
Современный рынок проектных ус-

луг характеризуется господством фило-
софии архитектурно-строительного 
проектирования, наличием множества 
инжиниринговых фирм разнообразной 
направленности, отсутствием отрас-
левого разделения проектных органи-
заций. В этих условиях сохранившиеся 
комплексные технологические проект-
ные институты должны придерживаться 
целей сохранения компетенций в тради-
ционной для себя отрасли проектирова-
ния, расширять набор предоставляемых 
заказчикам услуг как технологического, 
так и организационного характера.

Поддержание и развитие техноло-
гического проектирования металлур-
гических предприятий невозможно без 
заинтересованного участия в решении 
этой задачи всего металлургическо-
го сообщества. С нашей точки зрения, 
целесообразно больше доверять про-
фессионалам, расширяя состав работ, 
передаваемых инжиниринговым ор-
ганизациям, полнее использовать ком-
петенции технологических институтов 
и специализированных инжиниринго-
вых фирм, привлекать технологические 
проектные организации на возможно 
более ранних стадиях реализации инве-
стиционных проектов, в частности для 

участия в выборе поставщиков основ-
ного технологического оборудования и 
предконтрактной подготовке. Службам 
заказчика следует отказаться от при-
митивного «коммерческого подхода», 
отдавая предпочтение долгосрочным 
договорным отношениям, вплоть до 
частичной передачи проектным инсти-
тутам функций генерального проекти-
ровщика.

В отсутствие государственного пла-
нирования развития отрасли должен 
стать привычным заказ металлурги-
ческими предприятиями таких инжи-
ниринговых услуг, как исследование 
рынка, консультации по повышению 
технико-экономических показателей 
производства, управление реализацией 
инвестиционных проектов, реализация 
проектов на условиях «под ключ».

И, наконец, должно прийти пони-
мание того, что проектирование про-
мышленных предприятий имеет свои 
особенности, что существует техноло-
гическое проектирование, отличающе-
еся по своей логике от проектирования 
архитектурно-строительного и имею-
щее отраслевую привязку. Задача со-
хранения и развития технологического 
проектирования должна решаться как 
государственными структурами, в обя-
занности которых входит разработка 
документов, регламентирующих про-
ектную деятельность, так и самими инжи-
ниринговыми фирмами, работающими в 
отрасли. Представляется необходимым 
внесение изменений и дополнений, 
учитывающих специфику технологи-
ческого проектирования, в основные 
документы, определяющие политику в 
проектной деятельности. Возможно, что 
и сами проектные организации, специа-
лизирующиеся в области проектирова-
ния предприятий черной металлургии, 
сочтут целесообразной координацию 
своей деятельности вплоть до создания 
саморегулируемой организации. Это 
позволило бы выработать специфиче-
ские требования к инжиниринговым 
фирмам, выходящим на рынок проект-
ных услуг в черной металлургии, ор-
ганизовать разработку рекомендаций 
по изменению и дополнению управля-
ющих документов, обеспечить обмен 
опытом, решать кадровые вопросы, 
включая проблему аттестации специ-
алистов-технологов и т.д. Следует, ко-
нечно, отдавать себе отчет в том, что 
эффективность такого шага в значитель-
ной степени определяется признанием 
легитимности подобных образований и 
доверия к ним со стороны металлурги-
ческого сообщества.




