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Настоящая статья посвящена исследованию организации реализации проектов строительства в составе 
инвестиционных программ модернизации производственно-технологических систем химических предпри-
ятий. Для реализации проектов строительства привлекаются сторонние подрядные организации, имеющие 
свои организационные системы управления и производства, свои методы управления персоналом и риска-
ми. Химические предприятия, вследствие используемых технологий, имеют особую организацию произ-
водственных процессов, которые должны учитываться при планировании и организации проектных меро-
приятий всеми участниками проекта строительства. На практике химические предприятия привлекают для 
выполнения строительно-монтажных работ организации, не имеющие опыта взаимодействия с подобными 
предприятиями, поэтому типичной проблемой в организации проекта является несогласованность действий 
подрядных организаций с особенностями технологического процесса химического предприятия. Стратегия 
и тактика в организации проектов модернизации производственно-технологических систем промышленных 
предприятий, учитывая их направленность на повышение эффективности использования основных произ-
водственных фондов, требуют научного обоснования теоретических и методических основ. Этим обуслов-
лена актуальность данного исследования. Цель исследования: выявить «узкие» места в реализации проектов 
строительства на территории химического предприятия. Результаты исследования могут быть полезны всем 
участникам проекта строительства.
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The article under review is devoted to the investigation of organizations and implementing projects 
of construction in the investment programs of reconstruction and modernization of production and technological 
systems at chemical plants. For the implementation of the projects third-party Contracting organizations with their 
organizational system of management and production, methods of personnel management and risk management 
are involved. Chemical enterprises, due to used technologies, have special production processes, which should be 
considered when planning and organizing the project activities by all the participants of the construction project. 
Actually, chemical companies attract organization with no experience in such businesses to perform construction 
and installation works. This is the relevance of the study. The aim of the study is to identify weak points in the 
implementation of construction projects in the investment programs at the chemical enterprise. The results of the 
study can be useful to all the participants of the construction project.
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В условиях быстро увеличивающегося 
спроса на мировом рынке на отечествен-
ную химическую продукцию одним из 
перспективных стратегических решений, 
связанных с развитием предприятий хими-
ческого комплекса, является модернизация 
производственно-технологических систем. 
Производственно-технологическая систе-
ма – это бизнес-единица, под которой необ-
ходимо понимать комплекс основных фон-
дов, способный реализовать производство 
технологического передела или изготовить 
готовую продукцию, имеющую рыночную 
стоимость [1]. 

Понятие «модернизация» включает не 
только обновление выпускаемой продук-
ции, но и глубокие преобразования в тех-
нике и технологии производства, органи-
зации труда и управления, а также во всей 

системе социальных и экономических отно-
шений на предприятии [1]. Поэтому модер-
низация производственно-технологических 
систем непосредственно связана со строи-
тельством, в том числе и с реконструкцией 
промышленных зданий. Реконструкция, как 
известно, это комплекс организационно-
строительных мероприятий и строительно-
монтажных работ, в ходе которых меняется 
функциональное назначение, конфигурация 
и размеры здания, производится переплани-
ровка или надстройка этажей, пристраива-
ются дополнительные площади для разме-
щения технологического оборудования или 
обслуживающего персонала [2, 3]. 

Необходимость реконструкции, а имен-
но пристройки дополнительных произ-
водственных площадей, вызвана тем, что 
размеры, объем и планировка помещений 
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перестают соответствовать бизнес-требо-
ваниям собственника, т.е. не позволяют 
увеличивать производственные мощности 
путем замены функционально устаревшего 
на новое, более современное технологиче-
ское оборудование, а также перепрофили-
рования производства на выпуск новой бо-
лее востребованной продукции. Возведение 
дополнительных капитальных конструкций 
к существующему зданию также может 
быть вызвано выявленной недостаточной 
прочностью несущих и ограждающих кон-
струкций по причине длительной эксплу-
атации здания или изменения состояния 
грунта [2, 3].

Цель исследования: выявить «узкие» 
места в реализации проектов строитель-
ства, в том числе проектов реконструкции 
на территории химического предприятия.

Материал для исследования: проекты 
реконструкции и строительства промыш-
ленных зданий и сооружений на террито-
рии химических предприятий.

Методы исследования: наблюдение, 
изучение и обобщение опыта взаимодей-
ствия строительных и химических предпри-
ятий в ходе реализации проектов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Химическое предприятие имеет ряд 
особенностей, от которых существенно за-
висит планирование и организация про-
ектных мероприятий, связанных со стро-
ительством, в том числе и реконструкцией 
зданий [2]. Известно, что химическое про-
изводство – это совокупность процессов 
и операций, осуществляемых в машинах 
и аппаратах, эксплуатируемых в агрессив-
ной среде при экстремальных температуре 
и давлении. В результате технологического 
процесса сырье меняет химический состав 
входящих в него веществ, получаются про-
дукты с разными химическими и физиче-
скими свойствами (ядовитые, взрывчатые 
и другие опасные вещества (например, кис-
лоты)). Производственный процесс вклю-
чает в себя не только технологические, но 
и вспомогательные процессы, в частности 
эксплуатацию зданий, сооружений и обо-
рудования.

На время любого вида ремонта техно-
логического оборудования (аварийного, те-
кущего, капитального) производство оста-
навливается. Остановка производства – это 
достаточно сложный процесс, на который 
разрабатывается сетевой график. В нем 
присутствуют различные мероприятия, на-
пример, по закупке и поставке необходи-
мых реагентов и материалов для нейтрали-
зации технологической среды, операции по 

прекращению подачи сырья и ресурсов, по 
ликвидации выбросов в атмосферу и мно-
гие другие, что чревато рисками не только 
для персонала, но и для технологического 
оборудования. Поэтому остановка отдель-
ных участков (цехов) допустима только при 
полном соблюдении технологического ре-
гламента данного производства и инструк-
ций по рабочим местам в самых исключи-
тельных случаях [2]. 

Возведение пристройки (дополнитель-
ных несущих и ограждающих конструк-
ций) к функционирующим зданиям часто 
производят без остановки технологиче-
ского процесса. В этом случае в проект 
производства строительных работ закла-
дывается наиболее рациональная последо-
вательность мероприятий, учитывающая 
производственный процесс химического 
предприятия. Работы по реконструкции не 
должны помешать режиму работы других 
цехов и структурных подразделений, нахо-
дящихся в непосредственной близости от 
реконструируемого объекта, т.е. Заказчик 
и Подрядчик обеспечивают нормальное 
функционирование прилегающих соору-
жений и зданий, поскольку технологиче-
ский режим работы химического предпри-
ятия при строительстве не меняется [3, 4]. 
В плане проекта реконструкции Заказчик 
и Подрядчик отражают необходимые со-
гласования с производственными структу-
рами, участвующими в реализации проекта 
или смежными с ним. Закупку и поставку 
строительных материалов, изделий и кон-
струкций осуществляет Заказчик при со-
гласовании с Подрядчиком. 

Однако проведение строительно-мон-
тажных работ без остановки производства 
для строительной организации-исполните-
ля становится достаточно сложно выполни-
мой задачей. Условия проведения работ как 
внутри, так вне здания часто слишком стес-
ненные: здания и сооружения расположены 
близко друг к другу, а помещения насыщен-
ны действующим оборудованием, коммуни-
кациями, инженерными сетями, при этом 
присутствует повышенная пожаро- и взры-
воопасность.

В ходе исследования, проведенного на 
кафедре строительства Череповецкого госу-
дарственного университета, было выявлено, 
что проекты модернизации производствен-
но-технологических систем (включающие 
реконструкцию зданий) химического пред-
приятия имеют как постоянные (типичные) 
для всех проектов риски [5, 6], так и спец-
ифические (нетипичные), присущие только 
предприятиям химической отрасли, кото-
рые зачастую не принимаются строитель-
ными организациями во внимание:
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- несоблюдение технологического ре-
жима и инструкций по рабочим местам при 
остановке производства не позволяет запу-
стить производство в правильном режиме;

- остановка производства чревата хими-
ческими реакциями, в результате которых 
возможны химические отравления и хими-
ческие ожоги персонала;

- быстрая коррозия металла под воздей-
ствием агрессивной химической среды;

- экологические катастрофы (аммиак, 
метанол, серная и фосфорная кислоты – яд): 
химическое заражение с возможным унич-
тожением персонала предприятия и части 
населения города;

- соблюдение правил безопасности во 
взрывоопасных и взрывопожароопасных 
химических производствах.

Так же в ходе анализа организации про-
ектов реконструкции и нового строитель-
ства химических объектов были определены 
слабые («узкие») места, присутствующие 
на всех этапах жизненного цикла проекта. 

По общей практике, 30–40 %, а то 
и больше строительно-монтажных работ 
передается генеральным подрядчиком, спе-
циализирующимся на ведении строитель-
ных работ в условиях химического предпри-
ятия, субподрядным организациям, которые 
выбираются, как правило, генеральным 
подрядчиком в соответствии со строитель-
ным контрактом на свое усмотрение. Безус-
ловно, предпочтение отдается малым стро-
ительным предприятиям, предлагающим 
работы и услуги за невысокую стоимость. 
Субподрядные организации, полагаясь на 
опыт и компетентность генерального под-
рядчика, не всегда учитывают особенности 
химического предприятия, что формирует 
«узкие» места, связанные с организацией 
процесса реконструкции или нового строи-
тельства, а именно [7]:

1. Строительно-монтажные работы 
должны осуществляться с повышенными 
требованиями по соблюдению техники без-
опасности, пожаро- и взрывоопасности, по-
скольку химические предприятия относятся 
к категории А по пожаро- и взрывоопасно-
сти. Отсюда повышаются требования к ква-
лификации производственного персонала 
строительной организации. 

2. Производство химической продукции 
имеет непрерывный технологический цикл, 
и остановка производства всегда связана 
с рисками, способными пагубно сказаться 
на деятельности не только конкретного про-
изводства, но и всего предприятия. Тем не 
менее все участники проекта понимают, что 
сокращение продолжительности проекта 
может быть достигнуто только посредством 
остановки технологического оборудования. 

Без остановки сроки проекта увеличива-
ются. Чтобы сократить срок, строительные 
организации должны работать на объекте 
в три смены, т.е. непрерывно. Для подряд-
ной организации в этих условиях затраты 
времени на подготовку к работам увеличи-
ваются в 1,5–2 раза по сравнению с новым 
строительством [7]. Не менее чем в 2 раза 
увеличиваются и трудовые ресурсы. 

3. Строительно-монтажные работы вы-
полняются в достаточно стесненных усло-
виях, так как производственные здания и со-
оружения близко расположены друг к другу 
и насыщены действующим технологическим 
оборудованием, инженерными сетями и ком-
муникациями. А это значит, что должны ис-
пользоваться малогабаритные погрузчики 
с навесным сменным оборудованием, малые 
экскаваторы, гидравлические установки для 
подъема конструкций, мобильные и мало-
габаритные установки для сверления от-
верстий, разрушения стен и фундаментов 
и других элементов в железобетонных кон-
струкциях здания [4]. При этом необходимо 
брать во внимание и обеспечение безопас-
ности транспортировки строительных кон-
струкций и материалов по территории дей-
ствующих производств [3, 4].

4. Снижение дополнительных нагрузок 
на существующий фундамент и несущие 
конструкции обеспечивается использовани-
ем легкобетонных элементов, легкосплавных 
конструкций, современных теплоизоляцион-
ных и гидроизоляционных материалов [3, 4], 
однако используемые строительные матери-
алы, изделия и конструкции должны быть 
пригодны к эксплуатации в высокоагрессив-
ной химической среде. 

Особенности химического предпри-
ятия в обязательном порядке отражают-
ся в проекте организации строительства 
(ПОС) и в проекте производства работ 
(ППР), в том числе сетевом графике и ка-
лендарном плане производства строитель-
но-монтажных работ, тем не менее анализ 
этих документов не во всех случаях вы-
явил учет данных требований. 

Кроме того, изучение проблемы пока-
зало, что на команду проекта воздействует 
огромное количество внешних факторов 
и, прежде всего, это само предприятие как 
внешнее окружение проекта. В качестве 
факторов, осложняющих организацию про-
ектной деятельности и увеличивающих си-
стематические ошибки персонала, можно 
назвать следующие: 

- экономия на денежном вознагражде-
нии работы команды проекта, и, как след-
ствие в команду проекта не вовлекаются все 
необходимые специалисты с высокой про-
фессиональной квалификацией; 
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- совмещение основных трудовых 
функций членов команды проекта с функ-
циями по проекту, причем зачастую основ-
ные должностные обязанности выполняют-
ся первоочередно, а потом уже уделяется 
время вопросам реализации проекта. 

При этом появляется необходимость не 
только учитывать риски, присущие проек-
там реконструкции и нового строительства 
на химическом предприятии, но и разраба-
тывать систему методов управления риска-

ми проектов строительства. Смысл состоит 
в том, что первоначальная идентификация 
возможных рисков производственно-хозяй-
ственной деятельности позволит не только 
найти причины их возникновения (в том 
числе присутствие на промышленном объ-
екте лиц, не связанных трудовыми отно-
шениями с химическим предприятием и, 
следовательно, способных не соблюдать 
повышенные требования техники безопас-
ности во взрывоопасных и взрывопожа-

Алгоритм принятия управленческого решения по бизнес-процессам проекта,  
реализуемого на химическом предприятии
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роопасных химических производствах), 
описать их возможные последствия, но 
и разработать компенсирующие или мини-
мизирующие риски мероприятия на всех 
этапах жизненного цикла проекта строи-
тельства или реконструкции.

Несогласованность действий команды 
проекта и его участников ведет не только 
к увеличению сроков строительства, но и 
к увеличению стоимости проекта, а точнее 
к убыткам, что и наблюдается на практике. 
Решение проблемы заключается в следую-
щих мероприятиях: усиление контроля за раз-
работкой проектно-сметной документации и, 
прежде всего, за ППР со стороны Заказчика; 
усиление контроля за работой подрядных ор-
ганизаций на территории объекта повышен-
ной опасности со стороны всех участников 
проекта; регулярный мониторинг и анализ те-
кущего состояния дел, а также своевременное 
прогнозирование влияния фактически произ-
веденных работ на дальнейшую реализацию 
проекта строительства (в том числе рекон-
струкции здания) командой проекта. 

Исходя из вышеизложенного, предла-
гается алгоритм принятия управленческо-
го решения по бизнес-процессам проекта 
строительства в условиях производствен-
но-технологической системы химического 
предприятия (рисунок). 

Алгоритм представляет собой последо-
вательность этапов: 

- анализ подрядных организаций: гене-
ральной и субподрядных, который осущест-
вляется Заказчиком на этапе проведения 
тендера. Ключевыми критериями при выбо-
ре субподрядчиков должны быть: опыт ра-
боты в условиях действующего химическо-
го производства и квалификация персонала. 
Заключение прямого договора между Заказ-
чиком и субподрядчиком допускает ст. 706, 
п. 4 ГК РФ;

- экспертиза проекта по заранее утверж-
денным Заказчиком критериям. На данном 
этапе Заказчик особое внимание уделяет 
ПОС, который разрабатывает генеральный 
подрядчик совместно с Заказчиком;

- анализ обеспеченности Заказчика ма-
териальными и финансовыми ресурсами: 
функции закупок и поставок строительных 
материалов, конструкций и изделий осу-
ществляет Заказчик при согласовании с ге-
неральным подрядчиком;

- анализ рисков проекта, реализуемого 
в условиях производственно-технологи-
ческой системы химического предприятия 
и разработка мер по их минимизации или 
предотвращению;

- реализация проекта, сопровождаемая 
контролем со стороны всех участников про-
екта и анализом рисков проекта. 

Каждый этап сопровождается контро-
лем на соответствие установленным кри-
териям и требованиям технологического 
процесса химического предприятия, кото-
рый параллельно осуществляют специаль-
но созданные на время реализации проекта 
строительства технический и экономиче-
ский советы. При несоответствии на любом 
этапе решение о реализации приостанавли-
вается и по решению технического и/или 
экономического совета(ов) проводятся бо-
лее углубленные анализы «узких мест».

Выводы
Малым строительным предприятиям 

в современных условиях приходится сложно 
не только конкурировать, но и существовать 
на рынке. Причины, как правило, во всех слу-
чаях одинаковые: квалификация руководите-
лей и рабочих, собственное материально-тех-
ническое оснащение, используемые методы 
управления персоналом и рисками. Что ка-
сается управления рисками, то в малых орга-
низациях подобные системы управления не 
разрабатываются, руководители принимают 
решения, основываясь на своем опыте и инту-
иции, то же можно сказать и про управление 
персоналом. Крупные промышленные пред-
приятия, желая протянуть руку помощи мало-
му бизнесу, на практике получают убытки: 
увеличиваются сроки проекта, причиняется 
вред имуществу в результате некомпетентных 
действий строительных рабочих и др. Таким 
образом, учитывая специфические особенно-
сти производственно-хозяйственной деятель-
ности строительного и химического предпри-
ятий, последним целесообразно предъявлять 
серьезные требования к подрядным организа-
циям при их выборе.
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