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г. Москва                                                                                                                     2016

(из практики компании «Оланд Промтехмонтаж»)

Срыв установленных
сроков монтажа

завод-изготовитель 
поставил элементы 

нестандартного 
оборудования и в 

произвольном порядке. 
Доработка элементов на 

месте, и задержки 
поставки оставшихся 

привели к опозданию на 
6 месяцев.

Дополнительные
затраты

«подгонка» заводских 
элементов и конструкций 

на месте  стоило 
дополнительных 

расходов.

отсутствие контроля над 
процессом производства 

изделий завода не 
позволяет точно 

спрогнозировать сроки 
поставок и монтажа.

Непрозрачность
процессов



Основные процессы 
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Процессы Исполнитель

Подготовительный 

Технический аудит проекта, тех задание Заказчик/подрядчик

Договорная работа Заказчик

Выбор структуры управления проектом,
команда 

Бюджет проекта 15 -20%

1

этап

Заказчик/подрядчик

Заказчик/подрядчик



Основные процессы 
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Процессы Исполнитель
Заказчик

2

этап

Заказчик/подрядчик

Заказчик/подрядчик

Проектирование

Подбор проектировщика

Закупки основного оборудования

Разработка комплексных решений

Закупки материалов и другого
оборудования
Бюджет проекта «П» 10 - 15 %
Графики выполнения работ, поставки
материалов отчеты 

Договорная работа

Рабочая документация

Разрешение на строительство

Заказчик

Заказчик/проектировщик

Проектир-щик/подрядчик

Заказчик/подрядчик

Заказчик/подрядчик

Заказчик/проектировщик



Основные процессы 
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Процессы Исполнитель
Заказчик

3

этап

Заказчик/подрядчик

Заказчик

Заказчик/подрядчик

Строительство

Подбор генподрядчика и подрядчиков

Договорная работа

Бюджет проекта  «Р»  5-10 %

Комплексные решения

Контроль исполнения бюджета

Технадзор

Исполнительная документация

Документооборот по проекту

Заказчик

Заказчик

Заказчик/генподрядчик

Подрядчик 
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подготовительные работы по проекту

Подробные спецификации оборудования, предпроект, 
бизнес-кейс

1 Подробные спецификации оборудования, предпроект, 
бизнес-кейс

1

1 Описание процессов проекта2

1 Детальное планирование проекта, работы в окружении 
проекта, быстрая регулировка

3

1 Постоянное обновление задач в следующем месяце,
проблемы, вехи, покупки

4
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Ключевые факторы успеха проекта
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Команда проекта

Опытный персонал с сильными навыками проектного
управления

Свобода и полномочия для принятия решений,
ответственность за исполнение бюджета

Четко определенные роли и обязанности в рамках
организации

Одна команда для полного проекта / без изменений,
если это возможно
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Участники/партнеры проекта

Открытые коммуникации,
продуманные соглашения, ре-
гулярные встречи с протоколами

Всесторонний и интенсивный
процесс отбора Генподрядчика

(подрядчиков)

Достаточная собственная
административная структура

Раннее вовлечение
государственных организаций

Четкие задачи /описания
требований к поставщикам

и постоянный контроль
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 Возможные комплексные решения

г. Москва                                                                                                                       2016

    
     
   от общих капитальных затрат на объект приходится на

         металлоизделия, оборудование и конструкции, которые можно
         комплексно монтировать 

Поставка основного оборудования с контрактом на монтаж.
 

(изготовление+ монтаж).

 
•
•  До 10 %

Воздуховоды, пневмотранспорт;
Емкости  
Силоса

;
;

Компания способна предоставлять Заказчику комплексную услугу,
включающую проектирование, изготовление и монтаж

нестандартного оборудования и конструкций.

Мелкие опорные конструкции  
Пересыпы
Другие мелкие изделия.

;
;
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Выгоды комплексных решений
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Повышение управляемости процесса изготовления и
монтажа нестандартного оборудования и металлоконструкций;

Снижение себестоимости изготовления нестандартного
оборудования и металлоконструкций на 10 – 15%;

Оперативное внесение изменений, возникающих в процессе
строительства, в проект;

Существенная экономия времени монтажа и «прозрачность»
взаимозависимых работ.




