Риски при реализации инвестиционного проекта
Недостаточная проработка
исходных данных
и информации об объекте

Отсутствие
объективной оценки
текущего состояния
объекта

Отсутствие
качественно
подготовленного
технического задания

Превышение
предельной сметной
стоимости объекта

Корректировка
проектной
документации и ее
экспертиза

Существующие проблемы нормативного правового обеспечения
Отсутствие требований к составу и содержанию обоснования инвестиций

Отсутствие механизма финансирования при обосновании инвестиций
предприятий негосударственного сектора

Отсутствие методических рекомендаций при подготовке документов для
обоснования инвестиционного проекта по реконструкции и техническому
перевооружению

Жизненный цикл инвестиционного проекта

Предпроектные
работы - включают
в себя:
Утверждение проектной
Концепция (ТЭО)
документации

Мониторинг
реализации
(отчетность)

· Разработку Задания на проведение предпроектных работ, которое
КС-14
Календарный
формализует инвестиционный
замысел и определяет структуру объекта;
план реализации
· Обоснование
инвестиционногоИнвестиционная
замысла; стадия
Доинвестиционная стадия
· Подготовка
исходно-разрешительной
документации;
Выявление
Оценка
Определение
Реализация

Постинвестиционная
стадия
Эксплуатация

· Проведение инженерных изысканий
для строительства;
Производство
Разработка
Основное техническое
Изыскательские
проектной
решение
работы
Исходнодокументации
разрешительная
Задание на
документация
проектирование

Разработка
рабочей
документации

пусконаладочных
работ
Заключение о
соответствии
Производство
(ЗОС)
СМР

· Разработка, согласование и экспертиза Обоснования инвестиций;

· Подготовка исходных данных для проектирования

Предпроектная подготовка строительства это:
Комплекс работ, проводимых в целях обоснования градостроительной
деятельности на территории и получение права на её проведение

В перечне работ по проектированию следует рассматривать как процесс
получения максимума сведений об объекте строительства или
реконструкции
В процессуальном выражении - градостроительное обоснование
возведения нового объекта или реконструкции существующего в
конкретных условиях с учётом социальных, историко-культурных,
санитарных, экологических, градостроительных требований

Предпроектные работы включают в себя:
· Разработку Задания на проведение предпроектных работ, которое формализует
инвестиционный замысел и определяет структуру объекта;
· Обоснование инвестиционного замысла;

· Подготовка исходно-разрешительной документации;

· Проведение инженерных изысканий;

· Разработка, согласование и экспертиза Обоснования инвестиций;

· Подготовка исходных данных для проектирования.

Кооперация по программе Двигатель ПД-35

Капитальные вложения по программе
29 проектов
Техническое перевооружение
производственных мощностей
13 проектов

Техническое перевооружение
испытательных мощностей
16 проектов

Испытательная база АО «ОДК-ПМ»
Основные испытательные мощности будут созданы на
территории испытательной станции
АО «ОДК-Пермские моторы»
1. Стенд испытаний КВД и КНД;
2. Стенд для испытаний отсеков КС и ПКС;
3. Стенд для испытаний газогенератора;
4. Закрытый испытательный стенд для опытных
испытаний полноразмерного двигателя;
5. Открытый испытательный стенд;
6. Вакуумный разгонный стенд;
7. Закрытый испытательный стенд для опытных и
серийных испытаний полноразмерного двигателя;
8. Сборочный зал и логистический центр.
Все проекты необходимо реализовать
в период с 2019 по 2025 годы.
Общий бюджет проектов составит более 20 млрд.руб.

Концептуальный проект испытательной базы
Договор на выполнение работ по теме:
«Определение конструктивных концепций и общее
планирование испытательного комплекса и его
оборудования»
Цели концептуального проекта:
 Технологические решения по каждому объекту;
 Параметры каждого из объектов;
 Взаимосвязь объектов на генплане;
 Производственная и транспортная логистика;
 Взаимосвязь строительных решений;
 Потребность в энергетических ресурсах;
 Этапы строительства и поставок оборудования;
 Разработка ТЗ на ПСД по каждому из объектов;
 Разработка исходно-разрешительной
документации (1 этап).

Концептуальный проект испытательной базы
В результате концептуального
проектирования выполнено:
 Уточнение ТУ на стенды.
 Размещение зданий и сооружений,
описание и обоснование внешних и
внутренних
габаритов
объектов
строительства (Д*В*Ш).
 Обоснование
показателей
и
характеристик принятых технологических
решений и оборудования.
 Анализ потребностей в энергоносителях.
 Анализ
производственной
и
транспортной логистики.
 Анализ влияния стендов на окружающую
среду.
 Разработка технических заданий на ПСД
 Разработка предварительного графика,
очередности
строительства
и
определение поставщиков оборудования

Проблемы, возникающие при реконструкции и техническом
перевооружении производственных мощностей предприятий
промышленности.
Неудовлетворительное качество выполненных инженерных и инженерно-геологических изысканий,
результатов обследований существующих зданий и сооружений, требующих проведения реконструкции
и технического перевооружения.
Замена в процессе разработки Рабочей документации технических решений, материалов,
оборудования, изменение объемов работ, габаритных размеров и площадей, отраженных в
утвержденной Проектной документации.
Отсутствие механизмов оперативного внесения изменений в Проектную документацию в период
выполнения СМР в соответствии с действующим законодательством в области строительства.
Отсутствие отдельных этапов строительства, устанавливаемых Застройщиком (Заказчиком) и
указанных в задании на проектирование.
Отсутствие в договорах (контрактах) генерального подряда возможности оплаты поставленного на
объект технологического оборудования по форме ТОРГ-12.
Нарушения в процессе строительства обязательных требований технических регламентов и
утвержденной Проектной документации влечет применение штрафных санкций ко всем участникам
строительства со стороны органов государственного надзора, вплоть до административного
приостановления деятельности юридических лиц сроком до 90 суток.

Технический заказчик - профессиональный партнер
Застройщика (Заказчика) на этапах:
Разработка задания на
проектирование
• Совместное с Застройщиком
(Заказчиком) формирование
задания на проектирование с
учетом технологических и
производственных потребностей
предприятия.
• Проверка соответствия
утвержденного задания на
проектирование требованиям
Застройщика (Заказчика).

Подготовка Проектной
документации
• Проверка соответствия
подготовленной Проектной
документации требованиям задания
на проектирование, технических
регламентов, результатам
инженерных изысканий и
обследований.
• Контроль состава Проектной
документации в соответствии с
обязательными требованиями
Постановления Правительства
Российской Федерации от
16.02.2008 г. №87.

Государственная экспертиза,
получение разрешения на
строительство, выбор
подрядчика
• Контроль за устранением
генеральной проектной
организацией замечаний органов
государственной экспертизы по
представленной документации.
• Получение разрешения на
строительство.
• Участие в проведении конкурсных
процедур по выбору генерального
подрядчика, обладающего
необходимыми материальнотехнической базой и
квалифицированным персоналом,
достаточным для выполнения
определенных видов СМР в объеме
не менее 25% от стоимости
контракта (требования ФЗ от
05.04.2013 г. №44-ФЗ,
Постановление Правительства
Российской Федерации от
15.05.2017 г. №570).

Технический заказчик - профессиональный партнер
Застройщика (Заказчика) на этапах:
Разработка Рабочей
документации
• Контроль за подготовкой
Рабочей документации в
строгом соответствии с
утвержденной Проектной
документацией,
результатами инженерных
изысканий и требованиями
технических регламентов.
• Поэтапная выдача
генеральному подрядчику
Рабочей документации,
принятой «к производству
работ», в соответствии с
календарным планом
строительства, указанным в
утвержденной Проектной
документации.

Строительство
• Осуществление
строительного контроля от
имени Застройщика
(Заказчика).
• Контроль за выполнением
Генеральным подрядчиком
обязательных требований
Контрактов (договоров)
генерального подряда.
• Освидетельствование и
приемка выполненных
Генеральным подрядчиком
работ.
• Подтверждение стоимости
выполненных работ.
• Контроль за внесением
изменений в Проектную и
Рабочую документацию в
процессе строительства.

Ввод в эксплуатацию
• Участие в проведении
итоговой проверки
органами государственного
строительного надзора.
• Контроль за устранением
замечаний , выявленных по
результатам итоговой
проверки.
• Получение заключения о
соответствии (ЗОС).
• Подготовка документов для
получения разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию.

Практический комментарий: на примере представленного
в Минпромторг России акта по форме КС-14
(срок реализации объекта капитального строительства 2014-2017 гг.)

ОСНОВНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
МИНПРОМТОРГА РОССИИ,
как правило, к п.13 Акта
приемки по форме КС-14

Выявленные замечания:

на примере представленного в Минпромторг России акта по форме КС-14

Открыты для дискуссии…

