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  1.1 Этапы реализации проекта 
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1.2 Определение этапов проекта  

Инвестиционный план (I) - это программа мероприятий, связанных с осуществлением капитальных 

вложений и их последующим возмещением и получением прибыли. 

 

Финансирование (F) - это инструмент для привлечения материальных ресурсов необходимых для 

осуществления или исполнения проекта. 

 

Бизнес-планирование (BP) - это процесс формирования и целевого распределения производственных, 

финансовых и трудовых ресурсов на стадиях жизненного цикла организации при разработке проекта 

создания (внедрения) товаров (видов деятельности), проектов совершенствования или реконструкции 

(товара, объекта или технологии) и антикризисного управления. 

 

Управление проектом (PM) - координация всех типов имеющихся ресурсов на протяжении жизненного 

цикла проекта путем применения методик управления проектом, которая ведет к запланированному 

результату. 

 

Инжиниринг (E) - изыскательные, проектные и конструкторские работы. 

 

Поставка оборудования (P) - выбор и закупка материалов и оборудования для выполнения всего проекта. 

 

Строительство (C) - строительно-монтажные и пусконаладочные работы, связанные с созданием объекта. 

 

Эксплуатация (O) - запуск и хозяйственная эксплуатация объектов и регулярное получение текущей 

прибыли, возврата вложенных средств. 

 

Стадия реализации (T) - реализация продукции. 
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1.4 Схема EPC 
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ЕРС — (англ. Engineering, Procurement, Construction – «инженерные работы, 
поставки, строительство») под которой, чаще всего, понимается договор (контракт) 
с фиксированной ценой на оказание подрядчиком полного комплекса услуг при 
строительстве объектов «под ключ». 
 
EPC-подрядчик — это генеральный подрядчик, выполняющий за твердую цену 
основной объем работ инвестиционного проекта и принимающий на себя все риски 
его осуществления с момента проектирования и до момента передачи готового 
объекта заказчику (включая выполнение гарантийных обязательств), по которым он 
несет финансовую ответственность перед Заказчиком. 
 
ЕРС-контракт используется, как правило, в тех проектах, где опытный 
генеральный подрядчик может с достаточной степенью точности оценить размер 
своих расходов, а также степень рисков.  
 
ЕРС-контракт предполагает, что основной объем работы ЕРС-подрядчик выполняет 
собственными силами, поэтому не предусматривается специальное вознаграждение 
за организацию и управление работами привлекаемых контрагентов нижнего 
уровня. 

1.4 Модель EPC 
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1.5 Схема EPCМ 
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EPCM — (англ. Engineering, Procurement, Construction Management — 
управление инжинирингом, поставками, строительством). Предметом 
договора, в отличие от ЕРС, является оказание услуг по управлению проектом 
плюс возможно непосредственное исполнение некоторых работ 
(проектирование, закупка оборудования). 
 
ЕРСМ-подрядчик может заключать договоры с субподрядчиками от своего 
имени или же управлять договорами, заключенными заказчиком с 
конкретными исполнителями работ.  
 
ЕРСМ-контракт предусматривает и общую стоимость проекта с учетом 
вознаграждения ЕРСМ-подрядчика, и фиксированный срок сдачи объекта в 
эксплуатацию, достижение основных технических параметров объекта. Способ 
(подход) ЕРСМ позволяет управлять именно проектом, а не конкретными 
работами. Специфические работы выполняют профессионалы. Задача ЕРСМ — 
оценивать потребные свойства (возможности, профессионализм, ресурсы и 
пр.) выбираемых подрядчиков/поставщиков, распределять правильно между 
ними работы и зоны ответственности. Далее — координировать их действия, 
решать спорные вопросы, планировать общую схему проекта, менять планы в 
случае критических изменений с минимальными последствиями и далее со 
всеми остановками. 

1.6 Модель EPCМ 
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2. Ценообразование  EPC и EPCM 
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1. Проект  с  фиксированной  ценой  (lump  sum)  предполагает  повышенные  риски  для  генерального  подрядчика. 

Соответствующим образом изменяется стоимость реализации проекта. 

2. Смешанное  ценообразование  (mixed  pricing)  добавляет  риски  для  заказчика  в  сфере  изменения  стоимости 

проекта в процессе работы. 

3. Единичные  расценки  (unit  price)  увеличивают  сроки  реализации  проекта  и  формируют  возможность   

изменения стоимости работ. 

4. Затраты плюс вознаграждение (cost plus) — наиболее часто используемая схема EPCM, в наибольшей степени 

мотивирующая  подрядчика  на  качественное  выполнение  работ  в  срок.  Индикативная  цена  может  варьироваться 

в зависимости от факторов соблюдения сроков, стандартов качества, затрат на работы субподрядчиков. 

EPCM  

EPC, EPCM  

EPCM  

EPCM  

Контракты 



3. Основные особенности контрактов ЕРС, ЕРСМ  
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Существенные моменты Контракт EPC Контракт EPCM 

1. Контракт на поставку 

оборудования 

Переговорный процесс и заключение контракта 

происходит между подрядчиком EPC и 

субподрядчиком. 

Переговорный процесс и заключение контракта 

происходит между Заказчиком и субподрядчиком; 

EPCM подрядчик консультирует заказчика. 

2. Контракт на строительство 

объекта 

Переговорный процесс и заключение контракта 

происходит между подрядчиком EPC и 

субподрядчиком. 

Переговорный процесс и заключение контракта 

происходит между Заказчиком и субподрядчиком; 

EPCM подрядчик консультирует заказчика. 

3. Выбор субподрядчика 
Субподрядчиков выбирает сам подрядчик EPC 

без участия Заказчика. 

Субподрядчики выбираются на основе взаимных 

договоренностей Заказчика и EPCM подрядчика. 

4. Объём работ 

Объём работ определяется Заказчиком и EPC 

подрядчиком в момент подписания контракта. 

Изменения и дополнения в таком контракте могут 

быть очень дорогостоящими. 

Заказчик может изменять объёмы работ по проекту 

без существенных последствий. Заказчик может в 

любой момент заключать дополнительные контракты 

с субподрядчиками, EPCM подрядчик оказывает 

консультационные услуги по ходу. 

5. Гарантии (поставок 

оборудования, 

технологические) 

Гарантии EPC подрядчика перед Заказчиком 

прописываются в договоре, который заключается 

перед началом работ. Гарантии субподрядчиков 

выдаются непосредственно EPC подрядчику. 

Все гарантии от субподрядчиков по проекту 

выдаются Заказчику, EPCM подрядчик  

консультирует. 

6. Безопасность работ 

(ответственность, 

страхование) 

Обязательства по соблюдению техники 

безопасности лежат на EPC подрядчике. 

Соблюдение правил техники безопасности – 

обязанность EPCM подрядчика, но юридически 

ответственность несут Заказчик и субподрядчики в 

соответствии с условиями договора. 



3. Основные особенности контрактов ЕРС, ЕРСМ  
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Существенные моменты Контракт EPC Контракт EPCM 

7. Получение разрешений 

(строительные, 

экологические) 

Все разрешения должен получать EPC подрядчик, за 

исключением тех случаев, когда по закону разрешение 

должно быть выдано на имя Заказчика. 

Все разрешения получает Заказчик, EPCM 

оказывает консультационные услуги. 

8. Превышение/экономия 

расходов над бюджетом 

проекта 

Все риски по превышению заранее оговоренного 

бюджета проекта относятся на EPC подрядчика. 

Изменения возможны только в случае внесения 

изменений в контракт по инициативе заказчика. 

Экономия средств также не влияет на окончательную 

сумму контракта для Заказчика. 

Все риски, связанные с бюджетом проекта, 

лежат на Заказчике, за исключением случаев 

когда в каком-нибудь из контрактов прописана 

твердая цена. Экономия средств – выигрыш 

Заказчика. 

9. Финансирование проекта 

Финансирование проекта, как правило, производится 

значительным первоначальным авансом от Заказчика 

EPC подрядчику , оставшаяся часть оформляется как 

безотзывный аккредитив. Такая система предполагает, 

что перед началом проекта Заказчик должен 

располагать всей суммой. 

Финансирование проекта может представлять 

собой любую комбинацию первоначального 

взноса, открытых счетов и аккредитивов со 

стороны Заказчика подрядчикам, 

субподрядчикам в зависимости от того какая 

модель финансирования была избрана в 

контракте. Такая система дает возможность 

Заказчику начинать проект, не имея полностью 

средств для полного финансирования проекта. 

10. Судебные издержки 

Достаточно низкие судебные издержки для 

Заказчика, поскольку они могут возникнуть только по 

одному контракту с EPC подрядчиком. Судебные 

издержки EPC подрядчика высокие. 

Судебные издержки для Заказчика высокие, 

так как обращаться в суд придется на каждого 

подрядчика, субподрядчика отдельно. 

 

11. Администрирование 

проекта 

Издержки Заказчика по администрированию низкие, 

сотрудники компании заказчика могут почти не 

включаться в проект. 

Издержки администрирования для Заказчика 

высокие, потребуется достаточное количество 

квалифицированного персонала для ведения 

работ вместе с EPCM подрядчиком. 



3.1 Преимущества EPC и EPCM для заказчика 
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EPC  EPCM 
Единый контракт Более низкие общие затраты 

Невмешательство в ход реализации проекта Полноценный контроль за ходом реализации проекта 

 

Минимальные требования к собственному 

персоналу и 

минимальное отвлечение ресурсов сотрудников  

Заказчика. 

 

Большая вовлеченность персонала заказчика  

Хорошо подходит для стандартных проектов, а 

также для проектов, для которых рабочее 

проектирование выполнено до выбора ЕРС-

подрядчика (минимум неизвестностей) 

 

Хорошо подходит для реализации сложного 

нетипичного проекта. 

 

Минимальные правовые риски 

Менее крупные судебные разбирательства, поскольку 

проблема становится ясна раньше и, как правило, на  

на более ранней стадии  

Высокий контроль за ходом финансирования проекта 

и более гибкое финансирование 
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4. Риски при подписании и реализации EPC-контракта 

№ Условия EPC-контракта Риски 

1 Проектирование 

1.1 
Ответственность за базовый проект и разработку сметы должна 

лежать на подрядчике 
Риски изменения проекта и сметы лежат на Заказчике 

1.2 
Сбор исходной информации и данных для базового проекта должна 

быть за подрядчиком 

Риски изменения исходной информации и данных лежат на 

Заказчике.  

Перепроектироание. 

Изменение оборудования. 

1.3 Проект полностью должен быть под ответственностью подрядчика Ответственность за проектирование на Заказчике 

1.4 Разработка проекта  должна вестись на нормах ГОСТ Риски по адаптация проектной документации 

1.5 
Состав проекта  должен соответствовать Федеральным законам и  

ГОСТ 
Дополнительные затраты на дополнительное проектирование.  

1.6 
Ответственность изменений проекта вследствие изменений норм и 

правил РФ должна лежать на подрядчике 

Ответственность за проектирование на Заказчике 

Дополнительная стоимость за перепроектирование, закупку 

материалов, задержку сроков 

1.7 Официальным языком проекта должен быть русский 
Подбор англоговорящих кадров 

Риски ошибок перевода 

1.8 Комплексные инженерные изыскания должны быть за подрядчиком 

Риски ошибок изысканий на Заказчике.  

Перепроектирование. 

Увеличение объемов работ и материалов 

1.9 Экспертиза проекта должна быть за подрядчиком 
Увеличение объемов работ по замечаниям экспертизы за 

Заказчиком. 



4. Риски при подписании и реализации EPC-контракта 
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№ Условия EPC-контракта Риски 

1 Проектирование 

1.20 

Адаптация проектной документации должна лежать на подрядчике/ 

Разработка проектной документации по нормам и правилам РФ 

должна лежать на подрядчике 

Двойная плата за проектирование по международным нормам и 

переделывание проекта 

Заказчик ответственен за проектирование по нормам и правилам 

РФ 

Дополнительная стоимость при удорожании проекта по причине 

изменений 

Задержка документации при адаптации и внесении изменений в 

проект 

Некомплектность проектной документации 

Риски получения разрешений на Заказчике 

Невозможность проверки соответствия проекта международным 

нормам  

1.21 Перевод проектной документации должен лежать на подрядчике 

Дополнительная стоимость за переводы 

Заказчик ответственен за проектную документацию 

Задержка при переводе и исправлении ошибок перевода 

1.22 Заказчик должен иметь инструменты контролирования подрядчика 
Оплата согласованной документации  

Штрафы за просрочку и внесение изменений в проект 

1.23 Подрядчик должен иметь представительство в РФ 

Плату налога за проектную документацию разработанную за 

рубежом осуществляет Заказчик. 

Нет полных обязательств/возможностей/умений соблюдать 

законодательство РФ и работать на территории РФ. 



4. Риски при подписании и реализации EPC-контракта 
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№ Условия EPC-контракта Риски 

2  Закупка и поставка оборудования 

2.1 
Заказчик должен присутствовать на приемке оборудования на 

заводе изготовителе 
Несоответствие оборудования чертежам и требованиям правил 

2.2 Сертификация должна быть за подрядчиком 

Дополнительная стоимость за сертификацию оборудования 

Задержка на разработку документации и получение сертификатов 

Риск несоответствия оборудования требованиям РФ и неполучение 

сертификатов 

Дополнительная стоимость на устранение замечаний по 

оборудования, задержки сроков передачи в монтаж 

2.3 

Поставка оборудования DDP (поставка с оплатой пошлины), включая 

разгрузку на строительной площадке перед монтажом должна быть 

за подрядчиком 

Дополнительные затраты при поставке по территории РФ, при 

разгрузке 

Риски при транспортировке, разгрузке лежат на Заказчике 

Сроки поставки лежат на Заказчике 

2.4 
Ответственность за хранение оборудования и материалов должна 

лежать на подрядчике 

Дополнительные затраты на хранение 

Ответственность за хранение 

2.5 Поставка должна включать масла, ЗИП, инструмент для ремонта Дополнительные затраты 

3  Строительство 

3.1 
Размещение, проживание, питание подрядчика должно быть 

ответственностью подрядчика 
Дополнительные затраты 

3.2 
Строительство полностью должно быть под ответственностью 

одного подрядчика 

Ответственность за строительством некоторых объектов на 

Заказчике 

3.3 
Подготовка площадки со стороны Заказчика должна быть 

минимальна 
Ответственность за срок предоставления площадки на Заказчике 

3.4 
Содержание площадки строительства должно быть 

ответственностью подрядчика 
Дополнительные затраты 



  

1. Мировая практика реализации инвестиционных проектов выделяет ЕРС- и ЕРСМ-
контракты как наиболее перспективные стратегии реализации сложных 
промышленных проектов, на которые приходится около 80% реализуемых проектов. 

 
2. Отсутствие в российском законодательном поле понятий "EPC-контракт" и "EPCM-
контракт", а также отсутствие однозначной трактовки понятия "инжиниринговые 
услуги" являются сдерживающими факторами развития данных стратегий в России. 

 
3. Соотношение "риск - цена" является определяющим фактором, характеризующим 
различия в ЕРС и ЕРСМ подходах. Это же соотношение и формирует те или иные 
предпочтения у заказчиков. 
 
4. При заключении договора с иностранными генеральными подрядчиками 
рекомендуется настаивать на применении -  «Правил формирования и применения 
твердых договорных цен в строительстве разработанных Межрегиональной 
общественной организацией «Союз инженеров-сметчиков» и утверждены Правлением 
Союза (постановление от «27» марта 2008 г. № 2-1/ПС) в этом случае термины и их 
значения будут толковаться в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Выводы 
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Спасибо за внимание! 

 

Вопросы? 

 
Рустем Исмагилов  
e-mail: IsmagilovRA@gmail.com 
тел: +7 (917) 75 186 99 
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