
Правильный выбор стратегии – залог успеха ваших инвестиций. Существует три основных
подхода к реализации проекта. Уделите внимание выбору того варианта, который точно
поможет вам получить максимум удобства и выгоды:

Специалисты Bilfinger Tebodin готовы оказать вам поддержку в рамках любой из стратегий, выполняя функции, выделенные зеленым цветом.
Более подробная информация о специфике стратегий проекта от наших экспертов поможет вам понять преимущества и риски каждой из них в
вашем конкретном случае.
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Важно понимать, кто владелец технологической
составляющей проекта. Если технологические решения
предоставляются инвестором, то для реализации
проекта лучше всего подойдет EPCM стратегия. Если же
вы ожидаете их разработку подрядчиком (например,
электростанции), EPC компания может взять эту задачу
на себя, смонтировать соответствующее оборудование и
предоставить на него гарантии.

Павел Целунда, Директор по технологическому
проектированию в Центральной и Восточной Европе

EPCM: 
проектирование, закупки, управление строительством

Данный подход является наиболее гибким с точки зрения сроков и
бюджета. Во-первых, вы можете получить предложение от поставщика
услуг на 2-4 месяца быстрее, чем в случае запроса на услуги EPC. Во-
вторых, стоимость проекта будет ниже, так как у поставщика нет
необходимости закладывать свои потенциальные риски в бюджет.
Последнее, но не менее важное: до момента подписания договора(ов) на
строительные работы финансовые риски инвестора сведены к
минимуму, даже в случае остановки проекта.

Так как в данном случае проект реализовывается поэтапно, инвестор имеет
возможность менять проектные решения и/или корректировать стратегию
на любой стадии. EPCM подход также позволяет привлекать
профессиональных специализированных подрядчиков как для
проектирования, так и для строительства, независимо друг от друга.

Имейте в виду, что в случае недостаточно детальных требований к
технологической составляющей проекта с вашей стороны, возможны
отклонения от ожидаемых показателей качества и сроков. Тем не менее, вы
получаете неоспоримые преимущества:
   > эффективное управление бюджетом и качеством,
   > высокое качество проектирования и строительства,
   > эффективное управление в случае изменений,
   > ваша вовлеченность и участие в проекте на любом этапе.

С чего начать?
Каждый проект уникален, поэтому универсального правила для выбора
стратегии не существует. Чтобы выбрать подходящий вариант из
представленных пакетов услуг, необходимо иметь большой опыт или
надежного партнера, хорошо знакомого с вашей организацией и 
ключевыми целями бизнеса.

6 ключевых вопросов для оценки типа вашего проекта:
1.    Есть ли у вас опыт в выбранной индустрии?
2.    Каковы ваши ожидания по срокам и бюджету?
3.    Насколько детально проработан проект до старта, и кто 
       владелец технологической составляющей проекта?
4.    До какой степени вы хотели бы контролировать проект и 
       вовлекаться в ход процесса?
5.    Есть ли у вас своя профессиональная, опытная и выделенная 
       под проект команда для полной координации и управления всем 
       объемом работ (проектирование, закупки, управление проектом)?
6.    Гарантийные обязательства: есть ли у вас ресурсы для 
       самостоятельного управления претензиями и решения 
       критических вопросов?

Проверка документации, составленной
инженерами, требует много времени и усилий в
ходе проекта – соответствует ли она
требованиям инвестора и запланированному
бюджету? Часто у инвесторов нет для этого
достаточно персонала или возможностей. При
PMC подходе, с обеих сторон – инвестора и
поставщика услуг по управлению проектом и
строительством – организована отдельная
команда инженеров для проведения таких
проверок, что составляет основную ценность
стратегии PMC.

Рой Пик, Директор PMC в России и СНГ

PMC: 
управление проектом и строительством

Рассмотрите вариант PMC, пока не определились с точным выбором стратегии
реализации проекта. В этом случае опытный PMC партнер, обладающий
международными знаниями в области строительства и локальным опытом,
поможет на всех этапах проекта.

Эта модель может быть применима для проектов как с одним генеральным
подрядчиком, так и с несколькими подрядчиками, когда PMC партнер выполняет
номинальную функцию главного подрядчика и координирует деятельность
субподрядчиков по различным дисциплинам (общестроительным, механическим,
электрическим и т.д.). Вы получаете возможность осуществлять любые
изменения на любом этапе вашего проекта, которым будет управлять PMC
партнер.

Подход дает возможность получить проектную документацию и разрешение на
строительство еще до привлечения подрядчика(ов), снижая при этом риск потери
вложенных денег в случае каких-либо осложнений. Вы будете чувствовать себя
более уверенно и безопасно, уже имея на руках разрешение на строительство
при подписании EPC контракта, не так ли?

Подписывая большой EPC контракт, стоит заранее
уточнить, какие разрешения будут необходимы. По
моему опыту, данный вопрос особенно актуален для
агентств по привлечению иностранных инвестиций или
для международных компаний-новичков на местном
рынке. Поэтому, вопросы стоит решать поступательно.
Компания, предоставляющая PMC услуги, позволяет вам
чувствовать себя безопаснее, снизить риски и
сэкономить деньги: никаких крупных финансовых
обязательств в начале – только когда вы будете готовы.

Майя Чешлевич, Директор по развитию бизнеса в
Центральной и Восточной Европе

EPC: 
проектирование, закупки и строительство

EPC партнер готов взять проектирование, закупки и строительство полностью
под свой контроль. Эта модель подразумевает консолидированную
ответственность при наступлении гарантийных случаев, эффективную
коммуникацию и минимальное количество вовлеченных сторон.

Однако, будьте готовы ждать предложение по цене не менее 2-4 месяцев, так
как подрядчику необходимо проанализировать рынок, чтобы зафиксировать
свою цену. Стоимость проекта может оказаться на 20-30% выше по
сравнению с EPCM стратегией, так как EPC партнер включает в предложение
большое количество вероятных допущений (проект еще не проработан в
деталях) и условий договора, стремясь покрыть все возможные риски.

После подписания контракта с фиксированным объемом работ и ценой на
оборудование, подрядчик занимает монопольную позицию и дальнейшая
реализация проекта находится полностью в его руках.

Свяжитесь с нами, чтобы получить консультацию по вашим будущим проектам! Все начинается с планирования, и мы здесь, чтобы оказать вам поддержку.
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