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Организация строительства на месторождениях
Аннотация. Цель работы заключается в выявлении основных вопросов при организации
строительства месторождений. При строительстве предприятия по добыче основными
задачами являются: освоение строительных объемов в соответствии с рабочим проектом;
осуществление полевого контроля за освоением освоение объемов и выработок; составление и
контроль исполнительных схем на основании фактических освоенных строительных объемов.
При разработке месторождения основными задачами являются: получение на основе
своевременных и полных съемок выработок информации об их положении и состоянии, о
горно-геологических особенности месторождения, составление и выполнение планов горных
работ, обработка численной информации, с помощью современных способов и средств с
оценкой точности полученных результатов.
Методам исследования являлся полученные научные и практические знания в сфере
организации строительства на местах нефтедобычи. А также анализ опытных данные
полученных в ходе разработки данной статьи.
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Входе анализа данных, были выделены выдержки по основным направлениям,
влияющих на организацию строительства на местах нефтедобычи. Эти вопросы были детально
освещены в статье и так же отражены в аннотации к данной статье.
В статье освещены вопросы организации и функционирования предприятий при
строительстве месторождений. Рассмотрены стратегии и методы организации строительства
месторождений по основным направлениям таких как: Стратегия контрактованы строительномонтажных работ, что такое стратегия контрактованы и какое делопроизводство оно освещает,
а также рассказывается, как происходит разбивка на лоты; Календарно-сетевое планирование.
Описывается система календарно-сетевого планирование на разных стадиях (предпроектная,
проектная и реализация проектов), так же рассказывается, как данная система помогает
реализации, проектированию и эксплуатации проекта. На всех этапах освоения месторождений
выполняются строительные работы; Управление качеством строительства. Рассматривается
роль надзора за строительством в реализации проектов на месторождениях, оценивается
влияние системы надзора на качество реализуемых проектов; Пуско-наладочные работы и ввод
объекта в эксплуатацию. В статье описывается суть пуско-наладки, их этапы и необходимость
при устройстве монтажа ответственных оборудований, так же в статье освещаются этапы ввода
объектов в эксплуатацию.
Данные вопросы являются ключевыми при организации строительства на местах
нефтедобычи. Их организация, имеет более весомую заинтересованность у заказчика, при
капитальных вложениях, так как динамика этих вопросов и показывает эффективность
капитальных вложений.
Ключевые слова: стратегия контрактования по СМР; система календарно-сетевого
планирования; управление качеством строительства; план управления строительством;
взаимодействие с подрядчиком; бережливое производство; пусконаладочные работы и ввод
объекта в эксплуатацию
1. Стратегия контрактования по СМР
При осуществлении капитального строительства достаточно большое распространение
приобрели подрядные контракты, входящие в систему подрядных правоотношений в
строительстве. Заказчиком является юридическое или физическое лицо, которое своими
средствами осуществляет финансирование строительства, то есть является инвестором.
Представлять интересы заказчика могут также доверенные лица специализируются на
выполнении такого вида работ и действующие от его имени в течение всего цикла
строительства. Принято считать, что заказчик выступает, как центральный информативный
блок в строительстве, так как он является владельцем идеи о философии строительного проекта,
берет на себя обязательства, по обеспечению финансирование проекта, определяет условия,
при которых, подрядчик будет выполнять работы в соответствии с договором, а также заказчик
является потребителем материально-техническими ресурсами и регулирует их потребности [1].
Как показывает практика при осуществлении капитального строительства в России заказчиком
в контракте строительного подряда является непосредственно лицо, осуществляющее
финансирование строительства, то есть субъектом инвестиционной деятельности и заказчиком
стройки выступает одно и то же лицо. Поэтому застройщик может совмещать функции
заказчика, инвестора и генерального подрядчика или привлекать для их выполнения
специализированные организации. Именно в таком ракурсе необходимо рассматривать
стороны в контракте строительного подряда. Подрядчиками могут быть, как предприятия и
организации независимо от форм собственности, так и физические лица или организации
посредников. Поскольку подрядные организации осуществляют функции по координации
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работ на строительстве и могут выполнять строительные, строительно-монтажные, проектноисследовательские и другие работы, возлагаемые на них согласно контракту строительного
подряда, в таком случае они должны иметь соответствующие документы на данный вид
строительной деятельности (лицензии, соглашение, занесение в определенных реестрах и т. д.).
Получение лицензии или ее наличие, осуществляется в первую очередь с целью защиты прав и
интересов потребителей строительной продукции. По договору строительного подряда между
заказчиком и подрядчиком, последний может приобщить к процессу строительства другие
специализированные организации подрядчиков, только в том случае, если в соответствии с
договором он лично не должен выполнить взятые на себя обязательства. То есть подрядчик, как
сторона может быть генеральным подрядчиком, если он является заказчиком для нескольких
других подрядчиков, осуществляющих строительство или выполняющих определенную долю
работы по строительству [2]. Как правило, в тендерах на роль генерального подрядчика, в
первую очередь, специализируются мощные строительные организации. Но бывают и
исключение, если организация имеет высокую оценку по технической оснащенности и опыта
выполнения аналогичных работ, а также оценку стоимостных предложений на выполнение
работ по предмету отбора. Функции генеральных подрядчиков могут заключаться: в
организации, обеспечении и ведении работ одновременно на нескольких месторождениях, в
получении, анализе и использовании экономической, управленческой и информации,
связанной со строительной сферой; в привлечении к выполнению работ менее мощных
специализированных строительных организаций и др. То есть генподрядчик берет на себя
выполнение всех обязательств, которые связаны с процессом капитального строительства. В
таком случае, когда генеральный подрядчик вовлекает в процесс строительства другие
субподрядные организации, то он выступает единой стороной перед своим заказчиком и несет
ответственность как за выполненную непосредственно им работу, так и за работу,
выполненную привлеченными организациями субподрядчиков. Поэтому можем сделать вывод
о том, что статус таких субподрядчиков не обязательно должен быть определен в контракте,
который изначально заключается между заказчиком и генподрядчиком. В свою очередь
генподрядчик заключает отдельные контракты с субподрядчиками, определяющими их права
и обязанности. Из этого следует, что генподрядчик должен большую внимание уделять тому,
чтобы условия субподрядного контракта в строительстве были согласованы с положениями
заключаемого подрядного контракта непосредственно между ним и заказчиком, для
выполнения которого привлекается субподрядчик, прежде всего в части, где указывается сроки
выполнения работ и подготовка фронта работ.
2. Календарно-сетевое планирование
Философия разработки и контроля календарно-сетевого планирования на предприятиях
предусматривает, определение структуры и функций плановых органов, обоснование цели и
выбора объекта планировки, построение сетевой модели проекта, а иногда даже цифровой
модели
(цифровой
двойник
проекта/объекта/сооружений),
постановка
порядка
функционирования модели на различных стадиях жизни проекта. В зависимости от условий,
основные функции при разработки сетевых моделей могут выполнять руководители плановых
служб предприятия всех уровней и экономисты-менеджеры разных категорий.
Управление планами сводится к контролю изменчивости различных факторов и
регулировании отклонений от запланированного пути строительства с целью обеспечение
оптимальной его реализации. Возникновение случайных и непредвиденных факторов в
большинстве случаев приводит к нарушению запланированного хода строительства, что ведет
к задержке сроков завершения различных этапов проекта [3]. При появлении непредвиденных
обстоятельств и, соответственно, отклонении процесса реализации проекта от
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запланированного, руководителю проекта необходимо как можно ранее иметь
соответствующую информацию для своевременного принятия мер. Если в процессе
выполнения проекта оказывается, что время завершения отклонился от планового, то возникает
необходимость в срочном управлении существующим календарным планом (сокращение
продолжительности выполнения остальных объекта) [4]. Выполнение этих действий, скорее
всего, потребует соответствующих затрат, то есть появляется задача определения оптимальных
корректирующих действий. Однако, затраты на преодоление отклонения сроков строительства
в процессе возведения объекта являются небольшими по сравнению с затратами, которые могут
возникнуть при несвоевременном завершении строительства объекта. Исходный график
выполнения строительства, разработанный до начала выполнение работ, будет
функционировать только в том случае, если будут отслеживаться изменения в сроках
реализации проекта, появление новых видов работ и технологий, будут вноситься и изменять
календарный план по ходу выполнения работ. Если вовремя не вносить изменения в
календарный план объекта, то, скорее всего, он перестанет соответствовать действительности.
3. Управление качеством строительства
Организация системы управления надзором за качеством строительства и ее
последующие функционирование на всех этапах жизни проекта, обеспечивается благодаря
совместной реализации всех видов процессов, протекающих в периметре каждого отдельного
ее структурного элемента. Учитывая это, формирования системы надзора за качеством
осуществляется не только в рамках системной методологии, но и на основе применения
процессного подхода. При создании системы управления надзора за качеством строительства,
определяется совместное взаимосвязь основных видов работ, реализацию которых
целесообразно осуществлять в следующей последовательности: анализ и прогнозирование
факторов внешней среды; анализ и прогнозирование внутренней среды; аудит
производственно-хозяйственной деятельности предприятия; принятие решения о разработке и
внедрение системы управления надзора за качеством; разработка системы управления надзора
за качеством, собственными силами или за счет привлечения сторонних организаций;
подготовка персонала специализирующийся по вопросам надзора за качеством; аудит, анализ,
оценка структуры управления предприятием; определение вида структуры управлением
надзором за качеством; выделение процессов, которые имеют даже касательное отношение к
системы управлением надзора за качеством; методология, документооборот системы
управления надзором за качеством; идентификация, определение связей между конкретными
событиями; количественный вес показателей и характеристик результативности,
эффективности и качества производственных процессов, а также их результатов; разработка
системы мониторинга качества производственной деятельности предприятия (выявление
несоответствий, корректирующие действия); проведение внутренних аудитов; сертификация
системы управление качеством. Комплексная реализация системного и процессного подходов
позволит сформировать на предприятии современную систему управления качеством [5].
Внедрение системы управления качеством строительства на предприятии осуществляется
путем взаимопроникновения и интеграции в общую систему управления предприятием за счет
проведения комплекса организационных изменений, охватывают два направления: изменение
определенных аспектов ведения хозяйственной деятельности и переориентацию
функционирования отдельных подсистем управления с приоритетности процессов управления
качеством; и создание совокупности принципиально новых подсистем, наличие которых
регламентировано действующими требованиями международных стандартов ISO. В перечень
подсистем, функционирование которых определенным образом видоизменяется при внедрении
системы управление качеством, принадлежат: подсистема организации, планирования,
контроля, мотивации, производственная подсистема, подсистемы корпоративной культуры и
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отношений с поставщиками. Основными подсистемами, которые обязательно предстоит
создать: подсистема обучения персонала в сфере качества, документирование процессов
деятельности надзора за качеством и оценочный аудит функционирования данной системы.
Определенные рабочие процессы в данной системе, рассматриваются как основные элементы.
Общий процесс формирования системы управления качеством следует рассматривать как
комплекс взаимосвязанных процессов, одна часть которых направлена на создание новых
подсистем управление, а другая-на обеспечение функционирования существующих подсистем
с учетом приоритетности процессов управления качеством [6].
На отечественных предприятиях строительной отрасли, основными причинами,
сдерживающими интеграцию современных инструментов управления качеством являются:
финансовые и трудовые ресурсы направленные на освоение и практику систем управления
надзора за качеством, а так же неполная помощь и стратегия стимулирование в лице
соответствующих государственных органов; отсутствие конкретного, и в подавляющем
большинстве случаев, не полного, понимание о преимуществах применения современных
систем управления надзором за качеством; отсутствие квалифицированных кадров.
Формирование системы управления качеством заключается в комплексном
взаимодействии и взаимосогласованном функционировании ее основных структурных
элементов, развитие которых динамично меняется во времени.
4. План управления строительством, взаимодействие с подрядчиком
В современных консервативных проектах, таких как строительство, все чаще
обращаются к гибким итеративно-инкрементальным технологиям управления, в которых
инициация проекта и начальное планирование имеет отношение к проекту в целом, а
следующие этапы проводятся уже для каждого подпроекта отдельно. При планировании
строительства на месторождениях такой подход выглядит наиболее эффективным в тех
случаях, когда часть проектных работ выполняется за пределами строительной площадки с
последующей поставкой результатов этих работ к месту основного строительства [7].
Особенность специальных строительных грузов (тяжелая техника; негабаритные материально
технические ресурсы и др.) заключается в том, что из-за своих геометрических и технических
характеристик, не всегда есть возможность транспортировать их по дорогам общего
пользования обычным транспортом. При реализации подобных логистических задач в
большинстве случаях необходимо перекрывать пути сопряжения, поднимать линии
электропередач, строить искусственные сооружения или даже изменять ландшафт. Количество
заинтересованных сторон при наличии этих подпроектов растет, поэтому в целом становится
все сложнее поддерживать согласие между ними, так как для этого не хватает
административного ресурса. И, хотя все участники осознают необходимость завершения
проекта, активное противодействие между ними на почве растущих взаимных убытков
способно даже остановить выполнение проекта в целом [8]. Все это показывает о критической
потребности развития симбиозных подходов к планированию управлением строительства,
участники которых склонны к взаимным решениям и действиям.
Выполняя условия, которые были обсуждены сторонами и определены при заключении
договора подряда в капитальном строительстве участники договора должны учитывать
положения "общих условий заключения и исполнения планов подряда в капитальном
строительстве".
Планирование управлением в строительстве месторождений осуществляются и
регулируются также в зависимости от технических условий, например таких, как
продолжительность производственного цикла в капитальном строительстве.
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5. Бережливое производство
На современном этапе большинство зарубежных предприятий при возникновении
кризисной ситуации вводят концепцию "бережливое производство", что помогает сократить
расходы и тем самым выйти из кризисного состояния. Большинство предприятий, внедривших
идею бережливого производства в свою практику, находилась в кризисном состоянии. Кризис
выступает толчком, стимулирующим предпринимателей искать новые подходы к управлению
бизнесом. По логике бережливого производства Бережливое производство предполагает
вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию
на потребителя [9].
Бережливое производство направленно на определение и создание систем планирование
и контролем производственными операциями, взаимоотношениями с поставщиками и
клиентами. При этом сокращаются затраты труда, капитала и времени. Концепция "бережливое
производство" не требует значительных затрат по сравнению с другими методами, а период ее
реализации не является слишком длинным. Во время внедрения бережливого производства
задействуются все звенья и отделы предприятия, что является одним из значительных
преимуществ. Концепция идеально может приспособиться к отечественным предприятиям,
поскольку очень часто предприятия не могут преодолеть кризисное состояние из-за отсутствия
средств для дополнительных вложений, в следствии чего начинают распродавать свои
основные средства, чтобы рассчитаться с кредиторами. Используя концепцию «бережливое
производство», они смогут без дополнительных вложений наладить процесс строительства, что
в будущем будет приносить доходы. Концепция «бережливое производство» выступает
инновационным методом повышения эффективности организации производственного
процесса предприятий, имея свои преимущества и недостатки, возможности и угрозы,
комплексный учет которых позволит принимать эффективные управленческие решения и
стратегии по преодолению кризисного состояния на предприятии и повышению его
конкурентоспособности.
6. ПНР и ввод объекта в эксплуатацию
Пусконаладочные работы являются обязанностью заказчика, который, как показывает
практика, привлекает иные организации для их выполнения. К ПНР относятся следующие
работы: проверка комплектности оборудования и приемки его в монтаж; разборка
оборудования, его очистка от консервирующей смазки, промывки; укрупнительная сборка
оборудования, поставляемого частями; перемещение оборудования или его узлов и деталей в
пределах монтажной зоны, установка оборудования в проектное положение; установка
прокладок; сборка и установка относятся к составу поставки оборудования металлических
конструкций, трубопроводов, арматуры, вентиляторов, насосов, питателей; контрольноизмерительной и пускорегулирующей аппаратуры; ограждений; систем пнемогидроуправления
централизованной части, заправки смазочными материалами и заливки охлаждающими
веществами.
При вводе объекта в эксплуатацию хозяйствующие субъекты используют акт
приема-передачи основных средств, согласно которому, назначается материальноответственное лицо, а также комиссия, основной целью которой является прием объекта и
заполнения документа перед передачей его, вместе с технической документацией в
бухгалтерию. Инвентарная карточка учета заводится на каждый объект отдельно, или группу
однотипных объектов, поступающих в эксплуатацию. В данном документе каждому объекту
назначается отдельный инвентарный номер, а также в нем отражается информация, которая
является важной при учете по эксплуатации объекта. В отличие от существующего акта
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приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию объекта является более унифицированным, и менее
громоздким, но при этом содержит оптимальное количество информации, необходимой и
логично понятной, как лицам, составляющим данный документ-так и другим пользователям
[10]. Также документ отражает данные по ликвидационной стоимости, срока полезного
использования, которые являются важными для расчета амортизации.
Вывод
Подытоживая все вышесказанное можно сделать вывод, что в современных условиях
функционирования строительных предприятий на месторождениях разработка комплексной
обоснованной стратегии их деятельности является безусловным императивом организационноэкономического развития современного строительного предприятия при освоении
месторождения. Следует также отметить, что на основе усовершенствования и обоснованного
использования вышеприведенных стратегий строительного предприятия при освоении
месторождения упрощается процедура выбора соответствующей стратегии и механизм ее
дальнейшей реализации.
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Organization of construction at the fields
Abstract. The purpose of the work is to identify the main issues in the organization of field
construction. During the construction of a mining enterprise, the main tasks are: development of
construction volumes in accordance with the working project; implementation of field control over
development of volumes and workings; preparation and control of Executive schemes based on the
actual developed construction volumes. When developing a field, the main tasks are: obtaining
information about their position and condition, mining and geological features of the field, drawing up
and executing mining plans, processing numerical information using modern methods and tools with
an assessment of the accuracy of the results obtained on the basis of timely and complete surveys of
workings.
The research methods are based on the obtained scientific and practical knowledge in the field
of organization of construction in the field of oil production. As well as the analysis of experimental
data obtained during the development of this article.
After analyzing the data, excerpts were identified in the main areas that affect the organization
of construction in the oil production areas. These issues were covered in detail in the article and are
also reflected in the annotation to this article.
The article covers the issues of organization and functioning of enterprises in the construction
of deposits. Strategies and methods of organizing the construction of deposits in the main areas such
as: the strategy of Contracting construction and installation works., what is the strategy of Contracting
and what kind of office work it covers, and also describes how the breakdown into lots; Calendar and
network planning. It describes the system of calendar and network planning at different stages (preproject, project and project implementation), as well as describes how this system helps the
implementation, design and operation of the project. Construction works are performed at all stages of
field development; construction quality Management. The role of construction supervision in the
implementation of projects in the fields is considered, the impact of the supervision system on the
quality of projects being implemented is estimated; Commissioning and commissioning of the facility.
The article describes the essence of commissioning, their stages and the need for installation of critical
equipment, as well as the stages of putting objects into operation.
These issues are key in the organization of construction in the field of oil production. Their
organization has a more significant interest in the customer, with capital investments, as the dynamics
of these issues and shows the effectiveness of capital investments.
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