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Риски, влияющие на поставку 
крупнотоннажного оборудования

и своевременное выполнение ЕРС контрактов

Россия находится в стадии развития своих удаленных территорий, в том числе и через строительство на 
них крупных промышленных предприятий. Причем половина из них будет возводиться в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке. Высокие темпы роста нефтегазохимии и энергетики свидетельствуют о 
нарастающих потребностях в перевозке крупнотоннажного негабаритного оборудования. В частности, 
одна только Госкорпорация «Росатом» планирует за ближайшую пятилетку перевезти морем 164 тыс. тонн 
негабаритного оборудования, а по суше почти в 2 раза больше – 312 тыс. тонн. 
В реализации этих проектов будут задействованы многие российские и зарубежные компании. При этом от 
транспортно-экспедиторских организаций потребуются надежность, высокая квалификация персонала, 
выстроенная система управления рисками и качеством.
О рисках, влияющих на поставку крупнотоннажного оборудования и своевременное выполнение ЕРС 
контрактов рассказывает Тропин Сергей Львович, к.т.н., председатель Правления Группы компаний 
«Спецтяжавтотранс», председатель Наблюдательного совета Союза «Объединение перевозчиков 
«Спецтяжтранс», заведующий кафедрой «Подъемно-транспортные системы (РК4)» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Для осуществления всех стадий проектирования, 
строительства, поставки оборудования, а также ми-
нимизации возможных рисков, заказчик и проект-
ная компания используют так называемую систему EPC 
(Engineering, procurement and construction) контракта. 
Контрактор становится ответственным за выполнение 
проекта, согласно определенным в контракте условиям. 

EPC-контрактор может на свой страх и риск привлекать 
субподрядчиков и поставщиков материалов и оборудо-
вания для выполнения различных частей проекта.

Логистика доставки крупногабаритного и тяжеловес-
ного оборудования имеет принципиальные особенно-
сти в реализации ЕРС контрактов. Дело в том, что достав-
ка на строительную площадку проектного тяжеловесно-
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го негабаритного оборудования является ключевым эта-
пом ЕРС контракта. Он делит строительную часть на «до» 
поставки оборудования и «после», т.к. может изменить 
весь ход и исход строительства.

Можно выделить три основных риска доставки круп-
нотоннажного негабаритного оборудования на площад-
ку строительства. Это несвоевременность доставки, по-
вреждение или утрата оборудования вследствие транс-
портных аварий и инцидентов. 

Они обусловлены географическими, природно-клима-
тическими, техногенными факторами. 

Но главный фактор – это отсутствие должного внима-
ния к перевозке проектного оборудования заказчиком. 
На первый взгляд это кажется естественным, т.к. с точки 
зрения капитальных затрат стоимость перевозки состав-
ляет не более 1% от стоимости контракта. 

Но если оценить этап перевозки с учетом того, что 
проектное оборудование имеет длительный цикл изго-
товления (от 7 до 24 месяцев), и, как правило, изготав-
ливается за тысячи километров до строительных площа-
док, несвоевременность его доставки грозит колоссаль-
ными финансовыми потерями. 

Безусловно, риск – категория вероятностная. Небла-
гоприятное событие может и не случиться. Да и ответ-
ственность за сохранность груза, своевременность и 
безопасность доставки оборудования несет исполни-
тель перевозки. 

А вот выбор исполнителя – это ответственность заказ-
чика. Именно заказчик выбирает транспортно-экспеди-
торскую организацию, которой он доверит ценный груз, 
а в конечном итоге – своевременность сдачи объекта в 
эксплуатацию и свои деньги. 

Однако большинство заказчиков ограничиваются тен-
дерной документацией. На торгах требования к компе-
тенциям претендентов отходят на второй план. В каче-
стве приоритетного критерия выбора заказчики исполь-
зуют цену доставки груза. 

Любое уторговывание логистики дает лишь копееч-
ную экономию по сравнению с миллиардными потерями 
от рисков, порожденных некомпетентностью перевоз-
чика. Потому что стоимость инженерной подготовки и 
самой перевозки примерно в 100 раз меньше стоимости 
перевозимого оборудования. 

Следовательно, использование ценового критерия 
как приоритетного применительно к выбору перевозчи-
ка становится попросту вредным.

Именно в связи с этим планирование логистики долж-
но начинаться еще на предпроектных стадиях, до заклю-
чения ЕРС контракта. 

Профессиональная проработка транспортно-техноло-
гических схем доставки оборудования разными маршру-
тами с оценкой возможных рисков позволит обоснован-
но выбрать наилучшие решения по критериям надежно-
сти и суммарной стоимости изготовления оборудования 
и его доставки.

Перевозка оборудования общим весом 2500 тонн для 
АО «Ачинский НПЗ ВНК»

Транспортировка оборудования для ООО «Афипский НПЗ»

Профессиональная проработка 
 транспортно-технологических схем 
доставки оборудования разными 
маршрутами с оценкой возможных 
 рисков позволит обоснованно выбрать 
 наилучшие решения по критериям 
надежности и суммарной стоимости 
изготовления оборудования и его 
доставки.
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Хочу обратить внимание на независимые рейтинги, 
обзоры или исследования, которые могут оказать ощу-
тимую информационную поддержку при принятии ре-
шений и снизить риски материальных потерь. 

Например, рейтинг международного издания «Кра-
ны и специальный транспорт» (International CRANES and 
specialized transport). Или исследование на основе публи-
куемого «Индекса 1000 тонн». Они оценивают безупреч-
ность, производственный опыт, профессиональную ком-
петентность, качество и безопасность предоставляемых 
услуг.

Главными критериями выбора исполнителя при за-
купках транспортно-логистических услуг должны стать 
профессионализм и репутация.

С чего и когда начинать
Выбор исполнителя, хотя и важнейшее, но не един-

ственное условие благоприятного исхода перевозки. 
Важно раннее выявление рисков.

В связи с этим хочу поделиться ноу-хау ГК «Спецтяжав-
тотранс»: с чего и когда начинать.

Начинать нужно с транспортно-логистического кон-
салтинга и разработки транспортно-технологических 
схем доставки оборудования на предпроектных стадиях 
еще до заключения ЕРС контракта. Такой подход позво-
ляет обнаружить факторы рисков и предусмотреть кор-
ректирующие мероприятия.  Важно привлечь специали-
зированные транспортно-инжиниринговые компании, 
которые в числе прочего обладают актуальными данны-
ми о судоходности рек и состоянии дорог. 

Транспортно-технологические схемы позволяют до 
этапа проектирования оценить затраты на доставку тя-
желовесного оборудования и включить эти затраты в 
проектно-сметную документацию на объект строитель-
ства. Такой подход исключает еще один риск – риск не-
дофинансирования строительства внешней инфраструк-
туры.

Поскольку планирование расходов важно как инве-
стору, так и всем участникам реализации ЕРС контракта, 
необходимо обратить внимание на структуру сметы до-
ставки оборудования. 

Основными ее составляющими являются подготовка 
маршрута, законодательно предусмотренные выплаты 
и собственно перевозка. Их стоимость далеко не одина-
кова.

В большинстве случаев наиболее затратной статьей яв-
ляется подготовка маршрута. В нее входят: проектирова-
ние и строительство причалов, объездов и мостовых пе-
реходов, обустройство инфраструктурных объектов. По 
нашему опыту, на некоторых проектах стоимость подгото-
вительных работ для перевозки оборудования составляет 
до 75% от всей суммы затрат на транспортировку. 

Затраты на подготовку маршрута и законодательно 
установленные выплаты не находят своего отражения в 
проектно-сметной документации на строительство про-

Транспортировка оборудования для ООО «КИНЕФ»

Доставка оборудования для строящегося Комплекса глубокой 
переработки тяжелых остатков ТАИФ-НК

Главными критериями выбора исполни-
теля при закупках транспортно-логисти-
ческих услуг должны стать профессиона-
лизм и репутация.
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мышленного объекта, а их включают в транспортные 
расходы. Транспортные расходы включают в стоимость 
оборудования, не учитывая выше упомянутые затраты.

Состав разделов проектной документации и требо-
ваниях к их содержанию установлены в Постановлении 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. Как сказа-
но в Постановлении, проект организации строительства 
должен содержать «решения по перемещению тяжело-
весного негабаритного оборудования». 

Для специалистов по перевозкам это требование оз-
начает выбор маршрута от места изготовления до мон-
тажной площадки, определение объемов строительства 
причалов, объездов, мостов, а также обустройства имею-
щихся инженерных объектов и коммуникаций. 

Если эти данные не отражены в проекте, то в смете 
строительства не будет учтена та часть внешней инфра-
структуры, без которой невозможно доставить оборудо-
вание к месту монтажа! 

ГК «Спецтяжавтотранс» подготовлены пояснения и до-
полнения к 87-му Постановлению, предложения по кор-
ректировке методики определения ущерба, наносимо-
го дорогам тяжеловесным транспортом. Также внесено 
предложение Минтрансу России по разработке наци-
ональных стандартов, регламентирующих состав и со-
держание проектов перевозки по дорогам общего поль-
зования. Подобные документы для водного транспорта 
действуют еще с Петровских времен и на практике дока-
зали свою эффективность.

Развитие и совершенствование нормативной базы 
представляется необходимым условием снижения транс-
портно-логистических рисков и обеспечения своевре-
менного ввода в эксплуата-
цию промышленных объ-
ектов.

Наша справка
ГК «Спецтяжавтотранс» 

выполняет уникальные ав-
томобильные и водные пе-
ревозки крупнотоннажного 
оборудования, которые за-
несены в книги рекордов Рос-
сии и мира.

Группа компаний «Спецтяжавтотранс» насчитывает 
более 40 лет истории перевозок особо тяжелых и нега-
баритных промышленных грузов для главных проектов 
страны и является преемником специализированной ав-
токолонны «Спецтяжавтотранс», созданной 24 мая 1978 
года Постановлением Совета Министров СССР № 248. 

Современный «Спецтяжавтотранс» оказывает ус-
луги по соответствующей подготовке и исполнению 
транспортно-логистических операций, экспертизе, со-
провождению и профессиональному консультированию 
EPC-контракторов и транспортно-экспедиторских 
компаний. 

Для повышения надежно-
сти оказываемых услуг в 
Группе компаний внедрена 
Система управления ри-
сками, качеством и вну-
треннего контроля. Си-
стема разработана в со-
ответствии с требова-
ния национальных и меж-
дународных стандартов. 

Система нормативных 
документов и актуальная 

база данных о природно-климатических условиях, судо-
ходности рек и состоянии дорожно-транспортной ин-
фраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке России, 
уникальные ноу-хау позволяют специалистам компа-
нии разрабатывать оптимальные технические реше-
ния для сложных условий и находить экономически эф-
фективные логистические схемы.

Программы повышения квалификации персонала и 
соответствующие тренинги, разработанные ком-
панией, позволяют оказывать дополнительные ус-
луги специалистам заказчика и подрядным организа-
циям. 

Подъем пешеходного моста во время перевозки реактора для 
Ачинского нефтеперерабатывающего завода 

Транспортно-технологические схемы по-
зволяют до этапа проектирования оце-
нить затраты на доставку тяжеловесного 
оборудования и включить эти затраты в 
проектно-сметную документацию на объ-
ект строительства. Такой подход исключа-
ет риск недофинансирования строитель-
ства внешней инфраструктуры.


