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Первые впечатления детства у ребенка 

оставляют след на всю жизнь, поэтому важно, 

чтобы игровое пространство было безопасным. На 

территории лагеря была спроектирована детская 

площадка (рис.10). Учитывались все особенности 

пространственной ситуации. Был проведен анализ 

аналогов отечественных и зарубежных проектов. 

Изучив психологические особенности детей 

разного возраста, площадка разделена на 

различные функциональные зоны. Площадка 

выполнена из экологически - чистых материалов, а 

цветовая гамма и насыщенность различными 

функциональными зонами позволит ребенку 

раскрыть весь свой потенциал. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена роли службы строительного контроля, ВIM-технологий и службы материально-

технического снабжения при строительстве нефтеперерабатывающего завода.  

ANNOTATION 

The article is devoted to the role of the construction control service, BIM technologies and logistics services 
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На данный момент в России насчитывается 32 

нефти перерабатывающих завода (НПЗ) 

мощностью 284.1млн. тн. в год. а также 80 мини-

НПЗ с общей мощностью переработки 11,3 млн 

тонн. Основная часть была построена еще в 

советское время в 30-60хх годах 20го столетия. 

Самым старым из них является Туапсинский НПЗ 

Краснодарского края, построенный в 1929г. 

Одними из самых новых - Яйский НПЗ ЗАО 

«НефтеХимСервис» Кемеровской области - 2012г., 

ТАНЕКО Республики Татарстан - 2011г. В 

последние годы наметилась обнадёживающая 

тенденция[5]. По большей части имеющиеся НПЗ 

не могут соответствовать требованиям 

современного мира. Это наглядно отражается в 

ежегодно увеличивающейся поддержке 

государства и количестве строящихся и 

проектируемых НПЗ. Признаком улучшения 

ситуации по обновлению устаревших НПЗ является 

существенное увеличение инвестиций в 

нефтепереработку[5]. В 2006 год они выросли на 

11,7 %, составив 40 млрд. рублей. За период 2005-

2012 год было инвестировано около 1 трлн. рублей, 

проводилась модернизация производств. Также 

вырос и внутренний спрос на продукты 

нефтеперерабатывающих заводов. Реестр НПЗ 

России, включая строящиеся и проектируемые, 

ведётся Министерством энергетики РФ. По 

состоянию на 24 мая 2018 года в нём было указано 

84 НПЗ. Из них введёнными в эксплуатацию 

считаются 38, строящимися и реконструируемыми 

— 46. 

Россия крупнейший обладатель нефтегазовых 

залежей и поставщик нефтепродуктов. Для 

получения товарных продуктов, нефть доставляют 

на нефтеперерабатывающие заводы. НПЗ 

представляют собой сложный организм по 

извлечению нефтепродуктов из поставляемого 

сырья. Строительство современных НПЗ позволят 

снизить долю сырья поставляемую на внешние 

рынки, повысить экологическую безопасность. 

НПЗ - промышленное предприятие, основной 

задачей которого является переработка нефти в 

бензин, авиационный керосин, мазут, дизельное 

топливо, смазочные масла, смазки, битумы, 

нефтянойкокс, сырьё для нефтехимии. 

Производство современной техники и технологий 

предъявляют все более высокие требования к 

продукции выпускаемой НПЗ, которые не могут 

удовлетворить устаревшие производства, что в 
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свою очередь является одним из факторов, который 

тормозит массовый выпуск более современной 

техники и технологий. 

Учитывая специфику работы НПЗ, 

относящихся к особо опасным и стратегически 

важным объектам производства, особо остро встает 

вопрос о необходимости строительства новых и 

реконструкции уже имеющихся нефти 

перерабатывающих заводов. Строительство новых 

и реконструкция имеющихся НПЗ позволит 

повысить качество продукции выпускаемой этими 

производствами, которая сможет соответствовать 

современным требованиям и всевозрастающим 

потребностям, позволит выпускать продукцию с 

самыми высокими характеристиками 

экологичности, позволит шагнуть и остальным 

производствам далеко вперед. 

Еще на этапе разработки проектно-сметной 

документации особое внимание следует уделять 

таким аспектам как безопасность, соблюдение всех 

технических регламентов отражающих специфику 

производства, надежность и долговечность 

материалов, конструкций и оборудования 

заложенных проектом. Не стоит забывать и о 

необходимости заложить некий «запас прочности» 

рассчитанный на все возрастающие требования 

предъявляемые как к самому производству так и к 

продукции выпускаемой такими производствами. 

Важную роль в ходе строительства играет 

служба технического контроля, которая должна 

отслеживать соответствие проекта и возводимого 

объекта, соблюдения всех строительных норм и 

правил, согласования всех вносимых изменений, 

соответствие применяемых материалов и 

конструкций проекту и действующим нормам, 

соблюдение сроков строительства и ввода объекта 

в эксплуатацию. 

Строительно-технический контроль 

обеспечивает своевременную реализацию проекта. 

Благодаря строительному контролю удается 

избежать расходов, связанных с нарушением 

сроков ввода здания в эксплуатацию. Он дает 

подтверждение безопасности строительных работ, 

соответствие возводимого объекта проекту 

прошедшему экспертизу, соответствие 

используемых материалов государственным 

стандартам и нормам, а так же последующей 

эксплуатации объекта. Подтверждает соблюдение 

норм закона при возведении объекта. Таким 

образом, заказчик услуг строительного контроля 

может быть уверен в отсутствии или минимизации 

будущих проблем с Ростехнадзором и другими 

проверяющими организациями. 

Строительный контроль позволяет не только 

соблюсти нормы законодательства, но и обеспечить 

спокойствие и финансовую безопасность 

заказчика. Регулярно проводить проверку 

выполняемых работ и их результатов гораздо 

выгоднее и эффективнее, чем исправлять 

несвоевременно выявленные нарушения. 

Поскольку заказчик далеко не всегда имеет 

нужную компетенцию, для осуществления 

строительного надзора часто прибегают к услугам 

сторонних экспертных организаций. 

При строительстве НПЗ следует учитывать и 

важность работы службы материально 

технического снабжения, которая в связи со 

спецификой своей работы отвечает за качество 

поставляемых материалов, своевременные сроки 

поставки всего необходимого для осуществления 

строительства без срыва графиков строительства 

объекта. При этом имеет возможность существенно 

снизить расходы строительства. 

Удельный вес стоимости материалoв сметной 

стоимости строительно-монтажных рабoт иногда 

может составлять 60%, а в полносборном 

строительстве -80%. Это наглядно показывает 

важность правильной организации работы службы 

материально технического снабжения, отражает 

ведущую роль службы в организации 

строительного процесса, зависимость 

прибыльности работы предприятия от 

эффективной работы службы материально 

технического снабжения. Все эти факторы 

заставляют руководство строительных 

предприятий непрерывно работать над 

совершенствованием работы службы снабжения, 

искать более эффективные и прогрессивные 

методы работы. 

Основными задачами службы материального 

обеспечения строительного предприятия являются: 

закупки материалов, конструкций и изделий, 

доставка до объекта, создание запасов, их хранение 

и складирование, организация поставок 

материальных ресурсов в строгом соответствии с 

технологическими процессами и графиком 

поставок материалов и оборудования. Выполняя 

различные функции, все эти элементы объединены 

одной целью — повышение прибыльности 

организации путем снижения затрат до 

минимальных значений, связанных с 

материальным обеспечением строительного 

производства. При этом не следует забывать, что 

все поставляемые материалы, конструкции и 

оборудование должны соответствовать 

государственным стандартам и требованиям и 

иметь соответствующие документы 

подтверждающие это. 

Основной целью работы службы материально 

технического снабжения является удовлетворение 

потребностей строительного производства в 

материалах и конструкциях с максимально возмож-

ной экономической эффективностью. 

 Успешное и своевременное выполнение 

производственной плана строительными 

организациями, своевременный ввод объектов и 

мощностей в действие, повышение качества СМР, 

рост производительности труда во многом зависят 

от уровня организации материального обеспечения. 

В связи с этим планируемые сроки производства и 

реализации строительной продукции должны быть 

строго сбалансированы с объемами и сроками 

поставок материалов и конструкций. Излишек 

запасов материалов и конструкций ухудшит 

финансовые показатели строительной организации, 
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а их недостаток нарушает ход строительного 

процесса. Успешная работа строительной 

организации обеспечивается лишь при поступ-

лении материалов своевременно, комплектно и в 

нужном количестве. 

В рамках программы «Цифровая экономика» 

Минстроем России был разработан федеральный 

проект «Цифровое строительство», рассчитанный 

на период до 2024 года. Предполагается, что в 

результате его реализации затраты на 

строительство объектов сократятся на 20%, а сроки 

реализации проектов – на 30%. Планируется, что со 

второго квартала 2021 года госорганы и 

госкорпорации будут обязаны использовать при 

проектировании зданий и сооружений BIM-

технологии. Кроме того, такое требование надо 

будет включать в документацию о проведении 

госзакупок. Таким образом, уже к 2022 году все 

государственное строительство будет вестись 

только с применением технологий цифрового 

моделирования, а доля объектов, строящихся на 

основе BIM, должна достигнуть 80%. Все это 

должно привезти к снижению погрешности 

бюджета при планировании в 4 раза. Согласно 

приказу №926/п от 29 декабря 2014 года 

использование технологий информационного 

моделирования(BIM) в области промышленного и 

гражданского строительства стало обязательным 

условием при проектировании объектов, которые 

финансируются за счет средств бюджета, к 

которым в большей степени и относится 

строительство и реконструкция НПЗ.  

Применение новых технологий при 

строительстве НПЗ, которые относятся к 

стратегически важным, позволит избежать многих 

проблем, ошибок и несостыковок, которые 

неизбежно возникают при проектировании и 

строительстве, и как следствие сократить не только 

сроки проектирование и прохождения экспертизы 

но и значительно сэкономить часть бюджетных 

средств. Даст возможность отслеживать 

жизненный цикл объекта с момента разработки 

котлована до его сноса. Максимально оперативно 

реагировать на вносимые изменения всем службам. 

А также оптимизировать процессы при дальнейшей 

эксплуатации и реконструкции. 

 Таким образом, привлечение компетентной 

службы технического контроля, оптимальная 

организация работы службы материально 

технического снабжения и применение 

современных компьютерных технологий (BIM) 

позволят в значительной степени решить такие 

проблемы строительства как безопасность 

строительства и дальнейшей эксплуатации объекта, 

соблюдение сроков строительства и как следствие 

снижение нормы накладных расходов, снижение 

процента потерь материалов заложенного сметой, 

минимизация ошибок возникающих при стыковке 

различных разделов проекта, контроль всего 

процесса строительства как на этапе 

проектирования и строительства, так и в 

дальнейшей эксплуатации возводимого объекта 

строительства. Все эти факторы имеют особое 

значение при строительстве таких стратегически 

важных, особо опасных и необходимых для 

современных производств, как НПЗ. А в 

дальнейшем и на всю экономику и 

промышленность страны. 

Заключение 

Основная часть НПЗ России была построена в 

30-60 г.г. 20в. и по большей части не может 

соответствовать требованиям современного мира. 

Это наглядно отражается в поддержке государства 

и количестве строящихся и проектируемых НПЗ. 

НПЗ относятся к стратегически важным объектам, 

которые при этом являются еще и опасными 

производствами, оказывающими огромное влияние 

на экологию всего мира как в процессе переработки 

сырья, так и в ходе использования их продукции 

производства. Особое внимание при строительстве 

НПЗ необходимо уделять таким службам как 

служба технического контроля и служба 

материального снабжения. Это позволит избежать 

многих ошибок возникающих в ходе 

строительства, избежать будущих проблем с 

Ростехнадзором и другими проверяющими 

организациями, снабжать строительство 

материалами отвечающими самым современным 

стандартам утвержденным на государственном 

уровне. Снизить норму перерасхода материала за 

счет более точных показателей норм расхода. 

Осуществлять поставки с учетом оперативного 

реагирования на внесение изменений в проектно-

сметную документацию и сам процесс 

строительства. Все это даст возможность 

строительным организациям сэкономить 

значительную часть ресурсов, оперативно 

реагировать на изменения, избежать значительного 

объема ошибок еще на этапе проектирования, и как 

следствие сократить срок строительства, сократив 

величину накладных расходов.  

Таким образом, привлечение компетентной 

службы технического контроля, оптимальная 

организация работы службы материально 

технического снабжения и применение 

современных компьютерных технологий (BIM) 

позволят в значительной степени решить такие 

проблемы строительства как безопасность 

строительства и дальнейшей эксплуатации объекта, 

соблюдение сроков строительства и как следствие 

снижение нормы накладных расходов, снижение 

процента потерь материалов заложенного сметой, 

минимизация ошибок возникающих при стыковке 

различных разделов проекта, контроль всего 

процесса строительства как на этапе 

проектирования и строительства, так и в 

дальнейшей эксплуатации возводимого объекта 

строительства. 
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