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стройку не факультативно, а системно, 
оперативно предоставляя ответы на 
вопросы Генподрядчика.

×ÒÎ ÈÌÅÅÒ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ 
ÏÐÈ ÀÍÀËÈÇÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ 
ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÎÂ

Провести открытый тендер с 
детальным ТЗ и приведением участ-
ников к одному знаменателю. Состав 
работ должен быть одинаков, в про-
тивном случае высока вероятность 
неадекватного выбора подрядчика с 
расчетом на существенную разницу в 
стоимости нарваться на значительный 
объем дополнительных работ по ходу 
исполнения контракта. 

Состав предложения. Главный 
элемент, подлежащий пристальному 
рассмотрению. В нем должны быть 
указаны конкретные марки, наимено-
вания оборудования, комплектующих 

ÍÀ ×ÅÌ ÍÅ ÑËÅÄÓÅÒ 
ÝÊÎÍÎÌÈÒÜ

На привлечении неспеци-
ализированных на КЧП компа-
ний общестроительного про-
филя. Работы по монтажу КЧП 
имеют огромное количество 
отличий от работ общестрои-
тельного характера. Прежде 
всего – это понимание всеми 
участниками процесса строи-
тельства цели создания КЧП. 
Опыт выполнения аналогич-
ных работ имеет решающее 
значение.

Работать без генподряд-
чика, увязывать разнопро-
фильных подрядчиков между 
собой силами Заказчика. Как 
правило, это самый опас-
ный путь, который ведет к 
неопределенным срокам и 
непредсказуемым результа-
там из-за недостаточности 
опыта Заказчика управления 
строительным процессом. 

Уровень автоматизации. 
Большинство параметров КЧП 
(температура, влажность, пе-
репад давления) должны поддержи-
ваться в автоматическом режиме,  
для возможности содержания мини-
мальной службы эксплуатации. Как 
показывает практика, для современ-
ного предприятия с хорошим уровнем 
автоматизации для суммарных пло-
щадей КЧП до 5000 кв. м. достаточно 
4 человек. 

В целом, подрядчик на стадии раз-
работки рабочей документации дол-
жен оперативно предоставлять За-
казчику выбор технических решений 
с указанием их стоимости и условий 
эксплуатации.

×ÒÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÎÒ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ
Сформированная команда про-

екта – администратор, технолог, ин-
женер по эксплуатации. Очень важно, 
чтобы специалисты сопровождали 

×ÒÎ ÂÀÆÍÎ ÏÎÍÈÌÀÒÜ 
ÏÐÈ ÂÛÁÎÐÅ ÏÎÄÐßÄ×ÈÊÀ

Важнейшее значение для 
результата реконструкции/
строительства имеет порядок 
проведения тендера.

В случае проведения ре-
конструкции небольшого 
участка (до 300 кв. м. ) в каче-
стве основы единого задания 
претендентам достаточно ис-
пользовать технологические 
планировки, на базе которых 
подрядчик сможет разрабо-
тать рабочий проект для вы-
полнения работ.

В случае более серьезных 
объектов базой для тендера 
должна быть проектная до-
кументация, и в составе работ 
подрядчика должна фигури-
ровать разработка рабочей 
документации. 

Очень важным является 
применение в КЧП проверен-
ных технических решений, 
ориентиром Заказчика дол-
жен быть мировой опыт, а не 
представления своих спе-
циалистов о том, как бы это 
можно было сделать. Не стоит 
изобретать велосипед.

ÍÀ ×ÅÌ ÌÎÆÍÎ ÑÎÊÐÀÒÈÒÜ 
ÇÀÒÐÀÒÛ ÏÐÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ 
Ê×Ï

Ограждающие конструк-
ции – в настоящее время, в 
нашей стране можно найти 
ряд специализированных 
производителей, отладивших 
производство ограждающих 
конструкций.  Многие подоб-
ные образцы сопоставимы 
с европейскими  аналогами 
и достаточны для формиро-
вания герметичного контура 
КЧП с учетом требований 
GMP.

Уровень технических спе-
циалистов, которыми распола-
гает Заказчик. Как технологи-
производственники, так и служба 
эксплуатации. Данные специали-
сты должны располагать доста-
точным опытом и временем для 
контроля работы и постоянного 
взаимодействия с подрядчиком. 
Основополагающей работой 
таких специа листов должно 
стать составление технического 
задания (ТЗ). От их совместной 
работы по подготовке ТЗ зави-
сит, насколько точно и конкретно 
будут сформулированы задачи 
подрядчику, будут ли учтены ню-
ансы и опыт работы конкретного 
фармпредприятия.

Подходящие площади, кото-
рые позволят обеспечить:

 ● принцип «комната в комнате» – 
обходные коридоры вдоль на-
ружных стен здания; 

 ● достаточное количество запо-
толочного пространства для 
разводки инженерных сетей;

 ● достаточные площади для раз-
мещения инженерного обору-
дования как внутри здания, так 
и в непосредственной близости 
к нему.

в КЧП множества инженерных сетей 
и невозможности наращивания их 
производительности в будущем.

Объем инвестиций, который 
требуется для выполнения рекон-
струкции в планируемые сроки. Как 
и в любой стройке, ее стоимость 
очень сильно привязана к срокам ее 
осуществления, особенно в части 
косвенных затрат. Поэтому Заказ-
чик должен обладать достаточны-
ми ресурсами для динамичного 
финансирования строительства. 
Из очевидных правил инвестирова-
ния – срок окупаемости инвестиций 
в проект не должен превышать сро-
ка его эксплуатации.

Áîëüøèíñòâî ðîññèéñêèõ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé âåäóò àêòèâíóþ ðàáîòó ïî ðåêîíñòðóê-
öèè ñâîèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïëîùàäåé äëÿ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì GMP. Ýòî ñòàâèò ïåðåä 
êîìïàíèåé âîïðîñ âûáîðà ïîäðÿä÷èêà ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó êîìïëåêñîâ ÷èñòûõ 
ïîìåùåíèé (Ê×Ï – îãðàæäàþùèå êîíñòðóêöèè è èíæåíåðíûå ñåòè). Â ýòîé ñòàòüå ìû ðàñêðîåì 
âàæíåéøèå àñïåêòû, íà êîòîðûå ðóêîâîäèòåëþ ôàðìïðåäïðèÿòèÿ ñëåäóåò îáðàùàòü ïðèñòàëüíîå 
âíèìàíèå, ÷òîáû èçáåæàòü íåðàöèîíàëüíîãî ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ. 

А. Шилимин, директор по развитию, ГК «МОДУЛЬ»

В 
первую очередь, при 
планировании рекон-
струкции Заказчик дол-
жен ответить для себя 
на следующие вопросы:

Плановый срок эксплуатации 
КЧП. Насколько долго современное 
фармацевтическое производство 
может сохранять технологию про-
изводства. По наблюдению за 
нашими Заказчиками, этот срок 
не превышает 10 лет, во многих 
случаях он составляет 5 лет. Ко-
нечно, внутри существующего КЧП 
возможно сделать незначительную 
перепланировку, но серьезные пе-
ределки невозможны ввиду увязки 
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ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÄËß 
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ ÏÐÈ ÐÀÁÎÒÅ 
Ñ ÊÎÌÏÀÍÈÅÉ «ÌÎÄÓËÜ»:

1. Комплексное решение – мы снимаем все 
вопросы координации различных видов 
работ по организации чистых производств.

2. Адекватный подход к технико-экономиче-
скому обоснованию инвестиций.

3. Ответственный подход к выполнению своих 
обязательств – мы оперативно реагируем 
на потребности Заказчика и соблюдаем 
гарантийные обязательства.

«МОДУЛЬ»  

– российская производствен-

но-инжиниринговая компа-

ния, которая специализиру-

ется на выполнении полного 

комплекса работ по органи-

зации чистых производств. 

Созданная в 2011 году, она 

быстро завоевала положи-

тельную деловую репутацию 

и заняла ведущие позиции на 

рынке чистых помещений. Ви-

зитной карточкой компании 

стали успешно выполненные 

ею объекты и рекомендации 

клиентов. ГК «МОДУЛЬ» ре-

ализовал комплексы чистых 

помещений для  НИЦ «Курча-

товский институт», ЗАО «Гене-

риум», МБЦ «Генериум», ОАО 

«Нижфарм»,  ПАО «Акрихин», 

ФГУП «НПО Микроген» и др.

Компания, одна из не-

многих на российском рынке 

чистых помещений, пред-

лагает комплексное про-

фессиональное решение 

– создание КЧП  «под ключ» 

собственными силами в со-

ответствии со стандартами 

серии ГОСТ ИСО 14644 и 

ГОСТ Р 52249-2009 (GMP), 

включая оснащение всеми 

инженерными системами.  

«МОДУЛЬ» выступает в ка-

честве генерального проек-

тировщика и генерального 

подрядчика на реконструи-

руемых и вновь строящихся 

предприятиях. 

Компания имеет собствен-

ное производство ограждаю-

щих конструкций для чистых 

помещений, расположенное 

в Нижегородской области. 

Уникальные конструкторские 

разработки и постоянное со-

вершенствование производ-

ственных технологий позволя-

ют предлагать качественную 

продукцию по адекватным 

ценам в кратчайшие сроки.

Один из основных факто-

ров успеха компании – это ее 

коллектив, который состоит 

из высококвалифицирован-

ных специалистов, имеющих 

многолетний опыт работы в  

сфере технологий чистых по-

мещений. Профессионализм 

команды позволяет быстро 

решать все вопросы клиента 

и обеспечивать высокое ка-

чество исполнения работ на 

всех этапах создания КЧП – 

начиная от проектирования и 

заканчивая  пуско-наладкой и 

аттестацией.

Компания «МОДУЛЬ» не-

прерывно растет, развивая 

все новые направления де-

ятельности. Её целью явля-

ется максимальное удов-

летворение потребностей 

клиентов, предоставление 

квалифицированных инжи-

ниринговых услуг для пред-

приятий фармацевтической, 

микроэлектронной и других 

отраслей. 

объектами, пообщаться с бывшими 
Заказчиками подрядчика. Особо 
ценным является многократное со-
трудничество подрядчика с одним и 
тем же Заказчиком на протяжении 
многих лет. 

Срок выполнения работ, ука-
зываемый в предложении под-
рядчика, НЕ может быть основ-
ным критерием выбора, т. к. есть 
технологические особенности 
выполнения работ, которые не 
могут существенным образом от-
личаться у претендентов. Масса 
недобросовестных подрядчиков 
прибегает к указанию заведомо не-
исполнимых сроков, обосновывая 
это фантастическими условиями 
от производителей оборудования 
или невероятной организацией 
работ. Никто никогда не вспомнит 
о сроках строительства, а вот о 
работоспособности КЧП будут 
вспоминать каждый день. Поэтому 
при выборе подрядчика не нужно 
обращать внимание на неправдо-
подобные декларации. График вы-
полнения работ может подсказать 
Заказчику понимание подрядчиком 
реализации объекта, если монтаж 
ограждающих конструкций идет 
ранее монтажа магистральных 
воздуховодов, это повод задумать-
ся Заказчику над квалификацией 
подрядчика.

Как Вы понимаете, это лишь 

незначительная часть аспектов 

выбора подрядчика по строи-

тельству КЧП, которые мы успе-

ли осветить.

воздуха, автоматизации. Так как 
в нарушение норм и правил пре-
тендент может занизить кратности 
воздухообмена, количество вен-
тустановок, расширить темпера-
турные и влажностные диапазоны.

В случае проведения тендера 
на базе проектной документации, 
у Заказчика должна быть уверен-
ность в правильности проектной 
документации. Для этого долж-
но быть проведено DQ (design 
qualification) проекта сторонней не-
зависимой организацией. Если это 
условие выполнено, составление 
коммерческого предложения пре-
тендентом «по мотивам» проекта 
недопустимо. 

В вопросе сравнения стоимости 
предложений Заказчик должен 
понимать, что между технически 
идентичными пред ложениями 
разница в стоимости редко может 
превышать 15%.

Положительный подтверж-
денный опыт работы претен-
дента, здесь важно смотреть 
на работу подрядчика с Вашими 
коллегами-конкурентами, если у 
подрядчика есть опыт выполнения 
работ на участках аналогичного на-
значения, Заказчик с подрядчиком 
будут разговаривать как минимум 
на одном языке, а по факту, навер-
няка, подрядчик поможет избежать 
ошибок, допущенных Вашими кон-
курентами.

Особо важно на финальном эта-
пе перед подписанием контракта 
вживую ознакомиться с постро-
енными и эксплуатируемыми (!!) 

и материалов, которые позволят 
провести детальное сравнение, 
недопустимо сравнение по обоб-
щенным наименованиям. В про-
тивном случае Заказчик может 
столкнуться с обманом подрядчи-
ка, предложение может оказаться 
на 30–50% дешевле, а по факту 
будут предложены в разы (!!) более 
дешевые составляющие системы. 
Ведь на самом деле, и «Mercedes», 
и «Lada» – это автомобили. 

Если тендер на подряд прово-
дится по техническому заданию 
(без проектной документации) тех-
нические специалисты фармпред-
приятия обязаны провести анализ 
концептуальных решений систем 
вентиляции и кондиционирования 
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