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Промышленная безопасность потен-
циально опасных производств трактует-
ся сегодня как состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности и 
общества от возникновения чрезвычай-
ных ситуаций (аварий и техногенных ка-
тастроф) и от тяжелых последствий ука-
занных ситуаций – разрушения окружа-
ющей среды жизнеобеспечения челове-
ка и гибели производственного персона-
ла и населения [1]. При этом к потенци-
ально опасным производствам относят-
ся промышленные объекты, обладаю-
щие значительными запасами энергии. 
Это прежде всего предприятия отраслей 
сферы энергетики – электроэнергетики, 
газовой, угольной, нефтеперерабаты-
вающей, нефтеснабжающей и ядерно-
топливо-энергетической, осуществляю-
щих свою деятельность на территории.

Возникновение чрезвычайных ситуа-
ций (ЧС) на этих промышленных объек-
тах ведет к таким  часто встречающим-

ся негативным последствиям, как разру-
шение конструкций зданий, сооружении 
и технологического оборудования, со-
провождающиеся серьезными угрозами 
жизни людей, а также к кризисному сни-
жению уровня энергетической безопас-
ности отдельного энергопредприятия, 
населенного пункта, региона или стра-
ны в целом.

Под энергетической безопасностью 
понимается при этом состояние защи-
щенности граждан, общества, государ-
ства и экономики от угроз дефицита в 
обеспеченности их обоснованных по-
требностей в энергии экономически до-
ступными энергетическими ресурсами 
приемлемого качества и от угроз нару-
шения бесперебойности энергоснабже-
ния. При этом в нормальных условиях 
это соответствует обеспечению в полном 
объеме обоснованного спроса в энер-
гии, а в экстремальных кризисных усло-
виях – гарантированному обеспечению 
минимально необходимого объема по-
требностей в энергии [2].

Обширные научные исследования, 
проведенные рядом авторов, по реше-
нию проблем обеспечения энергетиче-
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ской безопасности энергопредприятий и 
территории субъектов Российской Феде-
рации, показали в целом неутешитель-
ные результаты. Большинство регионов 
страны по целому ряду блоков показате-
лей энергетической безопасности  нахо-
дятся в различных (часто тяжелых) пред-
кризисных состояниях и в кризисном по-
ложении и не проявляют в последние 
годы признаков существенных положи-
тельных сдвигов в этой области [2]. Прак-
тически во всех округах страны энерге-
тическая безопасность оценивается как 
кризисная. В кризисе находится  4–5 бло-
ков из семи основных, среди которых: 
блок обеспеченности электрической и 
тепловой энергией, блок обеспеченности 
топливом, структурно-режимный блок, 
блок воспроизводства основных произ-
водственных фондов в энергетике, эко-
логический и финансово-экономический 
блок [2]. Более или мене нормальны-
ми блоками для большинства регионов 
страны являются блоки обеспеченно-
сти электрической и тепловой энергией 
и экологический блок.

Необходимо при этом отметить, что 
в последние годы происходит не про-
стое нарастание тяжести кризисной си-
туации в энергетической сфере, а её 
скачкообразное негативное изменение 
от кризисного нестабильного до кризис-
ного угрожающего, критического и чрез-
вычайного [2].

Очевидно, что диагностика динами-
ки подобного нарастания тяжести кри-
зисных состояний в сфере энергети-
ки должна быть на постоянно высоком 
научно-методологическом уровне.

Описанная выше ситуация с высо-
ким уровнем угроз возникновения чрез-
вычайных ситуаций в энергетической 
сфере  свидетельствует о назревшей 
необходимости серьезных изменений в 
подходах не только к решению проблем 
снижения подобных угроз и обеспечения 
надлежащего состояния энергетической 

безопасности, но и скорейшей ликвида-
ции последствий ЧС.    При этом, оче-
видно, что в целом состояние энергети-
ческой безопасности в регионах во мно-
гом определяется вероятностью возник-
новения чрезвычайных ситуаций на от-
дельных энергопредприятиях и возмож-
ностям восстановления надлежащего 
уровня их энергетической безопасности.

И здесь принципиально важным во-
просом является следующий вопрос – 
как энергопредприятие может противо-
стоять катастрофическим изменениям 
внешней и внутренней среды (возника-
ющим довольно часто, но нерегулярно и 
практически непредсказуемо), а также с 
помощью каких предупредительных мер 
и мгновенной ответной реакции сможет 
ликвидировать последствия чрезвычай-
ной ситуации, сохранить свою жизнеспо-
собность и достичь устойчивости и ста-
бильности работы.

Как показывает практика ликвидации 
последствий техногенных аварий и ка-
тастроф [3, 4, 5], при возникновении не-
предсказуемых чрезвычайных ситуаций 
на энергопредприятии и реализации за-
ранее предусмотренных мер можно вы-
делить три стадии.

Первая стадия – осуществление 
персоналом или менеджерами пред-
приятия практически на уровне здраво-
го смысла, а часто на подсознательном 
уровне и в шоковом состоянии  первых 
технически и технологически необходи-
мых действий по остановке производ-
ства и ликвидации смертельной опасно-
сти для персонала и населения в усло-
виях неимоверного «сжатия» времени 
на часы и минуту.

Вторая стадия – проведение ме-
неджментом предприятия экстренных 
мер по соответствующим регламентным 
инструкциям для снижения уровня угроз 
жизни и здоровью персонала и населе-
ния и предотвращению дальнейших не-
гативных последствий ЧС.
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Третья стадия – включение в дей-
ствие и реализация топ-менеджментом 
предприятия различных программ и про-
ектов по ликвидации последствий техно-
генных аварий и катастроф.

В описанных выше условиях с необ-
ходимостью должна происходить мгно-
венная смена парадигмы управления 
энергопредприятием.

Как правило, поддержание функци-
онирования энергопредприятия в нор-
мальных условиях эксплуатации и на 
заданном уровне обеспечивается за 
счет исполнения каждым работником 
своих обязанностей в известной систе-
ме функционального или процессно-
ориентированного (рутинного) менед-
жмента.

В случае возникновения на производ-
стве предкризисной, а тем более чрез-
вычайной ситуации, работникам энерго-
предприятия и его топ-менеджменту не-
обходимо в сжатые сроки перейти от иде-
ологии функционального менеджмента к 
совершенно другой идеологии проект-
ного или проектно-ориентированного 
менеджмента и далее для восстанов-
ления нормальных условий эксплуа-
тации предприятия – от традиционных 
инвестиционно-строительных проектов 
к их нетрадиционному типу для реали-
зации в экстремальных обстоятельствах.

Сравнительный анализ функций ме-
неджеров предприятий при реализации 
идеологии функционального и проект-
ного менеджмента (табл. 1) показывает, 
насколько значительно они отличаются 
и каких усилий от управленцев они по-
требуют в случае возникновения пред-
кризисных или чрезвычайных ситуаций.

Более развернутое понимание изме-
нений идеологии обеспечения энергети-
ческой безопасности энергопредприя-
тий в нормальных условиях их деятель-
ности и в предкризисных и кризисных 
ситуациях представлено на рис. 1. Оче-
видно, что в зависимости от наступле-

ния катастрофических изменений усло-
вий эксплуатации энергопредприятия 
коренным образом должны изменять-
ся меры организационо-экономического 
характера по переходу от обеспечения 
обоснованного спроса потребителей 
на энергоресурсы к гарантированному 
их обеспечению. Инструментом подоб-
ного перехода является переход от те-
кущих и перспективных традиционных 
инвестиционно-строительных проектов 
энергопредприятия к совокупности сроч-
ных нетрадиционных проектов, предна-
значенных для решения жизненно важ-
ных проблем восстановления его ста-
бильной деятельности в процессе лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций. При этом необходимо отметить, 
что потребность в ресурсах и трудоем-
кость нетрадиционных инвестиционно-
строительных проектов, как правило, яв-
ляются значительно большими.

При определенной проектной трудо-
емкости работ и в условиях объективного 
необходимого и постоянного сокращения 
сроков выполнения этапов нетрадицион-
ного проекта в экстремальной обстанов-
ке по ликвидации последствий ЧС потреб-
ность в трудовых, материальных и энер-
гетических ресурсах и их стоимость на-
чинают расти лавинообразно. Это ведет 
к усложнению организационного аспекта 
выполнения строительно-монтажных ра-
бот по проекту в условиях наступивших 
предкризисных, кризисных или катастро-
фических изменений и необходимости не-
медленных активных действий  по ликви-
дации последствий техногенных аварий 
и катастроф в заданные сроки и с необ-
ходимым качеством [6, 7].

С р а в н и тел ь н ы е  с т ру к т ур н о -
организационные механизмы управле-
ния негативными предкризисными, кри-
зисными или катастрофическими изме-
нениями и проведением положитель-
ных инновационных изменений приве-
дены на рис. 2.
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Таблица 1
Сравнение функционального и проектного менеджмента на энергопредприятии

№ 
п/п

Функциональный 
менеджмент

Проектный менеджмент

Традиционный 
проект

Нетрадиционный проект для реа-
лизаций в чрезвычайных обстоя-

тельствах
1 Ответственность 

за поддержание 
Ответственность 
за возникшие из-
менения

Одномоментное и резкое возраста-
ние ответственности за возникно-
вение катастрофических измене-
ний (ЧС)

2 П о л н о м о -
чия определе-
ны структурой 
управления

Н е о п р ед ел е н -
ность полномочий

Крайняя неопределенность возник-
ших чрезвычайных обстоятельств, 
задач и полномочий

3 Устойчивый круг 
задач

Постоянно изме-
няющийся круг за-
дач

Резко изменившийся круг задач

4 О т в е т с т в е н -
ность ограниче-
на утвержденны-
ми функциями

Ответственность 
за пакет межфунк-
циональных задач

Одномоментное и резкое возраста-
ние ответственности за разрешение 
возникших межфункциональных и 
межструктурных задач по ликвида-
ции последствий ЧС

5 Работы выполня-
ются в стабиль-
ных организаци-
онных структурах

Работа в структу-
рах, действующих 
в пределах про-
ектного цикла

Работа в структурах, действующих 
в чрезвычайных ситуациях и в рам-
ках реализации нетрадиционного 
проекта

6 Задачи, подле-
жащие выполне-
нию, постоянны

Преобладание не-
стандартной (ин-
новационной) де-
ятельности

Деятельность в чрезвычайных усло-
виях

7 Основная зада-
ча – оптимиза-
ция деятельно-
сти исполните-
лей

Основная зада-
ча – распределе-
ние конфликтов

Основная задача – мобилизация де-
ятельности исполнителей различно-
го уровня и подчиненности

8 Успех опреде-
ляется достиже-
нием промежу-
точных функцио-
нальных резуль-
татов

Успех определя-
ется достижени-
ем установленных 
конечных целей

Успех определяется минимизацией 
времени ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

9 Ограниченная из-
менчивость усло-
вий и ситуаций

Неопределенность 
внутренне прису-
ща деятельности 

Крайняя неопределенность, прису-
щая деятельности в чрезвычайных 
ситуациях
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В целом идеология управления 
инвестиционно-строительными про-
граммами и проектами при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
должна выглядеть следующим образом.

Все программы и вся совокуп-
ность проектов (традиционных и не-
традиционных) формируются в единую 
инвестиционно-строительную програм-
му (ЕИСП) по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на энергопред-

приятии (рис. 3). Единая ИСП структу-
рируется по источникам инвестиций 
и вероятным направлениям ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситу-
аций. Далее формируется структура, 
механизмы координации и управления 
ЕИСП, её подпрограммами и проекта-
ми. Определяется также уровень и глу-
бина управления ЕИСП, её подпрограм-
мами и проектами и проектируется ор-
ганизация работ по реализации ЕИСП 

Рис. 3. Совокупность традиционных и нетрадиционных инвестиционно-строительных 
проектов для ликвидации последствий ЧС и снижения угроз энергетической 

безопасности (пример). 3. -
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при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

При этом известная из научной ли-
тературы довольно обширная класси-
фикация инвестиционных проектов [8]  

Таблица 2
Классификация инвестиционных проектов

Признак классификации Виды проектов

Направленность
Коммерческие, социальные, связанные с государственны-
ми интересами и т.д.

Масштаб Малые, средние, крупные и мегапроекты
Характер инвестиционно-
го цикла

С полным и неполным циклом

Степень участия государ-
ства

Государственные инвестиции с государственным участием, 
без государственного участия

Объект инвестирования
В материальные активы
В финансовые активы
Нематериальные активы

Производственное назна-
чение

На создание нового производства
На расширение производства
На модернизацию производства

Уровень влияния на эконо-
мическую ситуацию

На предприятии
В регионе
В стране

Взаимосвязь с другими ин-
вестиционными проектами

Независимые
Физически или экономически несовместимые
Альтернативные
Взаимоподчиненные
Конкурирующие
Дополняющие

Сложность
Мультипроекты
Монопроекты

Состав участников

Международные
Национальные
Региональные
Межотраслевые
Отраслевые и т.д.

Степень обязательности 
для организатора проекта

Обязательные
Необязательные

Степень срочности

Чрезвычайные – для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций 
Неотложные – для ликвидации последствий предкризис-
ных и кризисных ситуаций
Откладываемые

Тип проекта
Традиционный 
Нетрадиционный

может быть дополнена по степени сроч-
ности реализации проекта нетрадици-
онным типом проекта для предкризис-
ных, кризисных и чрезвычайных ситуа-
ций (табл. 2).
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Успешность реализации совокупно-
сти традиционных и нетрадиционных 
инвестиционных проектов для ликвида-
ции последствий ЧС зависит от факто-
ров производства, способствующих как 
снижению угроз их возникновения, так и 
успешному восстановлению деятельно-
сти энергопредприятия.

Среди этих факторов производства 
можно выделить следующие:

1. Наличие квалифицированно-
го персонала (управляющие, 
технологи-специалисты, квали-
фицированные рабочие, пред-
приимчивые сотрудники, готовые 
принимать на себя риски).

2. Степень развития транспортно-
логистической инфраструктуры.

3. Степень развития энергетической 
инфраструктуры.

4. Доступ к материально-техничес-
ким ресурсам (наличие их в регио-
не или в экономически обоснован-
ной близости).

5. Доступ к финансированию (сте-
пень развития финансово-
инвестиционной инфраструктуры).

6. Степень интеграции в между-
народное деловое сообщество 
(степень производственной и 
финансово-экономической интер-
национализации).

7. Степень развития науки и тех-
нологий (инновационная инфра-
структура).

8. Степень развития законодатель-
ства по промышленной безопас-
ности.

9. Опыт развития отрасли (наличие 
в регионе действующих предпри-
ятий). 

10. Степень развития инфраструк-
туры профессиональной под-
держки (аудиторы, юристы, 
инвестиционные советники, 
бизнес-консультанты, анали-
тики, рекламные, логистиче-

ские и маркетинговые агент-
ства и т.п.).

11. Наличие саморегулируемых (об-
щественных) организаций, объе-
диняющих представителей отрас-
ли и действующих в их интересах.

Наличие данных факторов очень 
важно для предотвращения ЧС и ликви-
дации их последствий.

Круг задач, решаемых при недопуще-
нии угроз возникновения чрезвычайных 
ситуаций на энергопредприятиях, мо-
жет включать в себя следующие задачи: 

1) недопущение возникновения чрез-
вычайных ситуаций на энерго-
предприятии;

2) ликвидация угрозы нарушения 
энергообеспечения при возникно-
вении ЧС и ликвидации их послед-
ствий;

3) поддержание жизнедеятельно-
сти предприятия и территорий при 
возникновении чрезвычайных об-
стоятельств и ликвидации их по-
следствий;

4) полная ликвидация последствий 
ЧС и скорейшее достижение до-
кризисного уровня энергообеспе-
чения.

Особенностью методологии разра-
ботки и управления нетрадиционными 
проектами в условиях ликвидации по-
следствий чрезвычайный ситуаций явля-
ется нестандартная структура проектно-
го цикла, а именно объективно необхо-
димое совмещение работ как в пределах 
каждой фазы проекта (концепция, про-
ектирование, строительство и т.д.), так 
и значительное совмещение отдельных 
фаз данного проекта [8, 9, 10].

Обобщенные графики проект -
ных циклов («замечательные кривые» 
проджект-менеджмента) традиционного 
и нетрадиционного проекта представле-
ны на рис. 4 и 5 [8].

Сравнение указанных графиков ярко 
демонстрирует резкое нарастание необ-
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ходимых ресурсов ( )HT
maxP  при реализа-

ции нетрадиционного проекта по срав-
нению с традиционным ( )T

maxT  как за 
счет совмещения работ внутри фаз не-
стандартного «перевернутого» проектно-
го цикла, так и совмещение самих фаз. 
Прединвестиционные исследования, 
проектирование и инвестиционная фаза 
проекта осуществляются в этом случае 
практически параллельно.

Команда нетрадиционного проек-
та из состава менеджеров предприятия 
в этих условиях должна в кратчайшие 
сроки ( )HT T

max maxT T〈〈  продиагностиро-
вать причины возникновения экстре-
мальной обстановки, проработать кон-
цепцию, цели и задачи проекта по лик-
видации последствий возникновения ЧС, 
объемы и порядок выполнения первоо-

  Рис. 4. Принципиальная структура жизненного цикла традиционного инвестиционного 
проекта [8]
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Рис. 5. «Перевернутый» проектный цикл нетрадиционного  
инвестиционного проекта [8]
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чередных и последующих работ, а так-
же сформировать структуру управления 
проектом и матрицу выполнения работ 
по исполнителям и объектам.

Не терпит отлагательства и разра-
ботка стратегии и тактики (планов) реа-
лизации нетрадиционного проекта, а так-
же составление сетевых моделей и гра-

Таблица 3
Методология и средства 

управления традиционными и нетрадиционным 
инвестиционно-строительными проектами по фазам их жизненных циклов 

в предкризисных, кризисных и чрезвычайных ситуациях

фиков различного уровня детализации 
и бюджетов и смет по фазам проекта, 
объектам и видам работ. Более деталь-
но по фазам проекта и видам работ вну-
три фаз методология управления тради-
ционными и нетрадиционными проекта-
ми представлена в табл. 3.

Отличия в реализации проектных ци-
клов традиционного (возможного в усло-

Но-
мер 
п/п

Традиционный проект 
(при возникновении пред-

кризисных ситуаций)
№ п/п

Нетрадиционный проект 
(при ликвидации последствий возникнове-
ния кризисных  и чрезвычайных ситуаций)

1 2 3 4
1. Начальная (прединвестиционная) фаза проекта *
1.1 Прединвестиционные иссле-

дования
1.1 Прединвестиционные решения по ликвида-

ции последствий возникших чрезвычайных 
ситуаций на энергопредприятии

1.1.1 Изучение прогнозов и направ-
лений развития страны (реги-
она, города)

1.1.1 Определение последствий возникновения 
чрезвычайных ситуаций на энергопредпри-
ятии и определение основных направлений 
по их ликвидации

1.1.2 Формирование инвестицион-
ного замысла

1.1.2 Формирование и согласование инвестицион-
ного замысла проекта по ликвидации возник-
ших угроз на энергопредприятии

1.1.3 Подготовка ходатайства (де-
кларации) о намерениях

1.1.3 Определение основных направлений ликви-
дации последствий возникших угроз на энер-
гопредприятии 

1.1.4 Предварительное согласо-
вание инвестиционного за-
мысла

1.1.4 Отсутствует

1.1.5 Составление и регистрация 
оферт

1.1.5 Отсутствует

1.1.6 Разработка обоснования ин-
вестиций, оценка жизнеспо-
собности проекта

1.1.6 Разработка обоснования инвестиций, необ-
ходимых для проекта ликвидации послед-
ствий возникших чрезвычайных ситуаций 
на энергопредприятии и оценка реальности 
предложенного проекта

1.1.7 Выбор и предварительное 
согласование места разме-
щения объекта

1.1.7 Отсутствует
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1 2 3 4
1.1.8 Экологическое обоснование 1.1.8 Экологическое обоснование реализации 

проекта ликвидации последствий возник-
ших чрезвычайных ситуаций на энергопред-
приятии

1.1.9 Экспертиза проекта 1.1.9 Экспертиза проекта ликвидации послед-
ствий возникших чрезвычайных ситуаций на 
энергопредприятии

1.1.10 Предварительное инвестици-
онное решение

1.1.10 Отсутствует

1.1.11 Разработка предварительно-
го плана проекта

1.1.11 Отсутствует

1.2 Разработка проектно-сметной 
документации, планирование 
проекта и подготовка к стро-
ительству

1.2 Определение сметной стоимости проек-
та по ликвидации последствий возникших 
чрезвычайных ситуаций на энергопред-
приятии, планирование этапов реализа-
ции проекта и подготовка к реализации и 
завершению проекта в целом

1.2.1 Разработка плана проектно-
изыскательских работ

1.2.1 Проведение проектно-изыскательских ра-
бот по проекту ликвидации последствий воз-
никших чрезвычайных ситуаций на энерго-
предприятии

1.2.2 Задание на разработку ТЭО 
(проекта) строительства и 
разработка

1.2.2 Разработка ТЭО проекта ликвидации по-
следствий возникших чрезвычайных ситуа-
ций на энергопредприятии

1.2.3 Согласование, экспертиза и 
утверждение ТЭО (проекта) 
строительства

1.2.3 Согласование, экспертиза и утверждение 
ТЭО проекта ликвидации последствий воз-
никших чрезвычайных ситуаций на энерго-
предприятии

1.2.4 Выдача задания на проекти-
рование

1.2.4 Разработка по этапам проекта ликвидации 
последствий возникших чрезвычайных си-
туаций на энергопредприятии

1.2.5 Разработка, согласование и 
утверждение рабочей доку-
ментации

1.2.5 Разработка, согласование и утверждение ра-
бочей документации по проекту ликвидации 
последствий возникших чрезвычайных ситу-
аций на энергопредприятии

1.2.6 Принятие окончательного ре-
шения об инвестировании

1.2.6 Принятие решения об инвестировании про-
екта ликвидации последствий чрезвычай-
ных обстоятельств

1.2.7 Отвод земли под строитель-
ство

1.2.7 Отсутствует

1.2.8 Разрешение на строитель-
ство

1.2.8 Разрешение на проведение ремонтно-
строительных и строительно-монтажных 
работ по проекту ликвидации послед-
ствий возникших чрезвычайных ситуаций 
на энергопредприятии

Продолжение табл. 3
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1 2 3 4
1.2.9 Задание на разработку про-

екта производства работ
1.2.9 Разработка проектов производства работ 

по проекту ликвидации последствий воз-
никших чрезвычайных ситуаций на энер-
гопредприятии

1.2.10 Разработка плана проекта 1.2.10 Разработка и утверждение плана реа-
лизации проекта по ликвидации послед-
ствий возникших чрезвычайных ситуаций 
на энергопредприятии

2. Инвестиционная (строительно-монтажная) фаза проекта
2.1 Проведение торгов и заклю-

чение контактов; организа-
ция закупок и поставок; под-
готовительные работы

2.1 Срочное заключение контрактов, органи-
зация закупок и поставок материалов, ком-
плектующих и оборудования проведение 
подготовительных работ для реализации 
проекта по ликвидации последствий воз-
никших чрезвычайных ситуаций на энер-
гопредприятии

2.1.1 Тендеры на проектно-
изыскательские работы и 
заключение контрактов

2.1.1 Заключение контрактов на срочное про-
ведение проектно-изыскательских работ 
по проекту ликвидации последствий воз-
никших чрезвычайных ситуаций на энер-
гопредприятии

2.1.2 Тендеры на поставку обору-
дования и заключение кон-
трактов

2.1.2 Заключение контрактов на поставку обору-
дования для проекта ликвидации послед-
ствий возникших чрезвычайных ситуаций 
на энергопредприятии

2.1.3 Тендеры на подрядные ра-
боты и заключение кон-
трактов

2.1.3 Заключение контактов на подрядные ра-
боты по проекту ликвидации последствий 
возникших чрезвычайных ситуаций на 
энергопредприятии 

2.1.4 Тендеры на услуги консуль-
тантов и заключение кон-
трактов

2.1.4 Заключение контрактов на услуги консуль-
тантов по проекту ликвидации послед-
ствий возникших чрезвычайных ситуаций 
на энергопредприятии

2.1.5 Разработка планов (графи-
ков) поставки ресурсов

2.1.5 Разработка и согласование графиков по-
ставки ресурсов для реализации проекта 
ликвидации последствий возникших чрез-
вычайных ситуаций 

2.1.6 Подготовительные работы к 
строительству

2.1.6 Подготовительные работы к реализации 
этапов проекта ликвидации возникших 
чрезвычайных ситуаций на энергопред-
приятии 

2.2 Строительно-монтажные 
работы:

2.2 Проведение ремонтно-строительных и 
строительно-монтажных работ по проекту 
ликвидации последствий возникших чрез-
вычайных ситуаций на энергопредприятии

Продолжение табл. 3
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1 2 3 4
2.2.1 Разработка оперативного 

плана строительства
2.2.1 Разработка оперативных графиков выпол-

нения ремонтно-строительных и монтаж-
ных работ по проекту ликвидации послед-
ствий возникших чрезвычайных ситуаций 
на энергопредприятии

2.2.2 Разработка графиков рабо-
ты машин

2.2.2 Разработка графиков работы машин и ме-
ханизмов по проекту ликвидации послед-
ствий возникших чрезвычайных ситуаций 
на энергопредприятии

2.2.3 Выполнение строительно-
монтажных работ

2.2.3 Осуществление ремонтно-строительных и 
монтажных работ по проекту ликвидации 
последствий возникших чрезвычайных си-
туаций на энергопредприятии

2.2.4 Мониторинг и контроль вы-
полнения этапов проекта

2.2.4 Ведомственный, межведомственный и го-
сударственный мониторинг, контроль и над-
зор за проведением ремонтно-строительных 
и монтажных работ по этапам  выполне-
ния проекта ликвидации последствий воз-
никших чрезвычайных ситуаций на энерго-
предприятии

2.2.5 Корректировка плана про-
екта и оперативного плана 
строительства (управление 
изменениями)

2.2.5 Корректировка плана ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций  на энер-
гопредприятии проекта в целом и опера-
тивных планов и графиков выполнения 
ремонтно-строительных и монтажных ра-
бот по его этапам (управление изменени-
ями)

2.3 Оплата выполненных работ 
и поставок

2.3 Оплата выполненных работ и поставок.

2.3.1 Завершение строительной 
фазы проекта

2.3.1 Завершение ремонтно-строительных и 
монтажных работ по проекту ликвидации 
последствий возникших чрезвычайных си-
туаций на энергопредприятии

2.3.2 Пуско-наладочные работы 2.3.2 Проведение пусконаладочных работ по за-
пуску восстановленного и нового образова-
ния  и технологий на энергопредприятии

2.3.3 Сдача-приемка объекта 2.3.3 Сдача и приемка ремонтно-строительных и 
монтажных работ и проект ликвидации по-
следствий возникших чрезвычайных ситуа-
ций на энергопредприятии в целом

2.3.4 Закрытие контракта 2.3.4 Закрытие проекта ликвидации послед-
ствий возникших чрезвычайных ситуаций 
на энергопредприятии 

Продолжение табл. 3
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1 2 3 4
2.3.5 Демобилизация ресурсов 2.3.5 Демобилизация ресурсов от проекта ликвида-

ции последствий чрезвычайных обстоятельств
2.3.6 Анализ результатов 2.3.6 Анализ результатов реализации проекта ликви-

дации последствий возникших чрезвычайных си-
туаций на энергопредприятии

3. Эксплуатационная фаза проекта

3.1 Эксплуатация 3.1 Эксплуатация энергопредприятия после заверше-
ния проекта ликвидации последствий возникших 
чрезвычайных ситуаций

3.2 Ремонт 3.2 Проведение дополнительно возникших в процес-
се эксплуатации ремонтно-строительных и мон-
тажных  работ

3.3 Развитие производства 3.3 Выход на заданные эксплуатационные показате-
ли работ и энергопредприятия после ликвидации 
последствий возникших чрезвычайных ситуаций

4. Закрытие проекта 

4.1 Вывод из эксплуатации 4.1 Отсутствует

4.2 Демонтаж оборудования 4.2 Отсутствует

4.3 Модернизация (начало ново-
го проекта)

4.3 Модернизация оборудования и технологий с це-
лью повышения уровня их устойчивости к возник-
новению непредвиденных ситуаций 

5. Учет, оценка и анализ реализации проекта
5.1 Расчет интегрального экономи-

ческого эффекта с учетом ис-
точников финансирования

5.1 Расчет окупаемости затрат на реализацию проек-
та ликвидации последствий возникших чрезвычай-
ных ситуаций на энергопредприятии 

5.2 Мониторинг по функциям и со-
держанию процессов управле-
ния проектами, по обязанно-
стям и ответственности испол-
нителей

5.2 Мониторинг по функциям и содержанию управле-
ния нетрадиционными проектами по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на энерго-
предприятии, а также  по обязанностям и ответ-
ственности его исполнителей 

5.3 Мониторинг по пользователь-
скому инструментарию управ-
ления проектами (�-3, «Прима-�-3, «Прима--3, «Прима-
вера» и т.п.).

5.3 Мониторинг по пользовательскому инструмента-
рию управления нетрадиционными проектами по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на энергопредприятии (�-3, «Примавера» и т.п.)

5.4 Мониторинг по документоо-
бороту

5.4 Мониторинг по документообороту реализации не-
традиционного проекта по ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на энергопред-
приятии

Окончание табл. 3

Перед начальной (прединвестиционной) фазой проекта должны включиться в действие разработанные на 
энергопредприятии планы ликвидации последствий возникших чрезвычайных ситуаций и привлече-
ния для этих целей соответствующих структур отраслевого, территориального и федерального уровня.
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виях предкризисной ситуации) и нетра-
диционного видны сразу (необходимо-
го в условиях кризисной и чрезвычай-
ной ситуации). 

Так ряд работ по фазам нетрадици-
онного проекта в силу объективных экс-
тремальных условий причин просто от-
сутствует (пп.1.1.4; 1.1.5; 1.1.7 и другие). 
При этом основные работы по фазам 
проектного цикла нетрадиционного про-
екта должны быть заострены на скорей-
шее завершение проекта ликвидации по-
следствий возникших негативных техно-
генных изменений на энергопредприятии.

Как отмечалось выше, в силу объек-
тивных требований сокращения сроков 
завершения нетрадиционного проекта 
необходимо как можно большее совме-
щение работ как по фазам проекта, так 
и самих фаз проектного цикла.

В табл. 4 (1, 2 и 3 столбцы) представ-
лен возможный вариант совмещения ра-
бот по фазам проекта («горизонтальное 
совмещение»), который может коррек-
тироваться в зависимости от наступле-
ния конкретных негативных изменений 
и требуемых сроков завершения работ.

Наиболее предпочтительным с точки 
зрения значительного сокращения сро-
ков реализации и завершения нетради-
ционного проекта является идеология 
совмещения не только «фазовых» ра-
бот, но и фаз «перевернутого» проектно-
го цикла («вертикальное совмещение»), 
проиллюстрированная в качестве приме-
ра на рис. 4 (столбцы 1, 2, 4).

Осуществление подобного двойно-
го «горизонтального» и «вертикально-
го» совмещения фаз и «фазовых» ра-
бот проектного цикла нестандартного 
инвестиционно-строительного проекта 
позволит наиболее эффективным обра-
зом обеспечить ликвидацию последствий 
техногенных аварий и катастроф на объ-
ектах энергопредприятий и восстановле-
ния нормального уровня их деятельности. 

Очевидно, что в реальной чрезвы-
чайной ситуации на конкретном энер-
гопредприятии в зависимости от объе-
ма ущерба и необходимых сроков лик-
видации последствий техногенных ава-
рий и катастроф могут быть возмож-
ны и востребованы необходимы все бо-
лее значительные совмещения указан-
ных выше работ и фаз нетрадиционного 
инвестиционно-строительного проекта.
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Таблица 4 
Совмещение работ по фазам и «фазовым» работам проектного цикла 

нетрадиционного проекта (пример)

 4

 « » -

 ( )

 (

)

 « -
-

»
-

-

 « » « » -

1 2 3 4
1  ( ) -

 « »

1.1 -
-

-

1.1.1.; 1.1.2.; 
1.1.3. 1.1 

1.2  

2.1 

1.1.6.; 1.1.8.; 
1.1.9. 

1.2 -
-

, -

-
-

1.2.1.; 1.2.2.; 
1.2.3.;  
1.2.5.; 1.2.6.; 
1.2.8.; 1.2.9. 

2  ( - -
)

2.1. -
, -

,
-

, -
-

-

2.1.1.; 2.1.2.; 
2.1.3.; 2.1.4.;  

2.1.5.; 2.1.6.

. 4.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.6.

1.1.8.

1.1.9.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10
.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.
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1 2 3 4 5
2.2 -

-
-

-
-

-

2.2.1.; 2.2.2.; 
2.2.3.; 2.2.4.; 
2.2.5. 

2.2 

2.3 

3.

4.

5.

2.3
.

2.3.1.; 2.3.2.;

2.3.3.; 2.3.4.; 
2.3.5.; 2.3.6. 

3 3.
3.1 -

4 4.

4.3
-
-
-

4.1.; 4.2.; 4.3.

5 5. ,

5.1
-

5.2.; 5.3.; 5.4.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Окончание табл. 4 




