В России сам термин ЕРС-контракт знаком немногим. Нам больше знаком термин «под ключ»,
но это не отражает весь смысл ЕРС-контракта. ЕРС представляет собой английскую
аббревиатуру слов engineering, procurement, construction (инжиниринг, поставки, строительство)
и представляет собой так называемый договор «полного цикла» — подрядчик отвечает за
проектирование, поставки, строительство, пуско-наладку и ввод объекта в эксплуатацию. Такая
структура заключения контракта не так давно появилась в нашей стране, но уже зарекомендовала
себя, особенно в проектах, где
присутствуют высокие риски на каждом
этапе, которые могут сказаться на сроках
и на конечном качестве реализации
проекта. Раньше заказчик под каждую
продукцию или услугу подбирал
отдельного подрядчика исходя из самой
низкой
стоимости
или
личного
предпочтения (такой вид контракта
называется мультилот). При низкой
стоимости страдает либо качество продукции или услуг, либо сроки, а зачастую и то, и другое.
При возникновении на одном этапе проекта задержки по вине отдельного подрядчика приводит
к существенной задержке все проекта. Представьте, что при реализации присутствует пять или
десять подрядных организаций, у которых работа непосредственно связана друг с другом. В
конечном итоге это может значительно отодвинуть сроки реализации проекта. В нашей стране
перенос сроков строительства – обычная практика. Но это ненормально!!!
Amast Power Lines является группой компаний, а также ЕРС-подрядчиком в сфере энергетики.
Что это дает заказчику? ГК Amast Power Lines имеет собственный ресурс по разработке
проектной документации и поставке разработанной продукции. Мы понимаем, что одним из
главных аспектов при реализации любого
проекта является сокращение расходов.
Чтобы уложиться в Ваш бюджет наша
организация имеет в своем «арсенале»
различные варианты реализации проектов,
проработанных опытным путем. Нашим
гарантом качества в первую очередь
являются реализованные проекты в
представленных
нами
направлениях.
Amast Power Lines производит постоянный
мониторинг стоимости работ, как наших
подрядчиков,
так
и
сторонних
организаций. Также при мониторинге
осуществляется проверка выполненных
работ
по
качеству
и
отсутствие
юридических и финансовых проблем у
организаций. Планируя этапы работы с «нахлестом» друг на друга, мы ощутимо сокращаем
расходы на трудозатраты опытных специалистов. В итоге заказчик получает качественно
выполненный контракт за минимально возможный срок и по максимально выгодной стоимости.
Основными составляющими из большинства ЕРС-контрактов нашей организации являются
опоры с фундаментами и закрытые переходные пункты. Рынок по производству опор в России
достаточно конкурентен, но зачастую ограничен типовыми проектами. Оптимизация опор и
фундаментов нашими специалистами под конкретные условия проекта поможет сократить их
стоимость без потери качества. С аналогичным подходом мы разрабатываем закрытые
переходные пункты, но стоит отметить сложность этого продукта и небольшое количество
компаний готовых его реализовать.

