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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Горно-металлургический 

комплекс (ГМК) является важнейшей составляющей экономики России, 
оказывающий большое влияние на развитие ведущих отраслей 
промышленности страны, таких как: машиностроение, авиастроение и др. 
В соответствии с принятыми профаммами по развитию металлургической 
промышленности и воспроизводству минерально-сырьевой базы России 
основной объем работ и затрат, связанных с освоением новых 
месторождений, приходится на Восточную Сибирь и регионы Дальнего 
Востока. Спецификой ГМК является несопоставимая со многими 
отраслями сложность технологического цикла и масштаб производства. 

Современный комплексный подход к реализации инвестиционных 
проектов в ГМК, охватывающий производственный процесс от первой до 
последней стадии, призван обеспечить инжиниринг полного цикла. 
Инжиниринг является инструментом внедрения новых перспективных 
технологий, способным обеспечить устойчивое развитие экономики, 
социальной сферы и решение экологических проблем регионов через 
проектирование систем (комплексов) как единого целого, т.к. именно на 
стадии проектирования решаются технические (технологические) и 
управленческие задачи. Особенно это важно при создании ГМК в районах 
нового освоения Сибири и Дальнего Востока, где вопросы 
энергоэффективности, ресурсосбережения и охраны окружающей среды 
стоят особо остро. Суть инжиниринга состоит в предоставлении услуг 
исследовательского, опытно-конструкторского, технологического, 
аналитического, проектного и производственного характера при создании 
промышленного комплекса. В России инжиниринг как особая сфера 
деятельности находится в стадии становления. По данным Центра 
стратегических разработок «Северо-Запад» мировой рынок 
инжиниринговых услуг составлял в 2012 году 750 млрд. долл. с 
увеличением к 2020 году до 1,4 трлн. долл. Доля РФ на мировом рынке 
инжиниринговых услуг составляет около 1.0%, в основном, это 
инжиниринговые компании в нефтегазовом секторе и электроэнергетике. 
На инжиниринг в металлургии и горной добыче приходится менее 3% от 
общего объема российского рынка инжиниринговых услуг. 

Инжиниринг в ГМК в районах освоения новых месторождений имеет 
свои особенности, которые необходимо учитывать при разработке и 
реализации инвестиционных проектов. Исходя из того, что основная 



задача инжиниринга - создание глобально конкурентоспособного высоко-
технологичного комплекса нового поколения, возникает необходимость 
развития теоретических подходов к созданию инструментов управления 
инжиниринговой деятельностью в ГМК, отражающих как отраслевую 
специфику, так и современные мировые тенденции в развитии 
инжиниринга. Структурная диверсификация экономики РФ на основе 
инновационного технологического развития требует 
высокотехнологичных инжиниринговых услуг. 

Практическая и теоретическая значимость указанной проблемы 
определили актуальность настоящего научного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические и 
методологические аспекты развития ГМК страны и особенно в районах 
Сибири и Дальнего Востока рассматривали многие ученые и специалисты: 
А.Г. Аганбегян, М.К. Бандман, Б.И. Беневольский, Ф.Ф. Быбин, В.В. 
Воробьева, Т.Н. Есикова, А.Д. Дайнеко, В.Д. Ионова, СЛ. Кимельман, 
A.A. Кокошкин, Е.А. Козловский, В.В. Коротков, В.В.Котилко, 
B.А.Крюков, B.IO. Малов, Г.А. Мащковцев, И.Ф. Мигачев, Б.К. Михайлов, 
В.П. Петров, А.Б. Птицин, Л.А. Пучков, В.Е. Селиверстов, В.Г. 
Сибгатулин, Н.Я. Шапиро и многие другие. 

Особый вклад в развитие теории инжиниринга внесли зарубежные и 
отечественные ученые: Н.Л. Кириллова, В.Н. Княгинин, В.В. Кондратьев, 
К.С. Литвинов, В.Я. Лоренц, И.И. Мазур, A.B. Мильто, С.А. Мишин, Н.Г. 
Ольдерогге, Л. Осика, А.Н. Рязанов, О.М. Смирнов, М. X. Смит, П. 
Стасинопулос, С.А. Тулупов, К. Харгроувс, Ч. Деша, В.Д. Шапиро и др. 

В рамках выполненных исследований решены многие задачи 
теоретического и прикладного характера в области системного 
инжиниринга, интегрального подхода к процессам проектирования и др. В 
то же время недостаточно исследованными остаются проблемы развития 
инжиниринга в ГМК, особенно в районах нового освоения, имеющих свои 
специфическне особенности. Не сформированы теоретические подходы к 
созданию инжиниринговых компании в ГМК, учитывающих специфику 
таких районов. Сушествует объективная необходимость исследований в 
области совершенствования организации и управления инжиниринговой 
деятельностью в ГМК в районах нового освоения. 

Актуальность и практическая значимость исследований данной 
проблемы на современном этапе предопределили выбор темы, целей и 
задач диссертационного исследования. 



Целью диссертационного исследования является теоретическое 
обоснование и разработка методических подходов к управлению 
инжиниринговой деятельностью в ГМК в районах нового освоения. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие 
задачи диссертационного исследования: 

-изучить современные тенденции и задачи развития ГМК, выявить 
особенности его формирования в районах нового освоения; 

-раскрыть сущность, содержание инжиниринговой деятельности 
применительно к ГМК; 

-изучить опыт инжиниринговой деятельности в отечественной и 
зарубежной практике; 

-выявить факторы, оказывающие влияние на организацию 
инжиниринговой деятельности при создании ГМК; 

-разработать концепцию и принципы управления инжиниринговой 
деятельностью; 

-раскрыть сущность комплексного инжиниринга применительно к 
ГМК; 

-разработать целевые показатели оценки эффективности 
инжиниринговой деятельности, отражающие технологический уровень 
развития ГМК; 

-провести апробирование предложенных теоретических и 
практических рекомендаций по управлению инжиниринговой 
деятельностью. 

Объекгг исследования - инжиниринговая деятельность в ГМК в 
районах нового освоения. 

Предмет исследования - управленческие отношения, связанные с 
процессом управления инжиниринговой деятельностью в ГМК. 

Теоретической и методологической основой исследования 
послужили труды российских и зарубежных ученых, посвященные 
проблемам управления проектами и инжиниринговой деятельностью, 
отраженные в соответствующих монографиях и публикациях в 
периодической печати, а также в материалах и рекомендациях научных 
конференций, где обсуждалась данная проблема. 

В качестве методологической основы исследования были 
использованы общенаучные методы исследования: сравнительный анализ, 
статистический анализ, группировка, сравнение и обобщение, 



позволяющие обеспечить обоснованность результатов и выводов 
диссертационного исследования. 

Информационную базу исследования составили законодательные и 
нормативно-правовые акты РФ, материалы Федеральной службы 
государственной статистики РФ, Министерства экономического развития 
РФ, информационно-аналитические материалы, опубликованные в 
открытой печати, информационные ресурсы Интернет. 

Область исследования соответствует п. 1.1.1. «Разработка новых и 
адаптация существующих методов, механизмов и инструментов 
функционирования экономики, организации и управления хозяйственными 
образованиями в промышленности» и п. 1.1.20. «Состояние и перспективы 
развития отраслей топливно-энергетического, машиностроительного, 
металлургического комплексов» паспорта ВАК по специальности 08.00.05 
- Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность). 

Основные положения, выносимые на защиту, и их научная 
новизна: 

1. Раскрыты сущность и особенности инжиниринговой деятельности в 
ГМК в районах нового освоения, связанные с необходимостью 
создания крупных комплексов для разработки многокомпонентных 
рудньгх запасов и соответствующего объема научных исследований. 
Уточнено определение инжиниринга в ГМК. 

2. Выявлены и систематизированы факторы, влияющие на организацию 
инжиниринговой деятельности, обоснована необходимость 
комплексного инжиниринга ЕРСМ-формата применительно к 
специфике ГМК Сибири, 

3. Предложен концептуальный подход к управлению инжиниринговой 
деятельностью в районах нового освоения, объединяющий научно-
технологический и комплексный инжиниринг и отражающий 
специфику и особенности П^Ж. Определены основные принципы 
управления инжиниринговой деятельностью в ГМК. 

4. Разработаны показатели и критерии оценки эффективности 
инжиниринговой деятельности в ГМК. 

5. Предложен методический подход к созданию инжиниринговой 
компания полного цикла, обоснованы ее структура и основные 
функции. Разработана функциональная модель управления 



инжиниринговой компанией на основе единой информационно-
интеграционной платформы. 

Теоретическая н практическая значимость диссертационного 
нсследовання состоит в том, что полученные результаты развивают и 
дополняют теоретический и методический аппарат по развитию 
инжиниринга в ГМК в районах нового освоения. 

Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что предлагаемые методические подходы к управлению 
инжиниринговой деятельностью могут быть использованы органами 
государственной власти при разработке программ развития регионов 
Сибири и Дальнего Востока, недропользователями, предприятиями горно-
металлургической отрасли, руководителями инжиниринговых компаний 
при разработке крупных инвестиционных проектов в ГМК. Материалы 
диссертации можно рекомендовать для использования в учебном процессе 
при обучении студентов экономических направлений подготовки. 

Достоверность н обоснованность научных положений и выводов 
обеспечивается использованием в диссертации апробированных научных 
результатов в области управления проектами, инжиниринга, полученными 
отечественными и зарубежными учеными и специалистами. 
Сформулированные научные положения, результаты работы, выводы и 
рекомендации разработаны с применением общенаучных методов 
исследования, не противоречат известным положениям экономических 
наук и основаны на официальных информационно-статистических и 
аналитических материалах, нормативно-правовых и законодательных 
актах Российской Федерации. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертационпого исследования, а также промежуточные и конечные 
результаты нашли отражение в публикациях и докладах па 
международных и российских научно-практических конференциях: 
Международный форум технологического развития ТЕХНОПРОМ -2013 
«Шестой технологический уклад как стратегический вектор развития 
России» - г.Новосибирск, Международная научная конференция 
«Формирование механизмов устойчивого развития экономики 
промышленных отраслей, комплексов, предприятий», г. Мюнхен 
(Германия), -2013 г.. Международные конгрессы «Цветные металлы» г. 
Красноярск -2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., международный научно-



практический семинар «Международное научно-техническое 
сотрудничество», г. Палермо (Италия) -2012г., 51-ая ежегодная 
конференция металлургов, г. Торонто (Канада) -2012 г., 2-ая российская 
конференция с международным участием «Новые подходы в химической 
технологии минерального сырья», Санкт-Петербург - 2013 г. Основные 
результаты диссертационного исследования нашли практическое 
применение при разработке и сопровождении проектов: «Кызыл-
Таштыгский горно-обогатительный комбинат». Республика Тыва - 2007-
2013гг., «Озерный ГОК и объекты его инфраструктуры», Республика 
Бурятия - 2006-2013ГГ., «Сибирский инжиниринг и технологии» (SET) -
2011-2012 гг., Региональный инжиниринговый центр горно-
металлургических технологий - 2013г., в проекте по созданию 
Технологической инжиниринговой компании «КрасТИК»-2013г., ООО 
«СибСтюарт Аналитика» - 2013 г. 

Публикации. По материалам исследования опубликовано 14 работ 
общим объемом 13,90 п.л., (в т.ч. авт. 13,33 п.л.), из них 5 статей в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертационной работы. Структура 
диссертации определяется логической последовательностью научного 
исследования, состоит из трех глав, заключения, библиографического 
списка и приложений. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1, Особенпости формирования ГМК в районах нового освоения. 
В настоящее время в мире идет естественный процесс глобализации 

горно- металлургического комплекса, цель которого состоит в 
оптимизации размещения производств, минимизации затрат на добычу, 
переработку, транспортировку сырья и производство готовой продукции. 
Спрос на продукцию ГМК поддерживается динамично развивающимися 
рынками стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Китая, Индии и 
странами АСЕАН). 

В условиях вхождения России в мировой рынок меняется 
отношение к оценке природных ресурсов. Имеет значение не сам факт 
наличия запасов тех или иных полезных ископаемых, а только таких, 
которые по качеству, горно-геологическим условиям добычи способны 
при разработке дать конкурентоспособную на мировом рынке продукцию с 
учетом затрат на добычу и транспортировку. 



Горно-металлургическая промышленность в современном 
международном разделении труда является одной из важнейших отраслей 
России. Главной целью металлургической промышленности России на 
период до 2020 года является обеспечение растущего спроса на 
метаилопродукцию в необходимой номенклатуре, качестве и объемах, 
как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В настоящее время на 
уровне Правительства РФ утвержден ряд государственных и федеральных 
целевых программ, которыми предусматривается реализация 
инвестиционных проектов по развитию горнодобывающей и 
металлургической промышленности в стране и в Сибири, в частности. 
Особое место занимает «Стратегия социально-экономического развития 
Сибири до 2020 года», где значительная роль отводится развитию ГМК. 
Сибирь занимает 30 % территории России и располагает мощными по 
объему и уникальными по составу запасами полезных ископаемых. В 
диссертации выявлены и систематизированы факторы, оказывающие 
влияние на организацию инжиниринговой деятельности в ГМК: 

1 .Природно-климатические: 
-месторождения расположены в районах нового освоения, 
характеризующихся сложными природно-климатическими условиями, 
удаленностью территорий от промышленных центров, неразвитой 
инфраструктурой; 
-уникальный состав месторождений, который характеризуется 
многокомпонентностью руд, что требует комплексного подхода, 
позволяющего извлечь все полезные компоненты; 

-ухудшение качества руд (бедные, труднообогатимые сложные руды) в 
силу отработки большинства богатых месторождений. Переработка таких 
сложных руд требует создания новых технологий и оборудования. 

2. Организация производства и управления: 
-сложность технологического процесса, требующая разработки новых 
подходов к организации и управлению высокотехнологичными 
комплексами, созданию «умных производств» с минимальным 
привлечением трудовых ресурсов; 
-недостаточный уровень исследованности месторождений и оценки 
запасов полезных ископаемых, что повышает степень рисков при 
реализации проектов. 

3. Инфраструктурные: 



-высокий удельный вес проектных работ, связанных с инфраструктурным 
обеспечением разработок месторождений; 
-нестандартные методы и решения логистики в силу неразвитости 
инфраструктуры; 
-решение проблем энерго- и водообеспечения в районах, удаленных от 
энергоисточников и водоемов. 

В качестве примера в таблице 1 приведены характеристики 
некоторых уни.кальных месторождений, для которых разрабатываются 
инвестиционные проекты. 

№ 
п/п 

Наименование Характеристика 
месторождения 

Характеристика 
месторасположения 

1. Кызыл-
Таштыгское 
полиметалли-
ческое 
месторожде-
ние 

Месторождение содержит 
свинец, цинк, медь, 
барий, кадмий, селен, 
золото и серебро. 
Сырьевая база -12,9 млн. 
т. полиметаллических руд: 
2.08 млн.т. медных руд, 
6,2 млн. т серно-

колчеданных руд. 

Месторождение расположено в 
190 км к северо-востоку от г. 
Кызыла, Республики Тыва, 
находится в сложных 
экономико-географических 
условиях вдали от 
инфраструкт>рно развитых 
регионов, отнесен к категории 
территорий, приравненных к 
районам Крайнего Севера. 

2. Озерное 
свинцово-
цинковое 
месторожде-
ние 

Запасы - 157 млн.т руды, 
цинк - 5,2% 
свинец - 1,0% 
серебро - 34 ,57 г/т 

Месторождение находится в 
165 км к северу от ж/д станции 
Могзон, в 60 км от район1Юго 
центра п. Сосново-Озерск, в 
308 км от г. Улан-Удэ. 

3. Томторское 
месторожде-
ние 
редкоземель-
ных металлов 
(РЗМ) и 
ниобия 

Является одним из 
крупнейших в мире, по 
запасам и концентрациям 
ниобия и РЗМ превышает 
все известные мировые 
аналоги и являегся 
уникальным. 
Запасы - 154 млн. тонн; 
ниобия-6,7%, суммы 
оксидов РЗМ - 10,2%. 

Месторождение расположено 
на северо-западе Якутии в зоне 
вечной мерзлоты в 300 км от 
побережья Северного 
Ледовитого Океана. 
Ближайший населенный пункт 
поселок Эбелях находится в 
110 км. 

Уникальный состав месторождений в районах нового освоения, их 
многокомпонентность, а также поставленные задачи по созданию 
глобально конкурентоспособных высокотехнологичных комплексов 
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нового поколения требуют научного подхода к инжиниринговой 
деятельности в ГМК. 

2. Инжиниринговая деятельность при создании ГШС в районах 
нового освоения. 

Инжишринг в современной литературе определяют как 
совокупность интеллектуальных видов деятельности, имеющий конечной 
целью получение наилучших результатов от капиталовложений или иных 
затрат, связанных с реализацией проектов за счет наиболее эффективного 
использования всех видов ресурсов в их единстве и взаимосвязи, а также 
методов организации и управления на основе передовых научно-
технических достижений и с учетом конкретных условий и проектов. 
Инжиниринговая деятельность - это комплекс работ и услуг по созданшо 
ипновационного проекта. Европейской экономической комиссией и 
м е ж д у н а р о д н о й федерацией инженеров-консультантов (FIDIC) приняты 
следующие формы инжиниринга: консультационный, строительный, 
технологический и комплексный. Инжиниринг комплексный или полного 
циюта включает обязательные стадии: Initiation - постановка задачи 
(инициация проекта); Engineering - проектирование и конструирование; 
Procurement - поставки оборудования; Construction - строительно-
монтажные работы; Project Management - проектное управление. Следует 
отметить многообразие деятельности инжиниринговых компаний: 
отраслевые и межотраслевые, финансовые, проектные и строительные, по 
разработке нового оборудования, а также инжиниринговые компании 
полного цикла (ЕРСМ-формата). 

Инжиниринговая деятельность в ГМК в районах освоения новых 
месторождений имеет свои особенности, которые необходимо учитывать 
при создании комплекса: 
-нестандартный подход к разработке каждого месторождения вследствие 
уникальности по составу и залеганию руд; 
-длительташ технологический цикл объектов проектирования (основные 
виды работ инжиниринга в ГМК должны включать: инженерные 
изыскания, проектирование рудника, обогатительной фабрики, 
металлургического производства, хвостового хозяйства, объектов 
промплощадки, проекты инфраструктуры и др.); 
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-жесткие требования при проектировании особоопасных производств 
(подземные выработки, рудники, вредные выбросы металлургических 
производств и др.); 
-необходимость разработки и применения особых технических решений 
вследствие ограниченной возможности применения традиционных 
технологий и материалов в силу сложных климатических условий; 
-необходимость проведения дополнительных исследовательских работ, 
связанных с природными и климатическими условиями (сейсмичность, 
вечная мерзлота, топи, болота, низкие температуры и др.); 
-использовахше на всех этапах проектирования и реализации проектов 
современных технологий, предусматривающих минимизацию трудовых 
затрат, энергопотребления, обеспечение экологической устойчивости и 
других показателей. 

Так, удорожание строительных работ по сравнению с Центральным 
районом страны составляет: на дальнем севере Сибири - в 3 раза, на 
ближнем севере - в 2,5 раза, на юге Сибири - до 2 раз. Плотность 
населения, например, в районах Нижнего Приангарья составляет 0,52 чел. 
на 1 кв.км. 

Функциональная модель горно-металлургического комплекса, 
разработанная в диссертации, представляет собой сложную 
многокомпонентную систему (рисунок 1), которая содержит множество 
элементов, взаимодействующих между собой и внешней средой. 
Комплексный подход при проектировании таких высокотехнологичных 
промышленных объектов требует применения современных методов и 
средств: создание м о д е л е й месторождений, рудньгх тел, генерального 
плана и основных объектов сложного производственного комплекса. 
Модель включает встроенные интеллектуальные системы управления 
производством, отражающие современные, подходы к инжиниринговой 
деятельности при создании горно-металлургических комплексов. 
Использование новых знаний и технических решений, управленческих и 
информационных технологий привело к созданию «умньк производств». 
«Умное производство» начинается с создания на базе информационной 
платформы электронной модели бизнес-производства, в которой 
воплощены конкретные инновационные идеи с техническими, 
технологическими и экономическими характеристиками. «Умное 
производство» делает компанию конкурентоспособной, в результате 
организованной системы управления, планирования и контроля. 
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Рисунок 1 - Макромодель горно-металлургического промышленного 
комплекса. 

Из особенностей инжиниринговой деятельности в ГМК вытекает 
определение инжиниринга горно-металлургического комплекса: 
инжиниринг в ГМК - это комплексный набор работ и услуг (системное 
проектирование, строительство, поставка и монтаж оборудования, отладка 
технологий добычи и переработки руд, подготовка персонала и др.), 
связанных с многообразием и масштабностью решаемых задач, 
обусловленных уникальным составом и условиями залегания руд, длиной 
и сложностью технологического цикла, требующего нестандартных 
методов и подходов. 

3. Концептуальный подход к управлению инжиниринговой 
деятельностью при создании ГМК в районах нового освоения. 

Развитие инжиниринговой деятельности в районах нового освоения 
имеет принципиальные отличия от районов со сложившейся 
инфраструктурой и ресурсным обеспечением. Сегодня в силу различных 
факторов пространство развития инжиниринга не совпадает с центрами 
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развития горнодобывающих и горно-металлургических отраслей. В 
диссертации на основе анализа и оценки тенденций развития инжиниринга 
в отечественной и зарубежной практике разработан концептуальный 
подход к управлению инжиниринговой деятельностью в районах нового 
освоения, определяемый: 

1) спецификой и особенностями минерально-сырьевой базы региона; 
2) требованиями современного рьшка инжиниринговых услуг; 
3) задачами обеспечения конкурентоспособности производимой 

продукции на отечественном и зарубежном рынках; 
4) комплексным подходом к проектированию систем как единого 

целого, направленным как на повыщение производительности, так 
и на снижение негативного влияния на окружающую среду. 
Основные положения предложенного концептуального подхода к 

управлению инжиниринговой деятельностью в районах нового освоения 
заключаются в следующем: 
-инжиниринговая деятельность должна осуществляться инжиниринговой 
компанией полного цикла (ЕРСМ-формата), способной обеспечить 
релизацию инвестиционных проектов «под ключ»; 
-многокомпонентность рудных запасов предусматривает создание 
крупных комплексов производства продукции с высокой добавленной 
стоимостью, увеличивающих глубину переработки руд; 
-высокий удельный вес исследовательских работ предусматривает 
необходимость усиления научного блока в инжиниринговых компаниях и 
объединения научно-технологического и комплексного инжиниринга, 
отражающих специфику и особенности ГМК 
-при разработке и реализации крупных инвестиционных проектов 
необходимо привлечение на интеграционной основе лучших 
отечественных и зарубежных партнеров, имеющих опыт проектирования в 
ГМК; 
-разработка инвестиционных проектов с участием иностранного капитала 
должна предусматривать привлечение отечественных инжиниринговых 
компаний. 

Государственная инновационная политика в базовых отраслях 
экономики направлена на ускоренное внедрение отечественных и 
зарубежных технологических достижений. 
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Исходя из зарубежного и отечественного опыта, в диссертации 
обоснованы основные принципы управления инжиниринговой 
деятельностью ГМК: 

1 .«Направленность на опережение» - опережающее применение 
инновационных технологий и быстрая адаптация к внешним условиям; 
гибкость и маневренность для обеспечения конкурентоспособности 
инжиниринговой компании. 

2.Формирование инженерного замысла совместно с заказчиком (на 
предпроектпой стадии), т.к. из-за сложности проектов в ГМК заказчик в 
должной степени не обладает достаточным набором компетенций. 
3.Интегральный подход к проектированию систем как единого целого, в 

процессе которого рассматриваются взаимодействия между 
подсистемами, что позволяет решать несколько проблем одновременно; 
4.Интеграция в глобальную сеть инжиниринга, возможность привлечения 
партнеров высокого уровня. 

В работе предложены группы показателей оценки эффективности 
инжиниринговой деятельности в ГМК; инновационные, рационального 
природопользования, энергоэффективности, производительного 
использования ресурсов, экономической эффективности, технологичности, 
рециклизации отходов, экологичности. К критериям отнесено: природные 
ресурсы потребляются в пределах их способностей к восстановлению, 
исключается вклад в необратимые неблагоприятные воздействия на 
экосистему и др. В их основу был положен интегральный подход к 
инжинирингу для устойчивого развития. 

4. Методический подход к созданию инжиниринговой компании 
полного цикла в районах нового освоения. 

На основе сформированных в диссертации подходов и принципов 
управления инжиниринговой деятельностью разработан методический 
подход к созданию инжиниринговой компании полного цикла в районах 
нового освоения, заключающийся в следующем: 

1. Выявление факторов развития инжиниринговой компании полного 
ци1сла. 

2. Разработка функциональной структуры инжиниринговой компании. 
3. Разработка функциональной модели управления компанией. 

На рисунке 2 представлены факторы развития инжиниринговой компании 
полного цикла, которые можно разделить на внешние и внутренние. 
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среди внешних факторов следует отметить растущий спрос на 
металлопродукцию на внутреннем и мировом рынках. Так, за последние 
10 лет спрос мирового рынка на цветные и редкие металлы вырос в 5-7 
раз, рынок редкоземельных металлов вырос в 24 раза, уровень цен на РЗМ 
в 15 раз. Необходимо особо подчеркнуть роль государства как драйвера 
инновационного развития через разработку государственных программ и 
стратегий, содействия бизнесу с помощью различных институтов развития, 
а также прямое принуждение к инновациям через законодательные акты. 
Как видно из рисунка 2, функционал инжиниринговой компании полного 
цикла включает: проведение НИР, разработка ТЗ, ТЭО, проведение 
инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации 
(ПР, РД), строительно-монтажные работы (СМР) и т.д., заканчивая сдачей 
объекта «под ключ». 

Разработана функциональная структура инжиниринговой 
компании полного цикла для ГМК (рисунок 3), которая представляет 
новый подход к управлению, объединяющий научно-технологический 
(R&D - Research and Development) и комплексный инжиниринг (ЕРСМ), 
деятельность которых базируется на единой информационно-
интеграционной платформе. 

Основные задачи блока R&D - технологический инжиниринг, а 
именно: 
- разработка новых и модернизация существующих технологий по 
обогащению и комплексной переработке руд конкретных месторождений; 
- отработка технологических режимов и апробация технологий в 
полупромышленном масштабе. 

ЕРСМ-блок (Engineering, Procurement. Construction, Management) 
выполняет комплекс услуг от проектирования до сдачи объекта «под 
ключ». Данный формат является основой промышленного инжиниринга 
и все более становится востребованным на российском рынке 
инжиниринговых услуг. 
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Рисунок 4 - Функциональная модель управления инжиниринговой 
компанией на основе единой информационно-интеграционной платформы 

Разработанная функциональная модель управления 
инжиниринговой компанией представлена на рисунке 4, которая 
базируется на единой информационно-интеграционной платформе. 

Единая информационно-интеграционная платформа управления 
позволяет применять технологаи BIM (Building Information Modeling) -
информационное моделирование строительства. Использование 
технологии BIM обеспечивает эффективную работу инжиниринговой 
компании. В1М-системы предоставляют среду для полноценного 
управления, позволяют сократить и контролировать сроки полного цикла 
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строительства предприятий ГМК, а также сократить количество проектных 
ошибок, стоимость строительства за счет оптимального использования 
ресурсов на всех этапах строительства. Они отличаются простотой обмена 
информации между всеми участниками процесса, в том числе с заказчиком 
и субподрядчиками. Единая информационно-интеграционная платформа 
обеспечивает координацию работ BIM менеджера с системой 
электронного документооборота и контроля поручений, проектным 
документооборотом, а также обладает on-line дуплексной связью с 
контрагентами через обычный web браузер. Функциональные направления 
платформы реализованы па основе сервисно-ориентированной 
архитектуры (SOA) и дополняются бизнес-аналитикой, 
усовершенствованным решением для технического обслуживания и 
планирования работ, а также решениями для мобильного персонала. 

Разработанный методический подход к созданию инжиниринговой 
компании полного цикла в районах нового освоения апробирован при 
формировании инжиниринговой компании ЕРСМ-формата «Сибирские 
инжиниринг и технологии» (Siberian Engineering and Technologies, 
сокращенно SET). Компания создается на базе Сибирского научно-
исследовательского и проектного института цветной металлургии (ОАО 
«Сибцветметниинроект») и включает научно-технологический (R&D) и 
проектный ЕРСМ блоки. Для наращивания компетенций и повышения 
эффективности блока R&D создается совместное предприятие ООО 
«СибСтюартАналитика» - региональный центр пробоподготовки и 
аналитических услуг для геологоразведочных предприятий и предприятий 
горно-металлургической отрасли. 

Научно-технологический центр SET включает лабораторные и 
полупромышленные установки по отработке технологий рудоподготовки, 
обогащения и металлургических методов извлечения металлов из 
различных типов моно- и полиметаллических руд. Центр осуществляет 
следующие виды работ: проведение исследований руд на обогатимость; 
разработка технологий обогащения; разработка технологий 
гидрометаллургии; проведение полупромышленных испытаний 
разработанных технологий; разработка технологических регламентов; 
разработка и поддержание государственных стандартных образцов (ГСО) 

руд и концентратов. 
Для реализации проектов создания комплексов по производству 

продукции с высокой добавленной стоимостью в составе R&D-блoкa 
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формируется Технологическая инжиниринговая компания «КрасТИК» на 
основе компаний: ОАО «SET» и ООО «НПЦ Магнитной гидродинамики», 
которая будет разрабатывать технологические решения и оборудование 
для получения наноструктурированных сплавов цветных металлов с 
уникальными физико-механическими свойствами. 

Таким образом, компания SET обеспечит в ближайшем будущем 
весь цикл работ по созданию новых инновационных предприятий в 
области добычи и переработки полиметаллических руд и получению 
металлопродукции с высокой добавленной стоимостью. 

III, ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Горно-металлургический комплекс как основа инновационного развития 
экономики страны в большей степени ориентирован на регионы Сибири 
и Дальнего Востока, имеющие свои особенности: расположение в 
основном в районах нового освоения, наличие многокомпонентных руд, 
требующих принципиально новых технологий. 

2. Исходя из особенностей развития ГМК, разработаны концептуальный 
подход и принципы развития инжиниринговой деятельности, 
обоснована необходимость создания инжиниринговой компании ЕРСМ-
формата в регионах Сибири и Дальнего Востока, обладающей 
необходимыми компетенциями и интеллектуальным потенциалом. 

3. Разработаны основные принципы управления инжиниринговой 
компанией, предложены показатели и критерии оценки эффективности 
инжиниринговой деятельности в ГМК. 

4. Разработан методический подход к созданию инжиниринговой 
компании полного циюш, выявлены основные факторы развития 
инжиниринговой компании, разработана функциональная структура и 
функциональная модель управления компанией на основе единой 
информационно-интеграционной платформы. 

5. Апробирование предложенных подходов к управлению 
инжиниринговой деятельностью проведено на примере отдельных 
инвестиционных проектов (Озерный ГОК, Кызыл-Таштыгский ГОК, 
создание инжиниринговой компании ЕРСМ-формата «Сибирские 
инжиниринг и технологии»), что подтвердило их практическую 
значимость и эффективность. 
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