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Реферат 

Выпускная квалификационная работа 124 с., 16 табл., 42 источника, 

10 прил. 

Ключевые слова: строительный контроль; магистральный газопровод 

«Сила Сибири»; контроль качества. 

Объектом исследования является строительство магистрального 

газопровода «Сила Сибири». 

Цель работы – разработать процесс организации строительного 

контроля на основе реализованных проектов ПАО «Газпром» и осуществить 

проведение строительного контроля при строительстве магистрального 

газопровода «Сила Сибири». 

В процессе исследования проводились анализ литературных источников, 

рассмотрение и анализ различных схем организации строительного контроля. 

В результате исследования была разработана модель и схема 

организации строительного контроля, рассчитаны оптимальные параметры 

проведения строительного контроля, разработаны мероприятия по охране труда 

и промышленной безопасности, охране окружающей среды. 

Степень внедрения: внедрена с 2015 года. 

Область применения: объекты ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 

трансгаз Томск. 

Экономическая эффективность/значимость работы с 2015 года модель и 

схема организации строительного контроля применяется во всех дочерних 

обществах ПАО «Газпром». 

В будущем планируется  оказание услуг по строительному контролю 

сторонним организациям. 

Организация строительного контроля при реализации инвестиционных проектов 

ПАО «Газпром» на примере магистрального газопровода «Сила Сибири» 
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Нормативные ссылки 

В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 1.1-2002. Межгосударственная система стандартизации. Термины 

и определения. 

ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения. 

ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. 

ГОСТ 18322-78. Система технического обслуживания и ремонта 

техники. Термины и определения. 

ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация 

проведения и методы контроля. 

ГОСТ 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. 

Правила выполнения. 

ГОСТ ISO 9000-2011. Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. 

ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования. 

ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. 

ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и 

оснований. Основные положения и требования. 

Официальный сайт ПАО «Газпром» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gazprom.ru, свободный. 

Официальный сайт ООО «Газпром трансгаз Томск» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://tomsk-tr.gazprom.ru, свободный. 

Официальный сайт «Российская газета» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://rg.ru, свободный. 
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СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы (актуализированная 

версия СНиП 2.05.06-85*). 

СТО Газпром 1.14-2009. Порядок организации и проведения контроля 

(надзора) в ОАО «Газпром» за соблюдением требований, установленных в 

стандартах и других нормативных документах. 

СТО Газпром 2-1.16-055-2006. Контроль качества и приемка 

материально-технических ресурсов для ОАО «Газпром» на предприятиях-

изготовителях. Основные положения. 

СТО Газпром 2-1.19-275-2008. «Охрана окружающей среды на 

предприятиях ОАО «Газпром». Производственный экологический контроль. 

Общие требования. 

СТО Газпром 2-2.1-031-2005. Изменение №1 «Положение об экспертизе 

предпроектной и проектной документации в ОАО «Газпром». 

СТО Газпром 2-2.1-249-2008. «Магистральные газопроводы» 

СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Документы нормативные для 

проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». 

Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых 

и магистральных газопроводов. Часть I. 

СТО Газпром 2-2.2-473-2010. Документы нормативные для 

проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». 

Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством 

зданий и сооружений ОАО «Газпром». 

СТО Газпром 2-2.2-860-2014. Документы нормативные для 

проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». 

Положение об организации строительного контроля заказчика при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

ОАО «Газпром». 

СТО Газпром 2-3.5-032-2005. Документы нормативные для 

проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». 

Положение по организации и проведению контроля за соблюдением 
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требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности 

объектов единой системы газоснабжения ОАО «Газпром». 

СТО Газпром 2-3.5-354-2009. Порядок проведения испытаний 

магистральных газопроводов в различных природно-климатических условиях. 

СТО Газпром 2-3.5-454-2010. Правила эксплуатации магистральных 

газопроводов. 

СТО Газпром 9001-2012. Системы менеджмента. Системы менеджмента 

качества. Требования. 

СТО ГТТ 0111-044-2013. Положение об оплате труда работников 

ООО «Газпром трансгаз Томск». 

СТО ГТТ 0500-214-2015. Регламент проведения строительного контроля 

Заказчика на объектах ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Томск». 

СТО ГТТ 0700-102-2012. Входной контроль материально-технических 

ресурсов (МТР) в ООО «Газпром трансгаз Томск». 

СТО ГТТ 0700-164-2013. Организация и проведение входного контроля 

материально-технических ресурсов (МТР), поступающих на объекты 

инвестиционного строительства инфраструктуры транспорта газа. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
Нормативные ссылки 

 



 

 

Определения 

В настоящей работе применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Авторский надзор: Один из видов услуг по надзору автора проекта и других 

разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за 

строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, 

содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-

монтажным работам на объекте. Необходимость проведения авторского 

надзора относится к компетенции Заказчика и, как правило, устанавливается в 

задании на проектирование объекта [СП 11-110-99 [1], пункт 3.1]. 

Входной контроль: Контроль продукции поставщика, поступивший к 

потребителю или заказчику и предназначаемой для использования при 

изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции [ГОСТ 16504-81, пункт 

100]. 

Газопровод: Трубопровод, предназначенный для транспорта газа 

[СТО Газпром 2-3.5-454-2010, пункт 3.9]. 

Дефект: Каждое отдельное несоответствие продукции установленным 

требованиям [ГОСТ 15467-79, пункт 38]. 

Договор: Основной документ, регулирующий взаимоотношения сторон, 

устанавливающий их права и обязанности [2]. 

Заказчик (застройщик): Физическое или юридическое лицо, которое 

организует и финансирует строительство объекта [СП 11-110-99 [1], пункт 3.3]. 

Инспекционные контрольные органы: Дочерние общества, уполномоченные 

на ведение корпоративного контроля, инспекции ПАО «Газпром», комиссии 6-

го уровня административно-производственного контроля ПАО «Газпром» 

[СТО Газпром 1.14-2009, пункт 3.7]. 
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Качество: Совокупность характеристик объекта, относящиеся к его 

способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности [2]. 

Компрессорная станция: Комплекс сооружений магистрального газопровода, 

предназначенный для компримирования газа [СТО Газпром 2-3.5-454-2010, 

пункт 3.22]. 

Контроль: Деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, 

испытаний или оценки одной, или нескольких характеристик объекта и 

сравнение полученных результатов с установленными требованиями для 

определения, достигнуто ли соответствие по каждой из этих характеристик [2]. 

Контроль качества: Комплекс операций, материалов и оборудования, который 

на основе количественных показателей объективно информирует о 

фактическом качестве контролируемого объекта [СТО Газпром 2-2.2-382-2009, 

пункт 3.11]. 

Корпоративный контроль (надзор): Контроль (надзор) за соблюдением 

требований нормативных документов, осуществляемый инспекционными 

контрольными органами ПАО «Газпром». [СТО Газпром 1.14-2009, пункт 3.3] 

Коррозия: Процесс разрушения металла в процессе химического, 

электрохимического или биохимического взаимодействия с окружающей 

средой [4]. 

Лаборатория контроля качества: Организация или подразделение 

организации, осуществляющее лабораторный контроль за качеством 

строительно-монтажных работ, аттестованное и аккредитованное в 

установленном порядке в соответствии с требованиями ОАО «Газпром» и 

законодательства Российской Федерации [СТО Газпром 2-2.2-860-2014, 

пункт 3.1.8]. 

Лаборатория неразрушающего контроля: Организация, одним из видов 

деятельности которой является осуществление неразрушающего контроля, или 

подразделение организации, осуществляющее неразрушающий контроль 

технических устройств, зданий и сооружений для собственных нужд. 

[ПБ 03-372-00 [5], пункт 2.3]. 
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Магистральный газопровод: Технологически неделимый, централизованно 

управляемый имущественный производственный комплекс, состоящий из 

взаимосвязанных объектов, являющихся его неотъемлемой технологической 

частью, предназначенных для транспортировки, подготовленной в 

соответствии с требованиями национальных стандартов продукции 

(природного газа) от объектов добычи и/или пунктов приема до пунктов сдачи 

потребителям и передачи в распределительные газопроводы или иной вид 

транспорта и/или хранения [СТО Газпром 2-3.5-454-2010, пункт 3.26]. 

Метод контроля: Правила применения определенных принципов и средств 

контроля [ГОСТ 16504-81, пункт 87]. 

Неразрушающий контроль: Контроль, при котором не должна быть нарушена 

пригодность технических устройств, зданий и сооружений к применению и 

эксплуатации [ПБ 03-372-00 [5], пункт 2.5]. 

Несоответствие: Невыполнение требования [ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.6.2]. 

Нормативный документ: Документ, устанавливающий нормы и правила, 

общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов 

деятельности или их результатов [ГОСТ 1.1-2002, пункт 4.1]. 

Объем контроля: Количество объектов и совокупность контролируемых 

признаков, устанавливаемых для проведения контроля [ГОСТ 16504-81, 

пункт 86]. 

Объект магистрального газопровода: Технологический комплекс, состоящий 

из производственных территорий (площадок) с расположенными на них 

зданиями, сооружениями, оборудованием, трубопроводами, предназначенный 

для обеспечения соответствующих функций магистрального газопровода 

[СТО Газпром 2-3.5-454-2010, пункт 3.29]. 

Объект капитального строительства: Здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных 

построек, киосков, навесов и других подобных построек [Градостроительный 

кодекс РФ [6], статья 1, пункт 10]. 
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Окружающая среда: Совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов [7]. 

Охранная зона объектов магистрального газопровода: Территория или 

акватория с ограниченным режимом использования, устанавливаемая вдоль 

линейной части магистрального газопровода и вокруг других объектов 

магистрального газопровода в целях обеспечения регламентированных условий 

эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения от 

внешнего воздействия [СТО Газпром 2-3.5-454-2010, пункт 3.32]. 

Переход газопровода: Участок газопровода на пересечении с искусственным 

или естественным препятствием, отличный по конструктивному выполнению 

от прилегающих участков магистрального газопровода [СТО Газпром 

2-3.5-454-2010, пункт 3.34]. 

Подрядная организация (подрядчик): Юридическое лицо, осуществляющее 

строительно-монтажные и другие работы по договору подряда с Заказчиком 

собственными силами и средствами, либо с привлечением других подрядчиков 

(субподрядчиков) по соответствующим договорам [СТО Газпром 

2-2.2-860-2014, пункт 3.1.12]. 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов: 

Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от 

аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных 

аварий [8]. 

Служба контроля качества генподрядной организации: Созданное в 

строительной организации в соответствии с локальными нормативными актами 

подразделение, осуществляющее контроль качества строительно-монтажных 

работ на всех стадиях строительства, имеющее в своем составе специалистов, 

аттестованных по видам выполняемых работ и оснащенных необходимыми 

контрольно-измерительными средствами (оборудованием), технических 

экспертов [9]. 
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Специализированная организация: Организация, допущенная в 

установленном порядке к выполнению подрядных работ и услуг на объектах 

магистральных газопроводов ПАО «Газпром» [СТО Газпром 2-3.5-454-2010, 

пункт 3.45]. 

Средство контроля: Техническое устройство, вещество и (или) материал для 

проведения контроля [ГОСТ 16504-81, пункт 90]. 

Строительный контроль (технический надзор): Комплекс мероприятий 

осуществляемых заказчиком (застройщиком) в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов магистрального газопровода в 

целях контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, проверки 

соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям 

технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка и нормативных документов 

[СТО Газпром 2-3.5-454-2010, пункт 3.47]. 

Строительная инспекция ПАО «Газпром»: Инспекционный контрольный 

орган ПАО «Газпром», уполномоченный ПАО «Газпром» на осуществление 

корпоративного контроля (надзора) в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» [СТО Газпром 2-2.2-860-2014, 

пункт 3.1.15]. 

Структурное подразделение: Управления, отделы Администрации и службы 

при Администрации Общества, филиалы (их подразделения и должностные 

лица аппарата при руководстве филиала в соответствии с организационной 

структурой). 

Технологическая схема: Графическое представление основных и 

вспомогательных технологических объектов добычи, подземного хранения и 

транспорта газа, их взаимного расположения в составе Единой системы 

газоснабжения (или ее участка), а также топографических (реки, дороги, овраги 

и др.) и иных технических объектов, пересекающих трассу газопроводов 

[СТО Газпром 2-3.5-454-2010, пункт 3.48]. 
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Технологические трубопроводы основного назначения: Трубопроводы, 

предназначенные для транспортировки газа в пределах промплощадки объекта 

(компрессорная станция, станция охлаждения газа, газоизмерительная станция, 

газораспределительная станция), для выполнения основных технологических 

процессов (очистки, компримирования, охлаждения, измерения редуцирования 

и т.д.) [СТО Газпром 2-3.5-051-2006 [10], пункт 3.43]. 

Трасса магистрального газопровода: Положение оси трубопровода, 

определяемое на местности ее проекцией в горизонтальной плоскости 

[СТО Газпром 2-3.5-454-2010, пункт 3.52] 

Требование: Потребность или ожидание, которое установлено, обычно 

предполагается или является обязательным [ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.1.2]. 

Трубопроводная арматура: Техническое устройство, устанавливаемое на 

трубопроводах и емкостях, предназначенное для управления (перекрытия, 

регулирования, распределения, смешивания, фазоразделения) потоком рабочей 

среды (жидкой, газообразной, газо-жидкостной, порошкообразной, суспензий и 

т. п.) путем изменения площади проходного сечения [СТО Газпром 

2-3.5-454-2010, пункт 3.53]. 

Филиал: Структурное подразделение ООО «Газпром трансгаз Томск», 

обеспечивающее работоспособное состояние оборудования Общества. 

Электрохимическая защита: Защита от коррозии, осуществляемая катодной 

поляризацией сооружения до потенциала определенной величины от внешнего 

источника тока (катодная защита) или путем соединения с протектором, 

имеющим более отрицательный потенциал относительно защищаемого 

сооружения (протекторная защита). 
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Обозначения и сокращения 

В настоящей работе применены следующие обозначения и сокращения: 

АОСР – акт освидетельствования скрытых работ; 

АСПС – автоматические системы пожарной сигнализации; 

БВХ – базы временного хранения; 

БЕТС – Базовая единая тарифная сетка; 

БТК – Береговой технологический комплекс; 

ВЖК – вахтовый жилой комплекс; 

ВИК – визуально-измерительный контроль; 

ГИС – газоизмерительная станция; 

ГКМ – газоконденсатное месторождение; 

ГКС – головная компрессорная станция; 

ГРС – газораспределительная станция; 

ГПУ – газоперерабатывающие управление; 

ДО – дочерняя организация 

ДЭО – дочерняя эксплуатирующая организация; 

ИТР – инженерно-технические работники; 

ИТЦ – инженерно-технический центр; 

КЗ – автоматические системы контроля за уровнем загазованности; 

КИПиА – контрольно-измерительный приборы и автоматизации; 

КНР – Китайская Народная Республика 

КС – компрессорная станция; 

КТП – комплексные технологические потоки; 

ЛПУ – Линейное производственное управление; 

ЛКК – лаборатория контроля качества; 

ЛНК – лаборатория неразрушающего контроля; 

ЛЧ – линейная часть; 
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МГ – магистральный газопровод; 

МТР – материально-технические ресурсы; 

НАКС – Национальное агентство контроля сварки; 

НГДУ – нефтегазодобывающее управление; 

НГКМ – Нефтегазоконденсатное месторождение; 

НД – нормативная документация; 

НК – неразрушающий контроль; 

НТД – нормативно-техническая документация; 

Общество – ООО «Газпром трансгаз Томск»; 

Объект – объект строительства, реконструкции или капитального 

ремонта ПАО «Газпром»; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ООС – охрана окружающей среды; 

ОПС – охрана пожарной сигнализации; 

ОСК – организация (структурное подразделение Общества), 

осуществляющая строительный контроль; 

ОТ – охрана труда; 

ПАО – публичное акционерное общество; 

ПБ – промышленная безопасность; 

ПО – подрядная организация (производитель работ); 

ПОС – проект организации строительства; 

ППР – проект производства работ; 

ПТиО – автоматические системы на основе модулей газового 

пожаротушения высокого давления и пожарного контроллера; 

ПТМ – пожарно-технический минимум; 

ПРГ – пункт редуцирования газа; 

ПРД  – проектная и подготовленная на ее основе рабочая 

документация; 

РК – радиационный контроль; 

РСК – ответственный работник (руководитель) бригады по 
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строительному контролю; 

РУСО – Региональное управление по строительству объектов; 

РФ – Российская Федерация; 

СИЗ – средства индивидуальной защиты; 

СК – строительный контроль (технический надзор); 

СКИ – средства контроля и измерений; 

СКК – служба контроля качества; 

СЛ – строительная лаборатория; 

СОГ – станция очистки газа; 

СПХГ – станция подземного хранения газа; 

ССК – специалист строительного контроля Заказчика; 

СМР – строительно-монтажные работы; 

СНиП – строительные нормы и правила; 

СРО – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»; 

СТО ГТТ – стандарт ООО «Газпром трансгаз Томск»; 

ТУ – технические условия; 

ЭХЗ – электрохимическая защита 
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Введение 

Восточная газовая программа, утвержденная приказом Министерства 

промышленности и энергетики РФ в сентябре 2007 года, направлена на 

развитие единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения 

территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также экспортные 

поставки газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Координировать 

деятельность по реализации Восточной газовой программа Правительство РФ 

поручило ПАО «Газпром». 

ПАО «Газпром»  крупнейшая газовая компания мира, занимающаяся 

геологоразведкой и добычей природного газа, газового конденсата, нефти, их 

транспортировкой, переработкой, и реализацией в России и за ее пределами. 

Является правопреемником имущественных прав и обязанностей 

Государственного газового концерна «Газпром», созданного в 1989 году в 

результате преобразования Министерства газовой промышленности СССР. 

ПАО «Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами 

природного газа. Его доля в мировых запасах  16,9 %, в российских  60 %. 

ПАО «Газпром» принадлежат магистральные газопроводы, объединенные в 

Единую систему газоснабжения России. Общая численность персонала 

Группы «Газпром»  около 400 тыс. человек. 

ПАО «Газпром»  крупнейшее акционерное общество в России. Общее 

число акционеров компании  более 500 тыс. Крупнейший акционер – 

государство. В середине 2005 года в результате приобретения государственной 

компанией ПАО «Роснефтегаз» 10,74 % акций ПАО «Газпром» доля 

Российской Федерации в акционерном капитале ПАО «Газпром» увеличилась 

до контрольного пакета (50,002%). Это позволило усилить государственный 

контроль над компанией, имеющей стратегическое значение для экономики 

страны. Учредитель ПАО «Газпром»  правительство РФ. 
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Председатель Правления компании  Алексей Миллер. Сменил на этом 

посту Виктора Черномырдина (экс-председатель правительства РФ, сейчас  

посол России в Украине). 

Акции ПАО «Газпром» остаются одним из наиболее привлекательных 

инструментов российского рынка ценных бумаг. В течение 2005 года цена 

акций на внутреннем и внешнем рынках росла, значительно превосходя 

динамику роста цен акций и АДР (American Depositary Receipt) других 

российских эмитентов. За год стоимость одной акции выросла с 76,10 руб. в 

декабре 2004 года до 192 руб. в декабре 2005 года. Рост котировок акций 

ПАО «Газпром» в 2006 году как на российских, так и на зарубежных биржах 

продолжался. 

На сегодняшний день подписан ряд документов по развитию российско-

китайского сотрудничества в энергетической сфере, где не маловажную роль 

играет соглашение ПАО «Газпром» и CNPC на поставки газа в КНР. Его 

перспективой является строительство МГ «Сила Сибири». Роль заказчика 

проекта исполняет ООО «Газпром трансгаз Томск». 

ООО «Газпром трансгаз Томск» является 100% ДО ПАО «Газпром». 

Начало добычи газа на Чаяндинском месторождении запланировано 

наконец 2018 года. К этому моменты Обществу необходимо ввести в 

эксплуатацию первоочередной участок Якутской газотранспортной системы от 

Чаянды до Благовещенска, что позволит в 2019 году начать прямые 

бесперебойные поставки газа в КНР. Для этого необходимо в кратчайшие сроки 

построить (силами подрядных организаций) первоочередной магистральный 

газопровод протяжённостью почти 2200 километров в весьма сложных 

природно-климатических условиях. 

Руководством ПАО «Газпром» на производственном совещание от 

27.05.2014 года «Об организации строительного контроля на объектах 

капитального ремонта, реконструкций и строительства силами дочерних 

обществ ПАО «Газпром» было принято решение, что осуществление 
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строительного контроля должно быть возложено на специализированные 

подразделения в составе ИТЦ ДЭО. 

Распоряжением Заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» 

от 24.06.2014 № 133 было утверждено и введено в действие «Положение об 

организации СК заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов ПАО «Газпром», в котором прописано о необходимости в 

формировании специализированных подразделений в составе ИТЦ ДО 

ПАО «Газпром» с возложением на них функций организации и проведения СК 

Заказчика. 

Целью данной работы (исследований) является разработка процесса 

организации строительного контроля на основе реализованных проектов 

ПАО «Газпром» и проведение строительного контроля при строительстве 

МГ «Сила Сибири». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

− проанализировать литературные источники с описанием 

организации и проведения СК реализованных проектов ПАО «Газпром»; 

− разработать модель и схемы организация СК при реализации 

инвестиционных проектов ПАО «Газпром»; 

− рассчитать оптимальные параметры организационной структуры 

СК; 

− предложить оптимальную стратегию для обеспечения качества 

организации строительного контроля при реализации инвестиционных 

проектов ПАО «Газпром» на примере МГ «Сила Сибири». 
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Заключение 

Для достижения поставленной цели в ходе проделанной работы решены 

следующие основные задачи: 

1. Проанализированы литературные источники с описанием организации 

и проведения строительного контроля реализованных проектов 

ПАО «Газпром» (строительства и реконструкций магистральных газопроводов, 

компрессорных и газораспределительных станций). Основной опыт по 

организации и проведения строительного контроля полученный при реализации 

проектов магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» и 

«Газопровод Берегового технологического комплекса Киринского 

газоконденсатного месторождения – головной компрессорной станции 

«Сахалин». 

2. Разработаны модель и общие схемы организация строительного 

контроля при реализации инвестиционных проектов ПАО «Газпром». 

3. Рассчитаны оптимальные параметры организационной структуры 

строительного контроля непосредственно для конкретного Объекта 

магистрального газопровода «Сила Сибири» на весь период строительства. 

4. Предложена оптимальная стратегия для обеспечения качества 

организации строительного контроля при реализации инвестиционных 

проектов ПАО «Газпром» на примере магистрального газопровода «Сила 

Сибири» и посчитаны затраты на содержание Службы строительного контроля. 

Таким образом достигнута цель данной работы и разработан процесс 

организации и проведения строительного контроля путем создания 

специализированного подразделения – Службы СК. 
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