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1. Структурирование цены строительства 

Получение информации о цене построенного объекта не представляет больших 

сложностей, так как существует достаточное количество информационных изданий, кото-

рые фиксируют: стоимость построенного, год постройки, инвестора, строителя, лицензиа-

ра и т.д. В таблице Цены строительства Приложение Part 4.xls являющейся приложе-

нием к данному отчету указывается достаточно большое количество сайтов, например, 

https://web.archive.org/web/20100827192932/https://www.amanpourconsult.com/MEPetchemPr

ojects200710.htm  или приложения к журналу «Нефть и газ», который выпускается в РФ.  

Актуализация цен строительства прошлых лет к нынешним производится с исполь-

зованием коэффициента CEPСI методика расчета так же показано в Приложении Part 

4.xls. 

Вся сложность заключается в том, как отделить затраты на строительство, а в иде-

альном варианте затраты на оборудование, от иных затрат. Иные затраты различаются 

между собой несколько раз, как от страны строительства и формы учета, так и от целей, 

которые преследовал Заказчик при учете цены строительства. 

В Таблице 1 показана ориентировочная структура цены строительства, в которой 

цена оборудования основной установки (установок) принята за 100%. 

Таблица 1. 

Наименование статей затрат % 

Основное оборудование в границах установки, без ОЗХ 100 

Монтаж основного оборудования 39 

Системы управления, инструменты и КиП (материалы и монтаж) 26 

Трубопроводы (материалы и монтаж) 31 

Электрические системы (материалы и монтаж) 10 

Здания и сооружения (включая надзор) 29 

Благоустройство, дороги, площадки 12 

Итого основные расходы 247 

Инжиниринг (базовый, детальный, генеральный, возможно лицензии) 32 

Строительные конструкции и эстакады 34 

Управление строительством, юридические услуги 23 

Не предвиденные расходы 37 

Итого косвенные расходы 126 

  

Всего: основные и косвенные 373 

 

Таким образом, любая цифра из таблицы Цены строительства Приложение Part 

4.xls (за исключением строительства объекта в РФ) может быть структурирована, как это 

указывается в Таблице 1. Следует обратить внимание, что если основные расходы со-

поставимы с распределением затрат, которые приняты в РФ, то косвенные расходы за-

вышены относительно российских показателей (мы имеем в виду «честное строительст-

во»). 
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Очевидно, что цена оборудования играет основополагающую роль и именно по-

этому, необходимо знать и понимать формирование его цены, а именно: 

- основное оборудование, входящее в границы установки может быть поставлено 

инжиниринговой компанией, и лицензирующей. Эта компания заказывает оборудование у 

Изготовителя, осуществляет его приемку, транспортирует на строительную площадку, 

коэффициент к цене Изготовителя может достигать величины 1.6-2.5. 

- оборудование «ноу – хау» всегда поставляет только его владельцем и цена, как 

правило, назначенная. Количество такого оборудования не значительно, поэтому оно не 

является определяющим в цене контракта 

Очень часто производители оборудования, которые постоянно и давно работают с 

инжиниринговыми компаниями, отказывают в продаже Покупателям со стороны, т.е если 

«/////////////////» желает приобрести оборудование по имеющейся спецификации (речь идет 

об оборудовании, которое входит в состав основного, для лицензируемых установок) 

довольно высока вероятность получить отрицательный ответ. 

 

2. Определения по фактам строительства «SMR – Метанол». 

В таблице Цены строительства Приложение Part 4.xls в группе «SMR – Мета-

нол» приведено 30 объектов. Некоторые комментарии по этой таблице не имеют отноше-

ния к проекту «///////////////», но будут полезны для общего понимания. 

1. Все объекты, построенные до 2000 года по своей удельной стоимости, отчетливо 

дороже более позднего строительства, что обусловлено принципиально иными подхода-

ми к проектированию этих объектов, появлению новых катализаторов, снижение метал-

лоемкости оборудования. Этот скачок произошел именно в этот период времени. 

2. Удельные затраты на МегаМетанолы «Lurgi» (от 1.500.000 т метанола в год) не 

превышают 100-150 евро за тонну, что почти в два раза ниже удельных затрат на заводы 

меньшей мощности. 

3. Существует различие цен по «имени» компании. Davy Process Technology и 

Haldor Topsoe возглавляют этот список, а цены Lurgi относится к демократичным. 

4. Подтверждается эмпирическое правило, что в структуре затрат заводов по про-

изводству метанола ОЗХ составляет значительную величину и достигает 30%. 

Вся таблица может быть разделена на несколько условных групп: 

- Группа 1. Цена строительства без ОЗХ 

- Группа 2. Цена строительства объектов с ОЗХ 

- Группа 3. Цена строительства без ОЗХ при мощности близкой к мощности 

«///////////////», т.е до 600 тыс. тонн в год метанола и построенные не ранее 2000 года 

В Таблицу 2 сведены объекты, входящие в Группу 3, цены указаны в Евро 
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Таблица 2. 

Номер п/п в табл. Цены строитель-
ства Приложение Part 4.xls 

Строительство 
в ценах 2013 г 

Мощность 
тонн в год 

Наличие 
ОЗХ 

Удельные за-
траты Евро/Т 

3. Sichuan Jiuyuan, Guangan City of Sichuan 
Province, China 

 500.000 Нет  

8. Chemanol (Formerly Saudi Formaldhyde Co.)  250.000 Нет  

9. Hainan, China Blue Chemical Ltd  600.000 Нет  

10. Sichuan Dazhou Steel Group Co. Ltd, China  200.000 Нет  

16. Sichuan Lutianhua Company Limited, China  500.000 Нет  

Среднее по Объектам 3,9,10,16 (Китай)  450.000 Нет  

Среднее с учетом всех Объектов  410.000 Нет  

SMR-Метанол, //////// Желаемый результат  360.000 Нет  

 

Все объекты (кроме объекта 8) были построены в Китае, корреляция между удель-

ной ценой строительства и мощностью отчетливо прослеживаются. Объект 8 построен-

ный в Заливе существенно отличается по удельной стоимости, но это отражает только 

тот факт, как указывалось в https://makston-engineering.ru/kontseptualnyy-proyekt-20 Глава 

3, что строительство ведется по Сценарию 1 «Заказчик ничего не делает» именно на 

столько оно и дороже чем строительство по Сценарию 3 или 4 «Заказчик управляет почти 

всем или всем» https://makston-engineering.ru/kontseptualnyy-proyekt-20 Глава 3, Как из-

вестно, Китай является лидером в реализации строительств по Сценариям 3 или 4. 

Анализ материалов из Таблицы 2, в отношении «///////», показывает, что при пред-

полагаемой цене строительства комплекса установок MTG на выпуск автобензина из 

природного газа в /// млн. евро, стоимость SMR-Метанол будет составлять /// млн. евро, 

таким образом, удельные затраты при мощности по метанолу 360 тыс.т/год, будут со-

ставлять //// евро за тонну, что несколько ниже, чем цена строительства в Китае и значи-

тельно ниже, чем Среднее для всех объектов. 

Некоторое количество оптимизма должно быть добавлено, так как в удельные 

стоимости 229 и 242 входят объекты строительства, такие как: 

- азеотропная осушка метанола, в случае проекта «//////» это не требуется, так как 

метанол с узла синтеза подается на получение бензина без осушки и даже без отделения 

воды 

- хранение и отгрузка метанола, учитывая опасность метанола, а также объемы от-

грузки в три раза большие, чем количество отгружаемого бензина, разницы в удельных 

затратах сократится. 

 

3. Определения по фактам строительства «Метанол – Бензин». 

Комплекс MTG в ///////////, не заканчивается метанолом, а продолжается в бензин, 

поэтому следует перейти к Таблице 3, которая составлена на базе Цены строительства 
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Приложение Part 4.xls. «Метанол – Бензин» в таблице использованы мощности близкие 

к мощности «////////////////» т.е до 200 тыс. тонн бензина в год, цены указаны в Евро 

Таблица 3. 

Номер п/п в табл. Цены строи-
тельства Приложение Part 4.xls 

Строительство в 
ценах 2013 г 

Мощность 
тонн в год 

Наличие 
ОЗХ 

Удельные за-
траты Евро/Т 

1. SJA Coal Mining, Jincheng, China  100.000 Нет  

3. Primus GTL, Hillsborough, New Jersey, 
USA 

 70.000 Нет  

6. Yunnan Coal & Chemical Industry Group, 
China 

 200.000 Нет  

13. Marcellus GTL & ABCD Corp,  Wyoming, 
USA 

 90.000 Нет  

18. Qinghua I,  Inner Mongolia ,  100.000  Нет  

19. Qinghua II,  Inner Mongolia  100.000  Нет  

20. Xinjiang Zhongji,  50.000  Нет  

21. Xinjiang Xinye Energy,   100.000  Нет  

22. Hebei Kanglida Steel, Hebei, Китай   50.000  Нет  

23. Petróleos de Moçambique SA  200.000  Нет  

24. Blue Fuel Energy, Canada,   165.000  Нет  

25. Sundrop, Alexandria, Louisiana, USA  140.000  Нет  

Среднее, включая 50.000 т. т/год   113.750 Нет  

Среднее, за исключением 50.000 т. т/год  126.500 Нет  

Метанол – Бензин, ////////////////. Желаемый 
результат 

 130.000 Нет  

 

Корреляция между удельной ценой строительства и мощностью прослеживаются. 

Объекты 20 и 22 на мощность 50 тыс. тонн в год существенно отличаются по удельным 

затратам, что делает сопоставление с мощностью «///////» не корректным, именно поэтому 

эти два объекта исключены в дальнейшем сравнении. 

Анализ материалов из Таблицы 3, в отношении «/////////», показывает, что при 

предполагаемой цене строительства комплекса установок MTG на выпуск автобензина 

из природного газа в ///////// млн. евро, стоимость SMR-Метанол будет составлять //////////// 

млн. евро, а Метанол – Бензин ///// млн. евро, таким образом, удельные затраты при 

мощности по бензину 130 тыс.т/год, будут составлять ///// евро за тонну, что несколько 

ниже, чем средняя удельная цена строительства в Таблице 3. 

 

4. Структурирование ожидаемых затрат «////////////». 

Анализ построенных комплексов MTG в Таблицах 2 и 3 в сравнении с планируе-

мым комплексом «/////////////» показал, что средний объем инвестиций составляет /////////// + 

//////////// = ///////////////// евро, при планируемом бюджете «///////////////», не более ////////////////// 

евро. /////////////////////////// Результаты расчетов, которые показаны в приложении Цены 

строительства Приложение Part 4.xls. сведены в Таблицу 4.  

Таблица 4. 

Наименование статей затрат В оригинале для Залива Адаптировано для РФ 
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% Евро % Евро 

Основное оборудование в границах установки, без 
ОЗХ 

100  
100  

Монтаж основного оборудования 39  35  

Системы управления, инструменты и КиП (материалы и 
монтаж) 

26  
21  

Трубопроводы (материалы и монтаж) 31  31  

Электрические системы (материалы и монтаж) 10  10  

Здания и сооружения (включая надзор) 29  20  

Благоустройство, дороги, площадки 12  9  

Итого основные расходы 247  226  

Инжиниринг (базовый, детальный, генеральный, воз-
можно лицензии) 

32  
25  

Строительные конструкции и эстакады 34  34  

Управление строительством, юридические услуги 23  15  

Не предвиденные расходы 37  15  

Итого косвенные расходы 126  89  

      

Всего: основные и косвенные 373  315  

 

Левая половина таблицы – это полный оригинал существующей методики структу-

рирования затрат, которая используется практически во всех расчетах проектов с адап-

тацией к стране строительства, что и сделано в правой стороне таблицы для РФ. Стои-

мость оборудования в левой стороне таблицы, как правило, получают обратным расче-

том, так как его стоимость всегда конфиденциальна и обговаривается отдельными усло-

виями контракта.  

Для большей объективности и исключения предвзятости в расчетах цена оборудо-

вания для РФ принята идентичной цене оборудования в Заливе. В результате получен-

ная стоимость строительства близка к ожиданиям Заказчика, более с некоторыми резер-

вами: 

- в цифре //////////// евро фигурирует хранение и отгрузка метанола, ////////////////// причем 

объемы отгрузки в три раза превышают объемы отгрузки товарного бензина 

- ///////////////////////////////////////////// млн. евро 

- проценты на монтаж уточняются по тендерам у практикующих монтажных и строи-

тельных организаций страны строительства 

- управление проектом и строительством, ///////////////////////// 

Таким образом, получить ожидаемую цифру в ///// млн. евро – это возможно, а воз-

можно и /////// млн. евро, исключительно на основе справедливых расчетов, но не следует 

забывать, что все расчеты выполнены без учета ОЗХ, в российском понимании этого 

термина. В самых пессимистичных вариантах ОЗХ не стоит более 30% от цены строи-

тельства основных объектов, а его стоимость на 40% зависит от цены оборудования ОЗХ 

и на 50% от его конфигурации и только на 10% от строительства. В случае удачных кон-
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фигураций, что определяется условиями площадки и ценой покупки оборудования, цена 

строительства ОЗХ снижается до 15% от цены строительства основных объектов и такие 

случаи не являются исключением.  

 

Заключение. 

Данный отчет, является еще одним шагом в понимании структуры затрат. С моей 

точки зрения Таблица 1 отражает как велики могут быть, различия в цене строительства, 

и как этим пользоваться для обеспечения оптимума между ценой и качеством 
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