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Отношения 
заказчика и 

проектировщика 
 от партнера до антагониста,



ИДЕЯ ПРОЕКТ РЕАЛИЗАЦИЯ 



ВАРИАНТЫ 
развития отношений 

Согласованность 
планов и действий,  
единство целей 

Взаимные  
обвинения  
и претензии 

С ЧЕМ ЧАЩЕ ВСЕГО  
ПРИХОДИТСЯ СТАЛКИВАТЬСЯ? 



Неграмотно выполненный или 
недоделанный проект приводят к 
проблемам на этапе реализации 

Факт 



Факт 

Не все ошибки в проекте  
можно легко исправить 



Чаще всего проблемы возникают на 
стыке разделов, которыми занимаются 

разные подрядчики 

Факт 



ОБЪЕКТИВНО 
стоимость проектирования  
составляет единицы (5-10%%)  
от общих затрат на создание  

дата-центра 
НО 

Факт 



ЗАЧАСТУЮ НА ПРАКТИКЕ 
стоимость проектирования  
занижается подрядчиками  

или сводится «до нуля» в расчете на 
компенсацию на этапе поставки и 
монтажа со стороны «лояльных» 

производителей 

Факт 



НАСКОЛЬКО ЭТОТ ПОДХОД 
СЕБЯ ОПРАВДЫВАЕТ? 



История 

ПОЧЕМУ В СССР  
специализированные проектные 
институты не только выполняли 
разработку документации, но и 
осуществляли авторский надзор? 

 
Наращивалась экспертиза и знание 

проблем монтажа 



Факт 

В наши дни нередко проектирование 
сводится к уровню pre-sale 



Ожидания от проекта заказчика 

Полноценный проект полностью 
отражающий требования заказчика 



Ожидания от проекта подрядчика  

Минимальный объем проектирования, 
включая основные схемы и 

спецификации 

ОСТАЛЬНОЕ РЕШИМ ПО МЕСТУ 



НЕСОВПАДЕНИЕ 
ИНТЕРЕСОВ 



Во-первых,

Решение 

Полное понимание заказчиком проекта в 
части адекватных сроков,  ограничений, 

рисков, бюджета, решений  

“НАДЕЙСЯ НА ЛУЧШЕЕ. ГОТОВЬСЯ К ХУДШЕМУ.” 



Во-вторых,

Решение 

Четко поставленная задача со стороны 
заказчика в техническом и 
организационном плане 

“ОНИ САМИ НЕ ЗНАЮТ ЧЕГО ОНИ ХОЧУТ...” 



В-третьих,

Решение 

Нормальный срок для подрядчика для 
качественного выполнения работ 

“БЫСТРО ТОЛЬКО КОШКИ РОДЯТСЯ...” 



В-четвертых,

Решение 

Стоимость проектирования должна 
стимулировать полноценное выполнение 

работ 

“СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ” 



В-пятых,

Решение 

Грамотный надзор со стороны заказчика в 
ходе всего проекта 

“ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ.” 



В заключение,

Решение 

 Детальная приемка работ по составу и в 
соответствии с утвержденным ТЗ 

“НИЧЕГО ЛИЧНОГО. ТОЛЬКО БИЗНЕС.” 



Почему этого не происходит? 



Заказчик не воспринимает проектирование, как 
важную часть Проекта,

Все просто 



Подрядчик не воспринимает проектирование, 
как экономически выгодную часть Проекта,

Все просто 



Неграмотное планирование сроков и бюджета 
приводит к авралу, ошибкам и конфликтам,

Все просто 



Проектировщик зависим в выборе решений от 
продавцов, а не от постановки задачи и 

требований Заказчика ,

Все просто 



Предпроект как правило не делается. Постановка 
задачи размыта. ,

Все просто 



Ангажированный подрядчик  �
 расслабленный подрядчик ,

Все просто 



ИДЕЯ ПРОЕКТ РЕАЛИЗАЦИЯ 



инж./строй. время риски 

Попытка снижения ”адекватной” цены 

const 

const 

const 

const 

”Матрица заказчика” 



СТОИМОСТЬ проекта должна быть�
 АДЕКВАТНА СЛОЖНОСТИ задачи,



Проектирование должно быть выгодно 
подрядчику само по себе,



Проект должен быть законченным продуктом, по 
которому ЛЮБОЙ подрядчик сможет выполнить 

работы,



Заказчик должен однозначно и четко 
формулировать задачу и не требовать 

перепроектирования в рамках того же бюджета,



При неспособности сформулировать ТЗ 
необходимо привлекать внешних консультантов 

и выполнять стадию Предпроект,



Наличие корпоративного Стандарта по 
оборудованию упрощает задачу 

проектирования, но требует регулярной ревизии 
Стандарта,



Нельзя начинать проектирование без Главного 
инженера проекта в котором заказчик уверен на 

100%,



Качество 
Потраченных  
Денег 

Мы все равно тратим 
время и деньги на 
строительство ЦОД. ,

Так не лучше ли сделать 
это с умом!?,



Мартынюк Александр,
,

[dc]2=data centers design & consulting,
ceo@dcxdc.ru,

Спасибо за внимание 


