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Уважаемые коллеги!
Рад представить вашему вниманию первую переведенную на русский язык книгу, посвященную контрактному менеджменту.
До недавнего времени эта профессия была мало распространена
в нашей стране, а сама дисциплина управления контрактами до настоящего момента не включена в учебную программу ни одного вуза.
Тем не менее контрактный менеджмент становится все более важным элементом управления сложными строительными проектами, реализуемыми на территории России. В данный момент ни один крупный
ЕРС или ЕР-контракт, заключенный с иностранной инжиниринговой
компанией, не обходится без четкого контрактного сопровождения
со стороны иностранных партнеров. В связи с этим российские компании – заказчики строительства крупных промышленных объектов
должны адаптировать свою систему проектного управления в соответствии с лучшими международными практиками, включая контрактный
менеджмент.
Надеюсь, что с выпуском перевода данного авторитетного издания
мы помогаем сделать первый шаг в распространении контрактного
менеджмента в России.
Д.В. Конов,
Председатель Правления ООО «СИБУР»

Уважаемые читатели!
Во многих сферах права очень важен иностранный опыт. Подряд,
особенно строительный, не является исключением.
Нельзя быть погруженным в проблематику одной только своей правовой системы. Ведь тогда можно не увидеть многих важных моментов,
на которые надо уметь смотреть свежим взглядом. Этому помогает
изучение мирового опыта.
Условно говоря, так и будешь всю жизнь разбираться, является ли
срок существенным условием для строительного подряда. А надо бы
смотреть дальше.
Предлагаемая вашему вниманию книга – очень ярко выраженный
пример практической литературы, в которой теоретические рассуждения приводятся не ради себя самих, а для того, чтобы оправдать
то или иное практическое решение. Даже мимо «разрыва синаллагмы»
(оплата выполненных работ при условии получения финансирования
из бюджета, от третьего лица и т.п.) здесь тоже не проходят, показывая,
что к ней равно плохо относятся во многих юрисдикциях (пожалуй,
кроме азиатских).
Может быть, и в этом вопросе России надо определиться, с кем
она – с Европой или с Азией.
Я очень рад тому, что мы сделали эту работу. Очень хорошо, что
бизнес начинает проявлять заинтересованность в интеграции России
в мировую систему путем инвестиций в правовое развитие. Это то,
к чему мы уже давно должны были прийти. Спасибо «Сибуру» за то,
что он становится одним из первых!
Молодые, талантливые переводчики, ищущие себя в частном праве, – это залог успеха любого перевода. Но критически важным является также профессиональный опыт, мастерское владение языком
и огромный трудовой вклад со стороны редактора – Марии Тахировны
Беловой. Это как оркестр, который узнают по дирижеру.
Я надеюсь, что все по достоинству оценят их труд.
Совершенствуйте свои знания в строительном подряде и в частном
праве в целом! Без перерывов и остановок. Только это даст развитие.
И ваше личное, и правопорядка в целом.
Мы будем вас всегда поддерживать в этом!
А.В. Егоров,
кандидат юридических наук,
первый заместитель председателя Совета
Исследовательского центра частного права
имени С.С. Алексеева при Президенте РФ
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