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Программа: 
1. Проектная экспертиза – что это и почему возникла? Мировой и 

российский опыт. Стратегии реализации проектов и какие риски это 
несёт 

2. Практика проектной экспертизы. Кейс ООО «Газпром инвест»
3. Разбор кейсов по проектной экспертизе: принятие решений с опорой 

на второе мнение. За и против

ПУЖАНОВА ЕКАТЕРИНА

Директор по инжинирингу 
АО «ПМСОФТ», Директор по 
развитию АО «Университета 
Управления Проектами»

15 сентября (Мастер-класс)

Зачем Вам нужен мастер-класс? 
Мастер-класс будет полезен ТОП-менеджерам, ЛПР, экспертам. Позволит 
посмотреть с новой перспективы на вопрос принятия решений по 
инвестициям в проекты, стресс-теста проектов в новом контексте и 
условиям обеспечения качества проработки и интеграции проектов.

Кейсы: 
1. Кейс принятия решения об ускорении проекта и оценки готовности команды это выполнить. Какие варианты 

решения есть? Какие уроки из кейса?
2. Кейс дезинтеграции внутри технической части проекта, какие последствия. Нужно принять решение о начале 

разработки подземной части. Какие варианты решения есть? Какие уроки из кейса? 
3. Кейс в ситуации завышенных ожиданий по точности CAPEX в границах +/- 10%, на каких условиях и с какой 

проработкой? Какие варианты решения есть? Какие уроки из кейса?

Спикеры:

ВОЛОДЬКИН МАКСИМ

Проектная экспертиза для сложных решений по инвестициям в проекте. 
Разбор кейсов

www.pmsoft.pro

ВрИО заместителя Генерального 
директора по организации 
проектного управления
ООО «Газпром инвест»

http://www.pmsoft.pro/


РАЗБОР ВАШЕГО КЕЙСА
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Если Вы хотите получить обратную связь по 
качеству проработки Вашего проекта и 
готовности к реализации (по Плану 
реализации проекта и проектных сервисов) на 
основе методологии PRII (Индекс 
инвестиционной готовности проекта), 
предлагаем заполнить форму.

Эксперты по независимой проектной 
экспертизе и методологии PRII изучат кейсы и
обсудят их на мастер-классе.

Участие по желанию.  Количество разобранных 
на мастер-классе кейсов ограничено 
временем проведения мероприятия.

www.pmsoft.pro

Отсканируйте qr-код, чтобы оставить заявку

https://forms.gle/NmMiZhdKqEdA2zEw6
http://www.pmsoft.pro/

