
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    + Мастерская технической поддержки ПМСОФТ (29.05)  

   #ПМСОФТ #лайфхаки #практики #ПМФорсайт #ПМДебаты #облакотегов #международныйопыт 
   #методыисредства #BIM #тренды #цифровыеплатформы #организационнаягибкость #проектнаясреда 

 

Единое дискуссионное пространство: Истории успеха, PM.Дебаты и обсуждение облака 

ключевых тегов Конференции-2019 (29.05);  

секция «Практика» (30.05)|деловая игра «TCM в действии» + Мастерская управления 

проектами– Elevator pitch (30.05)  

Технологическая площадка:  
Мастер-классы и case –study  

по ИТ-решениям   

Выставочное фойе - открытое пространство для обмена 

опытом, знакомства, организации деловых встреч и 

обмена опытом (оба дня) 

HR- PM.клуб - пространство HR: развитие талантов 

(30.05) 
Круглый стол для  предприятий ОПК/ВПК (30.05)    

PM.КВЕСТ (командная игра)  29.05 

Фуршет (29.05)  

Проверь себя с «PM.Certifica» (оба дня),  

29.05. деловой обед ГК Росатом с представителями ААСЕI  (закрытое мероприятие) 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ ПМСОФТ 

XVIIIИнициация|Планирование|Реализация и Мониторинг|Закрытие 

Деловая программа Конференции -2019 Тематические блоки Конференции-2019 

Цифровое управление проектами| Ценностно-ориентированное управление проектами| 
Проектный, социальный и технологический инжиниринг XXI века     

Технологии, меняющие бизнес проектно-ориентированных компаний, 
организационный порядок и ценности персонала 

Цифровые платформы – возможность для бизнес-правил на основе ценности от 
среды коллаборации  

BIM- тренд, меняющий подход к проектированию и управлению строительством, и 
технология, повышающая ценность стратегических активов   

Культура непрерывных изменений и организационной гибкости – новые ценности 
организационного контекста лидеров эффективности  

Организатор: Конференцию поддержали: 

Технологические партнеры Конференции: 



 
 

Банкетный зал I-II  Банкетный зал III Ледиум Фойе  

(10:00-10:20)  

Открытие Конференции. Приветственное слово Генерального директора ПМСОФТ 

Александра Цветкова  

 

 

 

 

Выставка решений ПМСОФТ и 

технологических партнеров  
 

Мастерская технической поддержки 

ПМСОФТ  
(по предварительной записи) 

 

 

 

 

Проверь себя 

с 

«PM.Certifica» 

 (Мастерская 

управления  
проектами)  

 

(10:20-10:40)  Доклад Генерального спонсора Конференции 

Oracle Primavera - решения для управления проектами полного жизненного цикла 

проектов и активов, Амир Хабибуллин, Директор по работе со стратегическими 

заказчиками Оракл 

(10:40-11:45) 

Истории успеха, практический опыт и #лайфхаки 

 Екатерина Пужанова, директор по инжинирингу ПМСОФТ  

 Петр Степаев, директор ОЦКС Росатома  

 Мария Василькова, член Правления - Советник Президента Segezha Group  

 Алексей Андрус, технический директор Стройтранснефтегаз  

(11:45-12:00) 

Презентация итогов российского студенческого марафона PM.wave-2019 

 
(12:00-12:30) Кофе-брейк 

(12:10-12:25)  

Стендовая презентация  

 Новинки и карта развития EcoSys Hexagon PPM 

(12:30-13:30)   

PM.дебаты| PM.голосование 

командный формат обсуждения ключевых тем Конференции 

   

(13:30-14:30) Обед 

(14:30-15:30)  
PM.дебаты| PM.голосование (продолжение)  

Выставка решений ПМСОФТ и 

технологических партнеров 
Проверь себя 

с 

«PM.Certifica» 

(Мастерская 

управления 

проектами)  

 

 

 
(15:00-15:30)  Кейс #1 Организационное и 

проектное взаимодействие на базе 

PM.portal 

(15:30-16:00)  

Обсуждение итогов PM.дебатов  

Формирование облака ключевых тегов Конференции 

(15:30-16:00) Кейс #2 Оценка стоимости 

проекта с использованием BIM  

 

(16:00-16:30) Кофе-брейк 
(16:10-16:30) 

Стендовая презентация EcoDomus 

Использование BIM для управления проектом с 
точки зрения заказчика 

(16:30-18:00)  PM.КВЕСТ  (командная игра) 

(18:00-21:00) Фуршет  

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ ПМСОФТ 

XVIII Инициация|Планирование|Реализация и Мониторинг|Закрытие 

В деловой программе Конференции - российские и зарубежные практики  

29 мая 2019 



 

 

 

Банкетный зал I Банкетный зал II 
Секция «Практика» 

Банкетный зал III 
Секция «ЖМП» 

Ледиум  

(10:00-14:00)  

HR- PM.клуб - 

пространство HR: 

развитие талантов 

(отдельная 

регистрация) 

(10:00-10:30) 

Внедрение информационной системы управления проектами на 

судостроительном предприятии. Михаил Рязанов, Строитель кораблей ОГиС 

ВТСиЗГН, ОАО «ПО «Севмаш» 

 

(10:00-10:30) Кейс #3  Управление портфелями 

проектов при помощи Prime Projects, Алексей 

Якимов, ведущий консультант ДПРиТ ПМСОФТ  

Проверь себя с 

«PM.Certifica» 

(Мастерская 

управления 

проектами) 

(10:30-11:00) 

Исполнение проекта через интеграцию систем управления проектом и 

управления взаимодействием. Наталья Стецук, Начальник отдела управления 

проектами АО «РПКБ» 

(10:30-11:00) Кейс #4 Primavera Scheduler Reader 

(партнерский кейс)  

Расширение возможностей среды Primavera P6 с 

помощью динамического просмотра, анализа и 

отчетов (Reader, Analyzer, Reporter) + новое 

решение Cleaner для простого и безопасного 

обмена файлами между проектными командами 

Зоран Тражковски, менеджер по работе с 

ключевыми клиентами, Seavus 

(11:00-11:30) 

Влияние контрактной стратегии на бюджет и График проекта. Алексей Лян, 

Начальник отдела мониторинга проектов и отчетности Служба заместителя 

генерального директора по капитальному строительству ООО «ЛУКОЙЛ 

Узбекистан Оперейтинг Компани» 

(11:00-11:30) Кейс #5  Учет особенностей 

протяженных объектов при планировании 

контроле выполнения работ, Иван Недоруба, 

консультант ДПРиТ ПМСОФТ  

 

(11:30-12:00) Кофе-брейк  

(12:00-12:30) 

Опыт интеграции и развития процесса календарно-сетевого планирования на 

крупном проекте. Александр Луценко, Ведущий специалист отдела 

календарно-сетевого планирования ООО «Харампурнефтегаз» (НК Роснефть) 

(12:00-12:30) Кейс #6  Практика использования 

Комплекса PMProgress на примере решения  

«Автоматизация оценки трудозатрат работ по 

проектированию, на основе системы 

нормирования трудозатрат», Ирина Филатова, 

руководитель отдела внедрения ООО Инфострой  

Проверь себя с 

«PM.Certifica» 

(Мастерская 

управления 

проектами) 

(12:30-13:00) 

Как заказчику получить качественный график от подрядчика #Лайфхак. 

Сергей Киселев, Начальник отдела проектного планирования и 

моделирования Управления перспективного планирования ООО «Газпром 

нефть шельф» 

(12:30-13:30) Кейс #7  Планирование и контроль 

стоимости инвестиционных проектов с 

использованием PM.Customer, Павел Земсков, 

ведущий консультант сектора учетных систем 

ПМСОФТ 

(13:00-13:30) 

Старые цели — новые методы: способ сфокусироваться на актуальных 

задачах развития УП в компании. Газиев Ильдар, Руководитель группы 

контроля реализации проекта, ПАО Татнефть им. В.Д. Шашина 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ ПМСОФТ 

XVIII Инициация|Планирование|Реализация и Мониторинг|Закрытие 

В деловой программе Конференции - российские и зарубежные практики  

30 мая 2019 



 

(13:30-14:30) Обед 

(15:00-18:00)  

Круглый стол  для  

предприятий  

 ОПК и ВПК  

(отдельная 

регистрация)  

(14:30-15:00) 

Лайфкахи моделирования проектных и бюджетных рисков. Михаил 

Трифонов, Главный эксперт Управление рисками АО «НИПИГАЗ» 

 

 

 

 

(14:30-16:00) 

Meet-up по календарно- 

сетевому планированию  

«Практические аспекты детального планирования 

графиков строительных проектов» 

  

 

 

 

 

Проверь себя с 

«PM.Certifica» 

(Мастерская 

управления 

проектами) 

(15:00-15:30) 

Количественный анализ рисков и определение резервов по проектам. 

Михаил Федоров, Директор по рискам и внутреннему контролю, Член 

комитета ISO/TC 262 "Risk Management", риск - менеджер  ERG Group 

(Казахстан) 

(15:30-16:00) 

Управленческие решения и навыки в критических ситуациях EPC-проектов 

(Сase-study "Смена обанкротившегося инжинирингового подрядчика на 

стадии рабочего проектирования 30%). Максим Хисматулин, Руководитель 

EPC проектов в нефтегазовой отрасли 

 

(16:00-16:30) Кофе-брейк 

 

 

 

(16:30-18:30)  

Мастерская управления проектами  - деловая игра по развитию проектных 

компетенций  «TCM (Total Cost Management) в действии» 

(по предварительной регистрации!  

не более 30 чел.)    

(16:30-17:00) Кейс #8 От BIM до 

СТРОИТЕЛЬСТВА, Бабис Стаматакис, директор по 

развитию компании Nomitech   

  

 

 

 

Проверь себя с 

«PM.Certifica» 

(Мастерская 

управления 

проектами) 

(17:00-17:30) Кейс #9 Производственное и 

ресурсное планирование в проектах 

капитального строительства с использованием 

PowerProject (Asta), Андрей Свалов, ведущий 

консультант ДПРиТ ПМСОФТ, Ксения Коновалова, 

консультант, продакт менеджер сектора Asta 

ДПРиТ ПМСОФТ  

(17:30-18:00) Кейс #10  Практические аспекты 

применения системы управления рисками в 

проектах капитального строительства на базе 

решений Deltek Acumen Risk и Oracle Risk 

Analysis, Наталья Рябикина, консультант ДПРиТ 

ПМСОФТ 

(18:00-18:30) Кейс #11 Анализ графиков и 

формирование отчетности по проектам на базе 

S-кривых, Александр Макеев, ведущий 

консультант ДПРиТ ПМСОФТ  

 

 

#ПМСОФТ #лайфхаки #практики #ПМФорсайт #ПМДебаты #облакотегов #международныйопыт  #методыисредства #BIM #тренды #цифровыеплатформы #организационнаягибкость #проектнаясреда 
 



 
 
 

Банкетный зал I Банкетный зал II Банкетный зал III 

(10:00 - 10:15)   

Открытие AACE Moscow Workshop-2019. Приветственное слово Генерального директора АО ПМСОФТ – А.В. Цветкова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая выставка 

партнерских решений  

 

Кейсовые доклады по 

решения ПМСОФТ и 

партнеров 

(10:15 -10:45)  
Доклад со-организатора мероприятия  

Петр Степаев, директор Отраслевого центра капитального строительства (ОЦКС) Госкорпорации «Росатом» 

(10:45 -11:15) 
Принципы построения проектной отчетности с точки зрения стейкхолдеров. Международные практики 

Алексия Налевайк, Выбранный Президент (President Elected) ААСЕ International 

(11:15 – 11:50)  
Управление рисками и влияние континженси (резерв на непредвиденные) на реализацию международных проектов  

Шон Рейган, Президент по международным практикам OnTrack Engineering  

(11:50-12:40) 
Управление эффективностью в стратегическом управлении активами – кейсовые примеры из реальной практики   

Александр Родригез, Управляющий партнер PMO Projects Group 

 (12:40-13:40)  Обед 

(13:40-14:15)  
От BIM до BID и Бенчмаркинга (применяя GIS) 

Тема уточняется/ Бабис Стамакис, Директор по развитию Nomitech  

(14:15-14:45)  
Подходы и методы сбора фактических результатов на разных стадиях ж/ц строительного проекта 

 Владимир Климович, Руководитель направления стоимостного инжиниринга Hexagon PPM  

(14:45-15:15)  
Лайфхаки управления стоимость (как применять мировые практики в российской специфике управления стоимостью)   

Алексей Жихарев, Начальник Управления контроля стоимости и сроков проектов, Оргнефтехим-Холдинг 

(15:15 –15:40)  Кофе-брейк  

(15:40-16:10) 
Декомпозиция ответственности как эффективный инструмент управления крупными проектами. Контрольные счета    

Дмитрий Дрожжин, главный менеджер Проектного офиса ОЦКС Росатома 

(16:10–16:40) 
Определение стоимости строительства по удельным расценкам на основе  

ресурсного метода и дальнейшее контрактное управление. Примеры и вызовы 

Андрей Орловский, Руководитель по оценке стоимости и коммерческому управлению проектами  МХК Еврохим 

(16:40-17:15) 
Практики проектного управления в ветроэнергетике на различных этапах жизненного цикла проекта 

Мария Онацкая, Ведущий специалист по бюджетированию и контролю стоимости Отдел Проектного контроля ООО "Ветропарки ФРВ" (ФОРТУМ) 

(17:15-17:30) 
Подведение итогов. Ответы на вопросы. Открытая дискуссия 

Moscow Spring AACE Workshop -2019  

31 мая 2019, Москва, Холидей Инн Сущевский 



 


