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VIIIМеждународная Конференция Primavera остается крупнейшим в России мероприятием 
б б б бв области проектного управления, собирая в столице наиболее опытных зарубежных и 

российских специалистов из различных отраслей для обсуждения актуальных вопросов 
проджект менеджмента, совместного поиска эффективных решений и пр. Конференция по‐
прежнему вызывает интерес у специалистов из России, Украины, Казахстана, США, Англии, р у р у ц , р , , , ,
Германии, Франции, Финляндии, что подтверждает международный статус

Год Название Количество участников % роста

2002 ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ PRIMAVERA 52 ∞%

2003 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ЭТО PRIMAVERA 110 112%2003 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ – ЭТО  PRIMAVERA 110 112%

2004 ПРОЕКТНЫЕ ЗНАНИЯ – КОРПОРАТИВНАЯ СИЛА 152 38%

2005 СО СТРАТЕГИЕЙ К УСПЕХУ 155 2%

2006 ИНВЕСТИЦИИ В НАСТОЯЩЕЕ 215 39%

2007 ДЕНЬГИ КАК ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 338 57%

2008 ПРЕДВИДЕТЬ – ЗНАЧИТ УПРАВЛЯТЬ 362 7%
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2009 ДАЕШЬ СТАБИЛЬНОСТЬ! 182 ‐50%



VIII Международная 
Конференция по управлению ф р ц у р
проектами
2 дня

182 участника

45 докладов45 докладов

Поддержка Правительства Москвы, трёх международных ассоциаций  
(PMI, СОВНЕТ, AACEI) и Русского общества управления рисками

4 партнера – лидера в области IT‐технологий

16 ведущих российских деловых изданий (СМИ)

О ф (ДОколоконференционные мероприятия (Деловая игра, мастер‐классы, 
курсы по управлению проектами и управлению стоимостью)

Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать!…Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
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Нас поддержали: 
Приветственное письмо от первого 

М Мзаместителя Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы В. И. Ресина

У VIIIМ й ф ПМСОФТУчастникам VIII Международной конференции ПМСОФТ по управлению 
проектами!
От имени Правительства Москвы и руководства Комплекса 
градостроительной политики и строительства города сердечно приветствую 

й VIIIМ й фвсех организаторов, участников и гостей VIII Международной конференции 
ПМСОФТ по управлению проектами!
Современная Москва по праву считается одним из наиболее динамично 
развивающихся мегаполисов мира. В столице России последовательно 

бвыполняются масштабные социальные градостроительные программы, 
возводятся уникальные здания и сооружения.
Реализация этих проектов невозможна без использования современных информационных 
технологий, которые позволяют руководителям иметь все необходимые данные для принятия 
рав е ес ре е й Во о о б а о аря ос оя о совер е с вова ю в е ре юуправленческих решений. Во многом благодаря постоянному совершенствованию и внедрению 

новейших разработок в области управления проектами и самого современного программного 
обеспечения многие строительные организации добились больших успехов в области оптимизации 
процесса управления бизнесом.
Уверен что конференция придаст дополнительный импульс процессу развития информационныхУверен, что конференция придаст дополнительный импульс процессу развития информационных 
технологий, подготовке и оптимизации принятия управленческих решений в России и других 
странах, принесет участникам новые деловые контакты и знакомства.
Искренне желаю всем участникам, гостям и организаторам VIII Международной конференции 
ПМСОФТ плодотворной работы новых идей и позитивных перспектив!
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ПМСОФТ плодотворной работы, новых идей и позитивных перспектив!
В. И. Ресин
Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы



Нас поддержали: 
Ассоциация управленияАссоциация управления 

проектами СОВНЕТ
Мне выпала честь от имени  Российской ассоциации управления проектами СОВНЕТ приветствовать Вас на 
очередной, уже седьмой  Международной конференции Primavera по управлению проектами!
Эту конференцию организаторы посвящают вопросам обеспечения интеграции в сфере управления 
проектами объединению профессионалов ведущих компаний России и мировых организацийпроектами, объединению профессионалов ведущих компаний России и мировых организаций. 
В век информационных технологий мы привыкли говорить об интеграции программного обеспечения, при 
этом, забывая уделять должное внимание обеспечению взаимодействия и взаимопонимания участников 
команды проекта. А ведь именно от слаженной работы команды, от четкого понимания и исполнения своих 
обязанностей каждым участником проекта, особенно при реализации международного проекта, зависит 
успех всего дела Только комплексный подход охватывающий всех участников проекта и построенный науспех всего дела. Только комплексный подход, охватывающий всех участников проекта и построенный на 
системной методологии, может обеспечить эффективное управление проектами в Ваших компаниях.
Следуя общемировой тенденции, организатор Конференции в рамках мероприятия представит сообществу 
профессионалов в области проектного управления  относительно новую для нашей страны, но уже 
привычную в международных проектах, специальность – «cost‐инженер». Именно cost‐иженеры, 
осуществляя бизнес планирование, регулируя затраты, анализируя рентабельность и выполняя целый рядосуществляя бизнес планирование, регулируя затраты, анализируя рентабельность и выполняя целый ряд 
других задач, обеспечивают качественное управление стоимостными параметрами современного проекта. 
Такая широкая тематика Конференции делает ее интересной не только для руководителей и менеджеров 
проектов, но и для технических и функциональных специалистов проекта, HR‐менеджеров и ИТ‐
специалистов, и, конечно же, для руководства проектно‐ориентированных предприятий.

До встречи на Конференции!Д р ф р ц
Желаю Вам успешной работы и приятного общения!
В.И. Воропаев
Президент Российской ассоциации 
управления проектами СОВНЕТ
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Нас поддержали: 
Московское отделение PMIМосковское отделение PMI

Я обращаюсь ко всем профессионалам для которых успешная реализация проектов является одной изЯ обращаюсь ко всем профессионалам, для которых успешная реализация проектов является одной из
главных целей в жизни и предметом профессиональной гордости! От имени Московского отделения
Института Управления проектами (PMI) хочу пригласить всех специалистов, участвующих в реализации
проектов своих компаний, на VIIМеждународную конференцию Primavera.
Участникам Конференции будут представлены лучшие отечественные и мировые практики, методики и
инструментарий адаптированные под современные требования предприятий и отработанные на практикеинструментарий, адаптированные под современные требования предприятий и отработанные на практике
в различных отраслях. С докладами выступят представители ведущих российских и зарубежных компаний,
применяющих для управления проектами ПО Primavera и другие решения, интегрируемые в систему
управления проектами. Я надеюсь, что Конференция будет одинаково интересна и полезна
представителям различных отраслей экономики: строительных и инжиниринговых компаний,
предприятий товливно‐энергетического и нефте‐газового комплекса, судо‐ и машиностроительныхпредприятий товливно энергетического и нефте газового комплекса, судо и машиностроительных
компаний, телекоммуникационных и финансовых организаций, государственных и муниципальных
предприятий, некоммерческих организаций, и других.

Московское отделение PMI и компания ПМСОФТ могут похвастаться многолетним плодотворным сотрудничеством и 
значительным числом совместно проведенных нами мероприятий в области управления проектами. Их анализ четко 
показывает, что уровень знаний и опыта применения современных инструментов в области УП в нашей стране заметно вырос в 
последние годы. От общих вопросов и методологических основ мы уверенно переходим к обсуждению узкопрофессиональных 
тем и лучших практик в отдельных областях УП, таких как управление рисками, управление поставками, управление 
стоимостью и др. Участие в VII Международной конференции Primavera – отличный способ лично убедиться в этом и повысить 
свой профессиональный уровень. 
Желаю удачи всем участникам Конференции и успешной реализации самых смелых проектов и идей!
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Президент Московского отделения PMI
Алексей Арефьев,  РМР



Нас поддержали: 
Meждународная АссоциацияMeждународная Ассоциация 
Развития Инжиниринга 
СтоимостиСтоимости

ААСЕI (Meждународная Ассоциация Развития Инжиниринга Стоимости) имеет честь приниматьААСЕI (Meждународная Ассоциация Развития Инжиниринга Стоимости) имеет честь принимать
участие в ежегодной Международной конференции Primavera по управлению проектами уже во
второй раз. От имени Ассоциации с докладом на конференции выступит Мистер Стивен Вархо,
опытный практик в сфере управления проектами, ныне исполняющий обязанности Президента
Ассоциации. Вашему вниманию будет представлен подробный рассказ о деятельности сообщества и
развитии концепции Total Cost Management основанной на системном подходе к контролюразвитии концепции Total Cost Management, основанной на системном подходе к контролю
программ, проектов, продуктов и услуг на протяжении всего их жизненного цикла.
По всему миру отделений ААСЕI становится все больше. Мистер Madhu Pillai станет региональным
директором в Европе, России, Африки и на Ближнем Востоке. Мистер Tetsuya Yonazawa ‐
Региональным Директором в Азии, Океании и Южной Америке. Цель международного комитета
Ассоциации ‐ объединить людей в разных странах для того, чтобы наладить обмен опытом и лучшимиАссоциации объединить людей в разных странах для того, чтобы наладить обмен опытом и лучшими
решениями из практики управления стоимостью проектов. В настоящий момент я нахожусь на
позиции Председателя по Международному Маркетингу, был Президентом Чернобыльского

отделения, реорганизованного как Greater Ukraine, занимался делами Greater Russia и исполнял обязанности Президента отделения в Лас‐
Вегасе.
AACE – организация волонтеров, и Вы получаете от нее столько, сколько вкладываете усилий. Опыт международного общения и работыр ц р , у , д у ду р д щ р
показывает, что профессионалы, которые применяют на практике эти знания и навыки – являются лучшими специалистами и самыми
успешными в проектах. С использованием лучших решений и технологий мира мы можем совершенствовать проекты и делать их
конкурентоспособными. Присоединяйтесь к нам самостоятельно или вместе с Вашими компаниями становитесь Корпоративными
участниками и воспользуйтесь всеми преимуществами, которые станут залогом Вашего успеха в профессии.
Успехов!
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Доктор Шон Реган, CCE, CEP
Председатель Комитета по Международному Маркетингу AACE



Должностной состав участников

Генеральный директор

Главный Инженер

Зам. руководителя

Начальник отделаНачальник отдела

Руководитель проекта

Управляющий партнер

Менеджер проекта
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Участвовали представители 
компаний:

BASF Aktiengesellschaft
Capital Partners
Costain

ВЫСО
ГАЗПРОМ
Газпром добыча Надым УКС

Московская Городская 
Электросетевая Компания
Мосметрострой

Северо‐Западный НТЦ
Севмашпредприятие
Севморнефтегаз

eTimeMachine, Inc.
FIDIC (Консультационный 
Строительный Центр)
Fortum Engineering Ltd.(Фортум)
IMTC‐MEI

р д д
ГАЗПРОМ НЕФТЬ
Гипровостокнефть
ГИПРОСПЕЦГАЗ
Гипротюменнефтегаз
Глобалстрой‐Инжиниринг

р р
МРСК Северо‐Запада
МРСК Юга
НГС‐Оргпроектэкономика
НИИАР
Новгородэнерго

р ф
Сибирьтелеком
СИБУР Холдинг
Системы и Проекты
Смоленская АЭС
СПб Атомэнергопроект

INCONEX‐COM
INTECO
Peoplework
PrimaFrance
АВЕВА Групп
Адмиралтейские верфи

Группа Е4
Дирекция строящихся плавучих 
АТЭС
ЕМС Россия
ЕЭСК
Загранэнергостроймонтаж

Новое кольцо Москвы
Новосибирскнефтегаз
Норильский никель, ГМК
Объединенная 
энергостроительная корпорация
ОКБМ им Африкантова

СТГ Инжиниринг
Стройтрансгаз
ТГК‐9
ТНК‐BP Менеджмент
ТНК‐Нягань
ТОиР КонсалтАдмиралтейские верфи

АКБ Межрегиональный 
инвестиционный банк
Апис‐Строй
Атомтехнопром, НПК
Атомэнергопром

Загранэнергостроймонтаж
Ивэлектроналадка
Инженерный центр энергетики 
Урала
Инжиниринговый центр Энерго
Интертехэлектро‐Новая Генерация

ОКБМ им. Африкантова
ОМК‐Проект
Омскнефтехимпроект
Парма‐Телеком
Пермэнерго
ПКФ Росэнергоатом

ТОиР Консалт
Транстелеком
УКС Электрические сети
Управление Первого заместителя 
Мэра Москвы
Институт Теплоэлектропроектр р

Б.И.Г‐Девелопмент
Базелцемент
Би‐Эй‐Си
Ванкорнефть
ВНИИРТ (федеральный НИИ 

)

р р р ц
Инфострой
Казахский институт нефти и газа
Калининатомтехэнерго
КАН Девелопмент
Карачаганак Петролиум
О й Б В

р
РН‐Казахстан
РН‐УФАНИПИНЕФТЬ
РОСНАНО
РПКБ
РусГидро
С ф

у р р
ФОДД
Энергоатом, концерн
Энергомашэкспорт, Корпорация
Энергостроительный комплекс 
ЕЭС
Э й Храдиотехники)

ВНИПИГАЗДОБЫЧА
ВО Технопромэкспорт
Выборгский судостроительный 
завод

Операйтинг Б.В.
КНРГ, Группа Каспийская Энергия, 
ранее РР‐МНП
Ленинградская АЭС
Мечел

Салаватнефтеоргсинтез
Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани

Энергостройинвест‐Холдинг
ЭнергоФихтнер
ЮГК ТГК‐8
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Деловая программа

Околоконференционные мероприятия (мастер‐классы,  курсы)
Ведущие специалисты ПМСОФТ и компаний‐клиентов поделились  знаниями, приобретенными при 
внедрении информационных систем в строительстве, энергетике, машиностроении и ВПК, в нефтегазовой 
отрасли ‐ от проектирования до строительства. В центральном офисе ПМСОФТ прозвучали выступления по 
наиболее актуальным темам: управление стоимостью, управление персоналом, функциональность 
клиент‐серверных модулей Primavera, риск‐менеджмент.

Деловая игра «Большая стройка‐2" дает возможность руководителям и участникам проектов приобрести 
практический опыт управления проектами с помощью реальной информационной системы управления 
проектами всего за несколько часов – в том числе, совершить типичные, но не фатальные для проекта 
ошибки и увидеть их последствия в игре как в жизни!ошибки и увидеть их последствия в игре , как в жизни! 

1 день ‐ Пленарное заседание и секции с участием почетных гостей, среди которых Ричард Фариса, руководитель 
бизнес‐подразделения Oracle Primavera.
Церемония награждения победителей в номинации «Лучшее решение в области внедрения систем Ц р р д д ц у р др
управления проектами».

2 день ‐ Секции
Более 30 докладов, содержащих опыт реализации  проектов представителей компаний‐клиентов, 

ф Фпартнеров Конференции,  ведущих специалистов ПМСОФТ.
3 параллельных потока.

45 ДОКЛАДОВ
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Конференция 2009
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Номинации /  Nominations

– Лучшее комплексное внедрение информационной системы управления 
инвестиционными программами
Best implementation of information system for managing investment programp y g g p g

– Лучшее инновационное решение для управления проектами
Best innovative solution for project management

– Лучшее решение для управления рисками в проектах
Best project risk management solution

– Лучший подход в использовании Primavera для планирования строительного 
производства
Best Primavera use for production planning in constructionBest Primavera use for production planning in construction

– Лучшее решение интегрированной ИСУП для НИОКР
Best integrated EPM for NPD 

– Лучшее внедрение Типового решения для управления строительными проектамиу др р д у р р р
Best typical solution implementation for construction projects

– Лучший подход к подготовке проектных команд
Best project team training method

– Лучший студенческий проект 
Best Student Project

Л– Лучшая идея студенческого проекта
Best Idea of Student Project

Награждение победителей конкурсов на лучшее решение12



Победитель / Winner

Лучшее комплексное внедрение 
информационной системыинформационной системы 

управления инвестиционными 
программами

i l i f i f iBest implementation of information system 
for managing investment program

Секция 1. Управление инвестиционными программами

Награждение победителей конкурсов на лучшее решение13

28 мая, 14:30 – 15:00



Победитель / Winner

ЛЛучшее инновационное решение 
для управления проектами

Best innovative solution for project management

Секция 2. Комплексные решения для управления 
проектно‐ориентированными организациями

Награждение победителей конкурсов на лучшее решение14

проектно ориентированными организациями
28 мая, 14:30 – 15:00



Победитель / Winner

ЛЛучшее решение для управления 
рисками в проектах

Best project risk management solution

Секция 3. Методология управления проектами
28 мая, 16:30 – 17:00

Награждение победителей конкурсов на лучшее решение15

28 мая, 16:30  17:00



ОАО «Группа Е4»

ОАО «Группа Е4» – инжиниринговая компания полного цикла. Компания 
предлагает современные инжиниринговые решения для энергетики, горно‐
металлургической, химической, нефтегазовой, других отраслей 
промышленности, ЖКХ и инфраструктурного строительства

Внедренное решение
– Primavera Risk Analysis

– Primavera P6

Польза от внедрения решения
– Повышение точности прогнозирования бюджетов проектов генеральногоПовышение точности прогнозирования бюджетов проектов генерального 

подряда

– Оперативное обновление факта в бюджете, сокращение временных затрат 
сотрудников на сопровождение бюджетовсотрудников на сопровождение бюджетов

Презентация решения
– «Эффективное использование системы управления рисками для EPC(M)‐

/ С 3 Мпроектов» / Секция 3. Методология управления проектами 
28 мая, 16:30 – 17:00

Награждение победителей конкурсов на лучшее решение16



Победитель / Winner

Л йЛучший подход в использовании 
Primavera для планирования 
строительного производства

Best Primavera use for production planning in construction

Секция 12. Энергетика. Генподрядчики
29 мая, 15:30 – 16:00

Награждение победителей конкурсов на лучшее решение17

29 мая, 15:30  16:00



Победитель / Winner

Л йЛучшее решение интегрированной 
ИСУП для НИОКР

Best integrated EPM for NPD 

Награждение победителей конкурсов на лучшее решение18



ОАО «ОКБМ им. 
И.И. Африкантова»фр

ОАО «ОКБМ им. И.И. Африкантова» выполняло работы по производству 
серийного оборудования газодиффузионных заводов по производствусерийного оборудования газодиффузионных заводов по производству 
обогащенного урана; ряда уран‐графитовых и тяжеловодных промышленных 
реакторов для получения оружейного плутония, других ядерных материалов 

б й йи изотопов для нужд обороны и народного хозяйства; нескольких поколений 
атомных паропроизводящих установок для кораблей ВМФ, ледоколов и 
других судов гражданского флота; энергетических реакторов на быстрых 
нейтронах. Также предприятие производит нестандартное оборудование 
общепромышленного назначения для предприятий ТЭК, химической, 
нефтеперерабатывающей, газовой, судостроительной и других отраслей ф р р у р ру р
промышленности

ВВнедренное решение
– Primavera P6 и комплекс смежных ИС

Польза от внедрения решениядр р
– Автоматизация БП управления проектами НИОКР через интеграцию систем

Награждение победителей конкурсов на лучшее решение19



ГК «Интертехэлектро – Новая 
генерация»р ц

ГК «Интертехэлектро – Новая генерация» выполняет комплекс работ по реализации 
проектов – проектирование и подготовку рабочей документации непосредственнопроектов  проектирование и подготовку рабочей документации, непосредственно 
строительство, поставку основного и вспомогательного оборудования, эксплуатацию и 
сервис энергообъектов, осуществляет управление энергообъектами

Внедренное решение
– Primavera P6

Польза от внедрения решения
– Автоматизирована деятельность по управлению проектами генподряда по строительству 

электростанций и подстанций, функционирует Офис управления проектами; 
планирование актуализация и контроль проектов ведутся по единой методологии впланирование, актуализация и контроль проектов ведутся по единой методологии, в 
соответствии с которой налажены процедуры взаимодействия и контрактации с 
подрядчиками и заказчиками

Презентация решенияПрезентация решения
– «Формирование корпоративной системы управления проектами в инжиниринговой 

компании «с нуля» собственными силами» / Секция 12. Энергетика. Генподрядчики
29 мая, 16:00 – 16:30

Награждение победителей конкурсов на лучшее решение20



ОАО «Энергостройинвест‐
Холдинг»д

ОАО «Энергостройинвест‐Холдинг» предоставляет полный комплекс работ и услуг в 
области электроэнергетического строительства и реконструкцииобласти электроэнергетического строительства и реконструкции.

Основной специализацией Холдинга является ввод объектов тепловой генерации, 
трансформаторных мощностей, линий электропередач, а также волоконно‐оптических 
линий связи Холдинг объединяет ведущие предприятия и институты реализующиелиний связи. Холдинг объединяет ведущие предприятия и институты, реализующие 
комплексные проекты на всей территории страны

П бПольза от проведенного обучения персонала
– Повышение и унификация компетенций сотрудников ОАО «Энергостройинвест‐Холдинг» 

в области управления проектами на всех уровнях управления

Ф й б– Формирование кадровой базы для внедрения и запуска в промышленное использование 
КСУП

Презентация подхода
М б б б– «Масштабное обучение руководящего состава – как обязательная составляющая 

процесса внедрения системы управления проектами» / Секция 7. Обучение
29 мая, 10:30 – 11:00

Награждение победителей конкурсов на лучшее решение21



Победители студенческих проектов 
Winners of Student’s Projects

Лучшая идея студенческого проекта / Best Idea of Student Project

Лучший студенческий проект / Best Student’s Project

Награждение победителей конкурсов на лучшее решение22



Победитель / Winner

З йЗа личный вклад в развитие 
Управления Проектами

For personal contribution to 
Project Management developmentProject Management development

Награждение победителей конкурсов на лучшее решение23



Деловая игра

Деловая игра «Большая стройка‐2»
(В реальном времени: 6 часов, 5 команд)

Приняли участие руководители проектов 
компаний:
• Ленгипронефтехим• Ленгипронефтехим
• Стройком
• Штокман Девелопмент АГ
• Нарынгидроэнергострой
и других…

24



Околоконференционный курс по 
управлению стоимостьюу р

Уникальный практический курс по 
cost‐инжинирингу , разработанный 
ведущими российскими и 
зарубежными специалистами в 
области управления стоимостью, 
дает возможность не только получить 
полезные знания и навыки, но и 
пройти подготовку к сертификации.
Ведущий курса ‐
Др. Шон Т. Реган, Ph.D., CCE IMTC‐MEI, 
Председатель Комитета по 
Международному Маркетингу AACE, 
В бВеликобритания
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Оценка практического результата 
Конференции участниками

Конференция дала возможность познакомиться с интересным опытом 
коллег в области управления проектами

93 56%
коллег в области управления проектами

Узнал много нового о функциональности программного обеспечения для 
управления проектами и примерах его практического использования в 

54 27%
у р р р р р
российских и зарубежных компаниях

Приобрел знания по теоретическим основам и методологии управления  35 17%
проектами

Оценка организации мероприятий Конференции (средний балл) 182 4,86
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Организаторы Конференции

При поддержке
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Партнеры Конференции
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Конференцию освещали ведущие 
российские деловые издания
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Информация о компании

Группа компаний ПМСОФТ – авторизованный представитель решений Primavera компании Oracle (глобального подразделения одногоГруппа компаний ПМСОФТ  авторизованный представитель решений Primavera компании Oracle (глобального подразделения одного 
из ведущих разработчиков ПО для управления проектами, портфелями и рисками в проектах) ‐ создана в 1993 г. по инициативе 
команды квалифицированных специалистов в области управления социально‐экономическими системами, работавших в институтах АН 
СССP и оборонной промышленности. Начав свою деятельность с отдельных продаж специализированного программного обеспечения 
для управления проектами, мы добились существенных успехов в предоставлении полного комплекса услуг в управлении проектами и 
программами на рынке России, стран СНГ и Балтии.р р р , р

В настоящее время штат группы компаний ПМСОФТ насчитывает более 100 сотрудников. Среди них доктора и кандидаты наук, 
аспиранты и специалисты, имеющие сертификаты российских и международных профессиональных организаций по управлению 
проектами (PMI, IPMA, Совнет) и сертификаты компаний – лидеров в области ИТ‐индустрии, таких как Primavera, Lotus, Oracle и др. 
Головной офис ПМСОФТ расположен в Москве. У нас есть представительства в Уральском Федеральном округе, на Украине, в 
Казахстане, Азербайджане и Литве.Казахстане, Азербайджане и Литве.

Накопленные знания и приобретенный опыт, профессиональное отношение к делу и прочные многолетние партнерские отношения 
позволяют группе компаний ПМСОФТ предоставлять комплексные услуги по созданию корпоративных систем управления проектами 
любого масштаба и уровня сложности, переводить организации на проектно‐ориентированную форму управления и при этом 
добиваться максимальной отдачи от применения современного инструментария управления проектами.

ЗАО "ПМСОФТ"

Адрес: Россия, 119991, Москва,

2‐й Спасоналивковский пер., 6

Телефон: (495) 232‐11‐00 (многоканальный),Телефон: (495) 232 11 00 (многоканальный),

Факс: (499) 238‐10‐98;

e‐mail: sales@pmsoft.ru

www.pmsoft.ru
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