
Гостиничный комплекс «Имеретинский 4*», 
г. Сочи, Адлер 
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Место проведения

Гостиничный комплекс «Имеретинский 4*», г. Сочи, Адлер
https://im-hotel.ru

https://im-hotel.ru/
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Уникальная площадка для Юбилейной Конференции ПМСОФТ
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Номерной фонд  

«Имеретинский» – современный отель на первой 
береговой линии, предлагающий высокий уровень 
сервиса и широкий спектр услуг

Вы можете забронировать гостиничный номер категории «Стандарт» 
(от 7500руб/сутки), «Люкс» (от 15000руб/сутки) или «Президентский 
люкс» площадью до 140 м2. 
https://im-hotel.ru/hotel/

К услугам гостей:
 Просторные и прекрасно оснащенные номера. Вы можете 

забронировать номер в любой категории по спец.цене участника 
Конференции

 Безупречный сервис, в том числе индивидуальный, для 
гостей Клубного этажа.

 Богатая инфраструктура. В вашем распоряжении – крытый и 
открытый бассейны, интересная анимация, тренажерный зал и зал 
групповых программ, SPA-центр и детские клубы.

 Огромная территория отеля с открытыми площадками для 
проведения деловых и развлекательных мероприятий

https://im-hotel.ru/hotel/
https://im-hotel.ru/hotel/club_floor/
https://im-hotel.ru/fitness/
https://im-hotel.ru/services/
https://im-hotel.ru/fitness/
https://im-hotel.ru/fitness/
https://im-hotel.ru/spa/
https://im-hotel.ru/kids/
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XX Юбилейная Конференция ПМСОФТ - 2021 
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Основная конференц-площадка отеля– Пленарная сессия и AACE Russia 
Section Workshop’21 

Большой конференц-зал «Флагман» для 
Пленарного заседания, отрытых дискуссий, 
дебатов и выступлений топ-менеджеров в 

формате PM.TED 

….а также сертификация «Проверь себя с 
PM.сertifica»

Просторное фойе 
для выставки 

технологических 
решений ПМСОФТ и 

партнеров 

Бодрящие кофе-
брейки, сытные 

обеды и вечерний 
фуршет на открытом 

воздухе

Уникальное 
пространство 

«Лабораториум и 
мастерская управления 

проектами» для 
сертификации и 

обучения

Малый зал для секции 
«Живой менеджмент 

проектов», проведения 
переговоров
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Удобные локации для проведения деловой программы Конференции с 
учетом ограничений в пандемию COVID-19

Шатры
ПРОЕКТорий «Решение практических 

кейсов по управлению проектами и 
стоимостному инжинирингу» на 

открытом воздухе и зеленой лужайке 
на собственной территории отеля 

Ресторан с открытой верандой 
Обеды/вечерний фуршет, деловые 

переговоры в рамках Конференции на 
открытом воздухе с видом на море

Места для BBQ и отдыха у 
открытого бассейна 

Прекрасная локация для проведения
деловых встреч, переговоров, 

командных игр
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Ключевые темы Конференции-2021

Проектно-ориентированный бизнес стоит перед одним из самых больших вызовов,
требующий трансформации как проектных подходов, так и ценностей, формирующих бизнес-
модель компании. От руководителей проектов требуется не просто профессионализм, а
разнообразное лидерство, понимание стратегического и бизнес-контекста и способность
быстро идею переводить в продукт. Все это и многое другое, что сформировало потенциал,
активы и высокую зрелость проектного управления – ставится под сомнение и разрушает
наше традиционное представление о том, в каком направлении компаниям развивать свою
систему управления проектами.

цифровизация и управление проектами| смена парадигмы 
– стратегическое лидерство| вызовы и практики 

управления мега-проектами| риск-ориентированное 
управление | оценка и контроль капвложений | 

независимая экспертиза проектов | управление активами|
цена – стоимость – ценность 

Ответом на многочисленные дискуссии 2020г., вопросы проектных команд и ТОП-менеджеров
станет Юбилейная Конференция ПМСОФТ 2021. Мы будем использовать новые подходы и
технологии осознания трендов и формирования представления о важных фокусах в развитии
компании и системы управления проектами. Говорить в этом году мы будем языком «ценности» и
«гибкости», формализуя практики и лайфхаки, которые позволяют компаниям: быть лучшими,
обеспечивают их гибкость и эффективность их проектов!

28 лет на рынке РОССИИ и 
СНГ – мы работаем для 

Вас! 
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Пакеты участия 

Дорогие друзья! Мы очень внимательно наблюдаем за
событиями и угрозами, связанными с COVID-19.
При выборе места и времени проведения нашей
Юбилейной Конференции мы делаем особый фокус на
важнейших требованиях протоколов охраны здоровья и
безопасности, мер социального дистанцирования,
безопасности продуктов питания и напитков для
обеспечения здоровой и безопасной окружающей среды!
Место проведения выбрано не случайно – г. Сочи является
уникальным городом – курортом с комфортным
температурным режимом, уникальной розой ветров,
наличием большого числа санаториев и здравниц для
полноценного восстановления и поддержки здоровья!

Для компаний, работающих в удаленном формате и не
предусматривающих возможности командировок
сотрудников по России, мы предусмотрели онлайн пакет
участия в Юбилейной Конференции ПМСОФТ 2021 (Digital
online).

Всех остальных мы ждем в очном порядке и предлагаем
участие в формате Smart personal (спец.цена при
самостоятельном бронировании!)
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Сетка деловой программы 2.06 

Конференц-зал «Флагман» Малый конференц-зал Фойе Открытые площадки 
на территории отеля

10:00-11:00 Регистрация участников. Welcome –coffee 

11:00-13:00
ПРОЕКТория 

Advanced Work Packaging (AWP) – framework для 
цифровой трансформации строительства 

*со-организатор и ведущий: Максим Гришин, Исполнительный директор Ассоциации 
«Евразийское сообщество практиков прогрессивного пакетирования работ (AWP)» 

11:00-13:00
Мастерская УП

Секция «Живой менеджмент проектов»

Выставочные стенды 
партнеров 

Проведение деловых 
встреч/переговоров 

13:00-14:00 Обед

14:00-16:00  
Пленарная сессия - PM.TED
Выступления топ-менеджеров

Вызовы реализации крупных проектов
(ОЦКС Росатом| Газпром нефть| Еврохим| Газпром ЦПС)

14:00-16:00  
Выставочные стенды партнеров 

Выставочные стенды 
партнеров 

Лаборатория УП
PM.certifica

Проведение деловых 
встреч/переговоров 

16:00-16:30  Кофе-брейк

16:30-18:00
Деловая командная игра 

16:30-18:00
Мастер-класс по рискам 

кейсы| ментальные ловушки, 
связанные с рисками и 

неопределенностью в проектах

Выставочные стенды 
партнеров 

Лаборатория УП
PM.certifica

Проведение деловых 
встреч/переговоров 

19:00-22:00 Вечерняя программа (ресторан на берегу моря) 
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2.06_ AWP Session 
Международные эксперты в области интегрированного подхода к планированию и пакетированию работ на основе 
методологии Advanced Work Packaging (AWP)

Максим Гришин, PMP, MBA, 
Исполнительный директор Ассоциации 
«Евразийское сообщество практиков 

AWP

Lloyd Rankin, President at Ascension 
Systems Inc., Researcher of WFP-model 

at COAA, past-President CII REPP

Eric Crivella, Director of Business 
Development at Digital Construction 

Works, Chair of the CII AWP 
Community

Geoff Ryan, PMP, AWP Facilitator,
CEO of Insight-AWP Consulting 

Company 

Luigi Anselmi
Head of Construction, Tecnimont

Josh Girvin, CEO at O3 Solutions, 
Advanced Work Packaging and Digital 

Transformation Software

Shakib (Chuck) Ferzli
Vice President of sales&marketing, 

BlackSmithSoft

Chehade "Che" Kassouf
Vice President of Operations, 

BlackSmithSoft
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2.06_AWP Session – framework для цифровой трансформации 
строительства 

10:30-11:00 Открытие дискуссионной сессии «Advanced Work Packaging (AWP) – framework для цифровой трансформации 
строительства» 
Модераторы  - Максим Гришин, Екатерина Пужанова
Представление участников и экспертов

11:00-13:00 AWP сообщество в России и мире 

AWP - лучшая практика CII – вопросы производительности в строительстве 
Eric Crivella, Director of Business Development at Digital Construction Works, Chair of the CII AWP Community

AWP для строительных проектов (презентация перевода книги Дж.Райана «Even More, Schedule for Sale»)
Geoff Ryan, PMP, AWP Facilitator, CEO of Insight-AWP Consulting Company 

Практические примеры использования AWP на проектах E&C
Luigi Anselmi, Head of Construction, Tecnimont

Практические примеры использования AWP в нефтегазе
Chehade Kassouf, Vice President of Operations, BlackSmithSoft

Цифровая трансформация с использованием AWP
Josh Girvin, CEO at O3 Solutions, Advanced Work Packaging and Digital Transformation Software

ИТ –решения в области AWP
Shakib (Chuck) Ferzli, Vice President of sales&marketing, BlackSmithSoft Двуязычная сессия, последовательный перевод
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2.06_ Пленарная сессия_PM.TED 
Руководители ПМСОФТ, глобальные партнеры, а также международные эксперты и российские топ-менеджеры поделятся 
своим опытом и видением ключевых тенденций развития проектного управления на глобальном уровне  

Александр Цветков,
Генеральный директор АО 

«ПМСОФТ» 

Вячеслав Аленьков, Заместитель 
председателя Правительства 

Сахалинской области

Джефф Робертс, Директор 
глобальной стратегии отрасли, Oracle 

Construction and Engineering

Петр Степаев, Директор 
Отраслевого центра капитального 

строительства (ОЦКС) ГК РОСАТОМ 

Денис Сугаипов, Заместитель 
генерального директора по организации 

проектных офисов ООО «Газпром 
инвест», первый заместитель 

генерального директора ООО «Газпром 
ЦПС»

Ирина Етерская, Директор по 
управлению проектами АО «МХК 

«Еврохим»

Илья Сандлер, Начальник 
департамента методологии и 

контроля крупных проектов ООО 
«Газпромнефть – Развитие»

Александр Полушкин, советник 
директора отраслевого центра 

планирования и контроля сооружения 
объектов, ИК АСЭ, Заслуженный 
энергетик Российской Федерации
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2-3.06_ Живой менеджмент проектов (мастерская УП) 
Специалисты Департамента проектных решений и технологий ПМСОФТ совместно с партнерами и Вендорами презентуют 
апробированные решения в области управления проектами и стоимостного инжиниринга 

2.06. (11:00-13:00)
Практический кейс – комплексная система управления сроками и 

стоимостью инвестиционных проектов для Заказчика (на 
примере реализованного проекта)  

3.06. (10:00-12:30)
Цифровизация проектного управления 

3.06. (13:00-14:30)

11:00-11:30 Система календарно-сетевого и ресурсного планирования на 
базе решения Oracle Primavera P6

11:30-12:00 Комплексное управление стоимостью проектов капитального 
строительства (оценка, планирование, контроль) на базе решения
PM.customer (1С)

12:00-12:30 Проектная аналитика. Построение комплексной отчетности по 
портфелю на базе решения PM.portal

12:30-13:00 Информационно-аналитический портал Заказчика – единая среда 
взаимодействия всех участников проекта 

10:00-10:30 EcoSys. Опыт создания системы контроля мега-проектов на примере 
кейса TCM NC (ГК Росатом) 

10:30-11:00 Внутрифирменная оценка затрат на строительство (ГК Инфострой)

11:00-11:30 Производственное планирование строительства с использованием 
Powerproject BIM

11:30-12:00 Практика применения TILOS для планирования и контроля выполнения 
работ на линейных объектах (кейсовые примеры разных отраслей)

12:00-12:30 Совместная среда взаимодействия через график проекта
доклад на анг.яз., последовательный перевод

13:00-13:30 Оценка стоимости проектов с использованием BIM на базе CostOS
доклад на анг.яз., последовательный перевод

13:30-14:00 Safran Risk — как управлять проектами в условиях неопределенности и 
турбуленции в экономике? доклад на анг.яз., последовательный перевод

14:00-14:30 «Цифровизируй» аккуратно: опыт создания и внедрения 
корпоративных систем управления проектами
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Сетка деловой программы 3.06 

Конференц-зал «Флагман» Малый конференц-зал Фойе Открытые площадки 
на территории отеля

11:00-12:30
Секция 

«Практика управления проектами» 

10:00-12:30
Мастерская УП

Секция «Живой менеджмент проектов»

Лаборатория УП
PM.certifica – проверь свои 

знания!

Проведение деловых 
встреч/переговоров 

12:30-13:00  Кофе-брейк

13:00-14:30
Секция 

«Практика управления проектами» 

13:00-14:30
Мастерская УП

Секция «Живой менеджмент проектов»

Лаборатория УП
PM.certifica – проверь свои 

знания!

Проведение деловых 
встреч/переговоров 

14:30-15:30  Обед

15:30-17:00 
AACEI Russia Section Workshop’21

Ключевые вызовы и решения управления мега-
проектами

15:30-17:00 
Митап

«Цифровая стройка»

Лаборатория УП
PM.certifica – проверь свои 

знания!

Проведение деловых 
встреч/переговоров 

17:00-17:20 Перерыв

17:20-19:15
AACEI Russia Section Workshop’21

Ключевые вызовы и решения управления мега-
проектами

Проведение деловых 
встреч/переговоров 

Проведение деловых 
встреч/переговоров 

Проведение деловых 
встреч/переговоров 

19:15-19:30 Завершение основной программы Конференции. Ответы на вопросы
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3.06_Секция «Практика управления проектами» 

10:30-11:00 Практика долгосрочного ресурсного планирования команд крупных проектов, портфеля проектов Блока разведки и добычи ПАО 
«Газпром-нефть»
Сергей Карп, Руководитель программ развития портфеля проектов ООО «Газпромнефть-Развитие»

11:00-11:30 Инструменты мониторинга крупных нефтегазовых проектов
Алексей Степанов, Руководитель программы проектов по цифровым проектам планирования, контроля, портфельного управления ООО "Газпром 
ЦПС"

11:30-12:00 Движение информационных потоков в рамках строительных проектов
Светлана Семенова, Руководитель календарно-сетевого планирования, АО ООО «Институт комплексного проектирования «АТОМ», Корпорация 
«Атомстройкомплекс» 

12:00-12:30 Применение Stage-Gate подхода при внедрении проектного управления
Михаил Заргано, Директор по развитию ЕвроХим-Проект, Руководитель направления методологии проектного управления МХК «ЕвроХим»

13:00-13:30 Риск-ориентированное прогнозирование стоимости. Подходы к оценке резерва
Владислав Ульященко, Руководитель программ стоимостного инжиниринга ООО «Газпромнефть-Развитие»

13:30-14:00 Обзор организационной способности мега-крупных проектов как практика создания дополнительной бизнес-ценности
Иванова Ирина Сергеевна, Руководитель проектов организационного развития и ресурсного планирования в проектной деятельности ПАО Газпром 
нефть» 
Со-докладчик: Орлова Марина Сергеевна, Руководитель проектов организационного развития, PMP, CIPD,  ПАО Газпром нефть»

14:00-14:30 ПНР/ПОГ. Практика подготовки к  пуску крупных промышленных комплексов 
Сергей Казаков, Эксперт по управлению инвестиционно-строительными проектами
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3.06_ AACE Russia Section Workshop’21
Международные эксперты в области стоимостного инжиниринга и комплексного контроля проектов поделятся опытом 

John Hollmann, CCP, CEP, DRMP 
Author of the book “Project Risk 

Quantification” Owner of Validation 
Estimating LLC

Martin R. Darley CCP, FAACE
Cost Engineering and Project 
Services Manager at Chevron

Sean T. Regan Ph.D., FAACE, CCP, 
CEP, EVP, PSP, MRICS, FPCG

Director Marketing ICEC, President of  
LGM International, LLC

Julie Owen, CCP, PSP
Deputy Executive Officer, Program 
Management, Los Angeles Metro 

James G. Zack, Jr. 
CCM, CFCC, ECCCS, ECCDA, PMP, 

FAACE, FGPC, FRICS, FSCCI
Principal of James Zack Consulting, LLC 

Danilo Arba, MBA, CCE TCM A/ICEC.A
Owner, DAV Consulting

PMO Lead in Egis
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3.06_ AACE Russia Section Workshop’21

15:30-16:00 Количественный анализ рисков и Мегапроекты
Quantitative Risk Analysis and Megaprojects
John Hollmann, CCP, CEP, DRMP, Author of the book “Project Risk Quantification” Owner of Validation Estimating LLC

16:00-16:30 Как стоимостной инжиниринг справляется с задачами, возникающими в современной энергетике
How will Cost Engineering face the challenges of the changing Energy landscape
Martin R. Darley  CCP, FAACE, Cost Engineering and Project Services Manager at Chevron

16:30-17:00 Успешная реализация модели ОУП на примере проекта сноса и восстановления моста в Генуе, Италия
The successful PMO model implementation for the Demolition & Reconstruction of the Genoa Bridge 
Danilo Arba, MBA, CCE TCM A/ICEC.A, Owner, DAV Consulting, PMO Lead in Egis

17:20-18:00 Лучшие практики из программы управления капитальными вложениями в округе Лос-Анжелес
Los Angeles Metro Capital Program Management Best Practices
Julie Owen, CCP, PSP, Deputy Executive Officer, Program Management, Los Angeles Metro 

18:00-19:00 Ранние признаки возникновения претензий и споров в международных строительных проектах
Early Warning Signs of Claims & Disputes in International Construction
James G. Zack, Jr., CCM, CFCC, ECCCS, ECCDA, PMP, FAACE, FGPC, FRICS, FSCCI
Principal of James Zack Consulting, LLC 

Двуязычная сессия, последовательный перевод
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Сетка деловой программы 4.06 (дополнительный день) 

Открытые площадки  на территории отеля

11:00-14:00 (Шатер/ площадки BBQ) 
ПРОЕКТория

Командные игры
Решение практических кейсов и бизнес-задач по управлению проектами и 

стоимостному инжинирингу, свободное время 

Пляжный волейбол
Море….солнце… отдых!
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Многолетние партнеры Конференции ПМСОФТ 

Организатор Спонсоры и со-организаторы

Технологические партнеры

Информационные партнеры
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