Уважаемые коллеги!
Мы анонсируем Девятую Международную конференцию, посвященную управлению проектами.
Все предыдущие конференции, организованные компанией ПМСОФТ, собирали десятки, а затем и сотни
профессионалов в области управления проектами, пользователей продуктов американской компании
Primavera Systems, Inc., помогая им искать и находить эффективные управленческие решения для своих
проектов.
Шли годы, менялась экономическая ситуация, кризис сменялся подъемом, и снова возникали
очередные проблемы, заставляющие компании применять все более совершенные управленческие
технологии, повышать уровень зрелости в управлении проектами. Программное обеспечение Primavera,
оставаясь основой нашей компетенции и ядром создаваемых нами информационных систем для
проектно‐ориентированных компаний, все больше нуждалось в доработке под конкретные задачи
практики с использованием современных теоретических разработок в области управления
организационными системами.
Миссия конференции – стать, быть и оставаться площадкой для профессионалов в области
управления проектами – в этом году получит свое новое воплощение: соединение теории с практикой
управления через проектный подход.
Для решения этой непростой задачи нужны соответствующие методологии создания
целостных механизмов функционирования проектно‐ориентированных предприятий, обеспечивающих
оптимальную связанность бизнес‐процессов, управляемость по ключевым показателям бизнеса в
соответствии с корпоративной стратегией, прогнозирование нештатных и рисковых ситуаций с
максимальным их хеджированием, аналитика не только в разрезе проектов, программ и портфелей
проектов, но и в целом по предприятию, в интересах инвесторов и многое другое.
Многие частные задачи по созданию подобных механизмов уже нашли свое применение и дали простые
и очевидные рекомендации:
• необходимость сокращения рискованных инвестиционных программ и проектов;
• реализация проектов, которые обеспечивают гарантированное получение прибыли;
• снижение издержек производства всеми доступными способами с сохранением
соответствующего качества.
В терминах управления проектами это означает:
• анализ и управление рисками, как для отдельных проектов, так и для портфеля проектов
компании в целом;
• автоматизация процессов управления (внедрение информационной системы управления
проектами, адаптация организационной структуры, разработка и применение организационно‐
регламентирующей документации);
• реальное применение многоуровневого планирования проектов в соответствии с принципами
ролевого подхода.
Уже десятки лет мы помогаем компаниям, работающим в реальном секторе экономики,
повышать эффективность реализации проектов за счет применения комплексных систем управления
проектами, программами и портфелями проектов, построенных на базе лучших в своих классах
программных решениях: Primavera, SAP, Oracle eBusiness Suite, 1C, Documentum, Directum, Arttu, Synchro,
AVEVA, Intergraph, Microsoft SharePoint и др. Наши специалисты, благодаря своим уникальным знаниям и
многолетнему опыту не только адаптируют, но и разрабатывают программные решения под задачи
заказчиков. Все большее распространение получают созданные специалистами ПМСОФТ отраслевые
Типовые решения для быстрого запуска Информационной Системы Управления Проектами в работу.
Безусловно, как и ранее, IX Международная конференция будет богата на доклады по практике
применения систем управления проектами в различных отраслях. Этому будет посвящена специальная –
практическая секция. Но что же отличит IX конференцию от предыдущих? Какие новые темы появились
за последний год?

Одним из серьезных событий, повлиявших на реализацию инвестиционно‐строительных
проектов и программ, стала замена института государственного регулирования строительного рынка
институтом частного, негосударственного саморегулирования. Переходный период закончился, и с 1
января 2010 года работать в строительном бизнесе без членства в саморегулируемой организации
нельзя. Казалось бы, какая здесь связь с управлением проектами? В соответствии с Приказом №480
Министерства регионального развития РФ раздел «Виды работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту», в частности, дополнился пунктом 38: Работы по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Таким образом, требования к строительным организациям, выполняющим функцию генерального
подряда, пополнились разделом, связанным с организацией строительства, которое неразрывно связано
с вопросами планирования и контроля работ, календарно‐сетевыми графиками и комплексной системой
управления проектами. Эта тема будет обсуждаться на пленарном заседании Президентом СРО НП
«Союзатомстрой» Виктором Семеновичем Опекуновым.
По результатам 2009 года можно констатировать, что системы управления проектами стали
неотъемлемой составляющей ежедневных бизнес‐процессов многих компаний. Это привело к
появлению реальных условий для создания интегрированных информационных систем управления
проектами. Поэтому кроме специальной секции, посвященной вопросам создания интегрированных
решений для управления проектами, в течение всей Конференции будет работать специальный раздел
выставки, демонстрирующий стенды с наиболее популярными интеграционными решениями: Primavera
‐ 1C (модули PM.soft), Primavera ‐ SAP, Primavera ‐ Documentum, Primavera ‐ Directum, Primavera ‐
eTimeMashine, Primavera ‐ SharePoint и другие. Таким образом, участники конференции смогут
познакомиться с докладами пользователей, задать свои вопросы консультантам и самостоятельно
протестировать предлагаемые решения, реализованные в виде бизнес‐кейсов.
В рамках секции, посвященной интеграционным решениям, пройдет круглый стол, где будут
обсуждаться вопросы, связанные с построением оптимальной архитектуры ИСУП, особенностям
системного ландшафта для многоуровневых территориально распределенных систем управления
проектами для холдинговых структур.
Безусловно, все вышеперечисленное не может быть реализовано без методологической
основы: стандартов, регламентов, методологий и методик управления проектами, планирования и
контроля. Этому мы традиционно уделяем большое внимание на наших Конференциях. IX Конференция
не станет исключением, основными вопросами Методологической секции станут создание Проектных
офисов и Офисов управления проектами, портфельное управление и ранжирование проектов,
особенности применения методики освоенного объема в России, управление рисками и многое другое.
Кроме того, для пользователей ПО Primavera с небольшим опытом работы в течение всей
конференции будут проходить тренинговые курсы по тому функционалу, который не рассматривается в
рамках авторизованных курсов обучения, но является крайне полезным и позволяет существенно
повысить эффективность применения программного обеспечения для Российских компаний.
Подробнее о формате Конференции, условиях персонального и корпоративного участия
читайте на сайте www.pmsoft.ru/conf2010 или обращайтесь в Оргкомитет Конференции 2010 по адресу
conf2010@pmsoft.ru или по офисным телефонам.
Мы будем рады видеть Вас среди участников IX Международной конференции ПМСОФТ по
управлению проектами.
С уважением,
Оргкомитет IX Международной конференции
ПМСОФТ по управлению проектами

