
Группа компаний ПМСОФТ

Лучшая практика, развитая методология, современные информационные 
д й дтехнологии, начиная с 1993 года и по сей день, позволяют нам сохранять 

лидирующие позиции в области создания систем управления проектами, 
программами и портфелями проектов.



Группа компаний ПМСОФТ

Дата и место образования – 1993 г., Москва
Численность персонала около 100 человекЧисленность персонала – около 100 человек

Группа компаний ПМСОФТ:
Головной офис (Москва)Головной офис (Москва)
Университет управления проектами (Москва)
Офис ПМСОФТ в г. Санкт-Петербург
ПМСОФТ – Урал (Екатеринбург)

Oracle Certified Advantage Partner

SAP Service PartnerПМСОФТ Урал (Екатеринбург)
ПМСОФТ – Украина (Киев)
ПМСОФТ – Казахстан (Алма-Аты)
ПМСОФТ – Прибалтика (Висагинес Литва)

SAP Service Partner

Microsoft Certified Partner

ПМСОФТ – Прибалтика (Висагинес, Литва)
ПМСОФТ – Азербайджан (Баку)



Мы первые и единственные, кто знает о Primavera всё!

Мы первые, кто 18 лет назад выбрал и вывел на рынок России и СНГ самое современное ПО в области
управления проектами, программами и портфелями компании Primavera Systems, Inc. для создания
корпоративных информационных систем управления проектами (КИСУП).р р ф р ц у р р ( )

Мы первые и единственные, кто предоставляет полный комплекс услуг по созданию систем управления
проектами, включая: поставку Oracle Primavera; его настройку и внедрение; авторизованную техническую
поддержку ПО и интеграционных решений на русском и английском языке; обучение на авторизованныхподдержку ПО и интеграционных решений на русском и английском языке; обучение на авторизованных
PMI и Oracle University курсах, адаптированных под российскую отраслевую специфику; доработку и
расширение базового функционала Oracle Primavera под требования заказчиков.

Мы первые и единственные кто связал в единое целое методологию практику и современныеМы первые и единственные, кто связал в единое целое методологию, практику и современные
информационные технологии в управления проектами, программами и портфелями.

Мы первые и единственные, кто применяет ролевые и деловые игры для компенсации дефицита знаний,
опыта и навыков в области управления проектами по нашим уникальным методикамопыта и навыков в области управления проектами по нашим уникальным методикам.

Мы первые и единственные, кто связал ролевые организационные структуры в системах управления
проектами с многоуровневыми графиками и предложил подходы к их оптимизации.

Мы первые и единственные, кто применил типовые методологические и отраслевые решения для
сокращения времени внедрения КИСУП до 3-6 месяцев.

Мы первые и единственные кто развеял миф о необходимости постоянного повышения уровняМы первые и единственные, кто развеял миф о необходимости постоянного повышения уровня
зрелости, ограничив его допустимым уровнем риска и качества реализуемых проектов.

Центр компетенции по управлению проектами в России!Центр компетенции по управлению проектами в России!
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КОМПЛЕКС услуг в области управления проектами

Корпоративные системы управления проектами, программами и портфелями 
проектов на базе Oracle Primavera, PM.soft и партнерских решений

Оценка уровня зрелости и аудит существующих систем управления проектами; 
рекомендации по их оптимизации и совершенствованию

Методики, регламенты, инструкции: разработка корпоративных нормативных е од , ре а е , с ру ц разрабо а ор ора ор а
Документов по проектному управлению в интересах Инвесторов, Заказчиков, 
Подрядчиков и других участников проектов, программ и портфелей

Проектные офисы «под ключ»: построение, регламентация и информатизация 
проектной деятельности с применением технологии «полевого инжиниринга»; 
развертывание мобильных проектных офисов на площадке; поддержка функций
технического и авторского надзора, диспетчеризации; подключение планшетов 
на базе iOS(iPad) Android Windows Mobileна базе iOS(iPad), Android, Windows Mobile

Локализация и адаптация программно-технических решений, зарубежных 
Стандартов и методик

ЕЕдиное информационное пространство, комплексные гетерогенные решения: концепция, архитектура, разработка, расширение 
и масштабирование вплоть до мобильных устройств

Корпоративные программы повышения квалификации, кейсовое обучение, ролевые и деловые игры, подготовка и сертификация 
по стандартам PMI AACEI PRINCE2 P2M DIN ISOпо стандартам PMI, AACEI, PRINCE2, P2M, DIN, ISO

Сервисные услуги в проектах: разработка календарно-сетевых графиков с необходимым уровнем детализации, методик 
планирования и актуализации; 3D-6D моделирование; оптимизация организационно-технических решений
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КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ (КИСУП)( )

Корпоративные Информационные Системы Управления Проектами (КИСУП) «под ключ» 
с учетом интересов всех участников проектов, программ и портфелейу р у р р р р ф
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КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ (КИСУП)( )

Что такое КИСУП
КИСУП – это комплексная информационная система, которая поддерживает, автоматизирует и обеспечивает информацией все
процессы, связанные с проектной деятельностью. Состав модулей КИСУП для Вашей компании выбирается индивидуально, в
зависимости от стоящих целей и задач, а также от готовности процессов и персонала. Подключение дополнительных модулей и
наращивание функциональности происходит постепенно по мере достижения промежуточных результатов.

З КИСУПЗачем нужна КИСУП компании
повысить управляемость проектной деятельности компании 
за счет введения комплекса организационных, методических 
и информационных средств, формализующих 
и поддерживающих процессы управления проектами;и поддерживающих процессы управления проектами; 
использовать актуальную информацию о статусе проектов для 
контроля за проектной деятельностью и для принятия решений 
о существенных изменениях на основании оперативных данных
по всем проектам; 
накапливать историческую информацию – базу знаний 
по проектам – для будущих проектов; 
повысить эффективность использования ресурсов компании, 
в том числе упростить процедуру «вхождения в работу» нового 

Состав модулей полнофункциональной КИСУПруководителя проекта; 
усилить контроль качества, сроков и бюджета проектов;
обеспечить контроль и регламентированный ввод фактических данных с использованием планшетов и мобильных устройств.

Состав модулей полнофункциональной КИСУП

Группа компаний «ПМСОФТ» – это первый и единственный эксперт, который знает всё и о КИСУП, 
и о процессе её внедрения, опираясь на 18ти летний опыт, и всегда применяя индивидуальный подход.
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Более 5000 клиентов за 18 лет работы

ОАО «Газпром», ООО «Питер Газ», ОАО НК «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть»,
ОАО «Татнефть», ОАО «Глобалстрой-инжиниринг», ОАО «Стройтрансгаз», ОАО
«СИБУР-Минудобрения», ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Центра и Приволжья»,у р Ц р р
ОАО «Атомтехэнерго», ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ», ОАО «Санкт-Петербургский
АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ», ОАО НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-
8» ОАО «ТГК-9» ОАО «ТГК-13» ОГК-4 ОГК-2 ОАО «Фортум» (ТГК-10) ОАО8», ОАО «ТГК-9», ОАО «ТГК-13», ОГК-4, ОГК-2, ОАО «Фортум» (ТГК-10), ОАО
«Концерн Росэнергоатом», включая 9 АЭС, ИАЭС, ЧАЭС, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
ОАО ГИПРОСПЕЦГАЗ, Атомстройэкспорт, ОАО «Объединенная энергетическая
компания», ОАО «Зарубежэнергопроект», ОАО «Ленэнерго», ОАО
Э й Х Ц й б Р й й Ф ГК«Энергостройинвест-Холдинг», Центральный банк Российской Федерации, ГК
ВНЕШЭКОНОМБАНК, ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компании», ОАО
«Адмиралтейские верфи», Севмашпредприятие, УК Мечел, ОАО «Объединенная
металлургическая компания», ГМК «Норильский никель», АО «ПетроКазахстан
Кумколь Ресорсиз» (ПККР), Назарбаев Университета (Казахстан), Тенгизшевройл,
Карачаганак Петролеум, Горпожтехника, Б.И.Г.-Девелопмент, АВТОВАЗ

и многие другие...
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АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Аудит системы управления проектами. 
Разработка рекомендаций по совершенствованию

Центральный банк РФ
ГидроОГК
СУЭК
МТЗКМТЗК
Енисейская ТГК (ТГК-13) 
ГМК Норильский Никель

Описание бизнес-процессов управления проектами. 
Разработка методологии и стандартов в области проектного управления

Питер Газ (Организационно распорядительные документы для обеспечения реализацииПитер Газ (Организационно-распорядительные документы для обеспечения реализации 
проекта строительства газопровода «Южный поток»)
Энергостройинвест холдинг (Концепция управления проектами)
Центральный банк РФ (Концепция управления проектами в сфере информатизации Банка 
России)
Концерн «Росэнергоатом» (Методология разработки календарно-сетевых графиков 1-3 
уровней проектов сооружения атомных энергоблоков типа ВВЭР)
СПбАтомэнергопроект (Корпоративный стандарт по управлению проектами)р р ( р р д р у р р )
Новое кольцо Москвы (Комплексный регламент управления девелоперскими проектами)
ГМК Норильский Никель (Стандарт предприятия по управлению проектами)
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РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И НАПОЛНЕНИЕ 
ДАННЫМИ КИСУПД
Управление инвестиционными программами

МРСК Центра и ПриволжьяМРСК Центра и Приволжья
Питер Газ
Татнефть
МРСК Юга
Группа компаний Волгатрансстрой
ОГК-2
Строймонтаж
АшанАшан

Календарно-сетевое планирование, расчет смет, ведение договоров, 
управление поставками, бюджетирование, табели

Газпром нефть
Концерн «Росэнергоатом»
УКС Надымгазпром

МЕЧЕЛ
РН-Приморский НПЗ
Енисейская ТГК (ТГК-13)УКС Надымгазпром

РН-Ангарскнефтехимпроект
Ангстрем-Т
ОГК-4

Енисейская ТГК (ТГК 13)
ОМК
Стройнефтегаз Альянс
Группа Е4

ТАНЕКО
РОСПАН Интернешнл

РН-Самаранефтехимпроект
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РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И НАПОЛНЕНИЕ 
ДАННЫМИ КИСУПД
Планово-предупредительные ремонты, техобслуживание и ремонты по состоянию

Концерн «Росэнергоатом»Концерн «Росэнергоатом»
Фортум (ТГК-10)
Балаковская АЭС
Татнефть

Создание реестра рисков, качественный и количественный анализ, вероятностное
моделирование, формирование планов реагирования на риски

МРСК Юга
Черномортранснефть (КТК)
Группа Е4

Аналитическая отчетность, контроль исполнения поручений, архив проектной 
документации, интеграция с Primavera на базе корпоративного портала

МРСК Юга
Питер Газ
Татнефть
Газпром Добыча Надым
Новое кольцо Москвы
ПФ ВИС

10



Университет Управления ПроектамиУниверситет Управления Проектами

Первое образовательное учреждение, предоставляющее 
комплексное обучение в области проектного управления
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Университет Управления Проектами

Подготовка менеджеров, проектных команд, управленческого 
персонала:

• обучение методологии Управления Проектами;

• обучение работе с ПО ИСУП:
- авторизованное PMI и Oracle University;

У У П- авторизованное Университетом Управления Проектами 
(кейсовые технологии );

• отраслевые программы повышения квалификации;

• дистанционное обучение и вебинары с участием российских• дистанционное обучение и вебинары с участием российских 
и зарубежных специалистов.

Практика:Практика:
• аутсорсинг специалистов по управлению проектами;

• подготовка и проведение отраслевых конференций, семинаров и 
круглых столов;ру ;

• ролевые и деловые игры.

Сертификация и аудит:Сертификация и аудит:
• аудит бизнес-процессов и определение уровня зрелости компании;

• подготовка и сертификация специалистов (проектных команд) в 
соответствии с требованиями PMI, IPMA, AACEI, PRINCE2, DIN, р , , , , ,
P2M.



Более 25000 подготовленных специалистов

Курсы обучения:

Методология Управления Проектами

Авторизованное обучение 
У У ПУниверситета Управления Проектами 
по освоению информационных систем 
для управления проектами

Авторизованное обучение OracleАвторизованное обучение Oracle
University по Primavera

Повышение квалификации

Подготовка к сертификации 
в профессиональных сообществах
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Группа компаний ПМСОФТГруппа компаний «ПМСОФТ»

Тел.: (495) 232-11-00  |  Факс: (499) 238-10-98  |  sales@pmsoft.ru( ) | ( ) | @
119991, Москва, ул. Большая Полянка, д.44/2

www.pmsoft.ru


