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К.т.н., доцент, зам. руководителя аппарата Генерального директора ОАО 
«СевЗап НТЦ»

В соответствии с программой реформирования ОАО 
РАО «ЕЭС России» на базе научно-исследовательских, 
проектных  и наладочных институтов созданы и успешно 
развиваются пять региональных научно-технических 
центров (НТЦ): Поволожская электроэнергетическая 
инжиниринговая компания, Южный инженерный центр 
энергетики, Инженерный центр энергетики Урала, 
Сибирский энергетический научно-технический центр, 
Северо-Западный энергетический инжиниринговый центр 
и один отраслевой – Инженерный центр ЕЭС России.

Приоритетной�задачей�2004�года�являлось�объединение�АО-
институтов�путем�их�присоединения�к�управляющей�организации�
(НТЦ).
Цель� преобразования� –� превращение� НТЦ� в� многопро-

фильные� инжиниринговые� компании� для� выполнения� широкого�
спектра�комплексных�работ,�в�том�числе�«под�ключ».�

ОАО� «Северо-западный� энергетический� инжиниринговый�
центр»�(далее�СевЗап�НТЦ)�-�дочернее�акционерное�общество�
РАО�«ЕЭС�России»,�являющееся:

• управляющей�компанией�для�группы�проектных�институтов�
РАО� «ЕЭС� России»� (ОАО� «СевзапВНИПИэнергопром»,�
ОАО�«Институт�Севзапэнергосетьпроект»,�ОАО�«Институт�
Западсельэнергопроект»,� ОАО� «Севзапэнергомонтаж-
проект»,� ОАО� «Тулаэнергосетьпроект»),� имеющих� более�
40-летнюю� историю� проектной� деятельности� в� России� и�
за�рубежом�(Индия,�Сирия,�Ливия,�Египет,�Куба,�Монголия,�
Вьетнам�и�др.);

• инжиниринговой� компанией� с� компетенцией� в� области�
управления� энергетическими� проектами� и� строительством�
объектов�«под�ключ»�с�выполнением�функции�генерального�
подрядчика.

Северо-Западный� энергетический� инжиниринговый� центр�
создан�для:

• Повышения� эффективности� деятельности� институтов,�
входящих�в�Центр;

• Достижения� лидирующего� положения� на� российском� и�
зарубежном�рынках�комплексных�энергетических�услуг.

Для� исполнения� указанных� целей� ОАО� «СевЗап� НТЦ»�
реализует�стратегию�роста.�В�состав�ОАО�«СевЗап�НТЦ»�вошли�
опытные�специалисты�в�области�управления,�маркетинга,�продаж,�
управления�проектами.

В�сферу�компетенции�ОАО�«СевЗап�НТЦ»�входит:

• Выполнение�функций� генерального� подрядчика� при� стро-
ительстве� или� модернизации� энергетических� объектов� и�
электрических�сетей;

• Проектирование� парогазовых� и� тепловых� электростанций,�
котельных,� тепловых� сетей� и� схем� теплоснабжения� для�
использования,� в� том� числе� в� сложных� климатических�
районах� и� геологических� районах� с� высокой� сейсмич-
ностью;

• Разработка� схем� развития� для� энергообъединений� и�
отдельных� энергосистем,� схем� внешнего� энергоснабжения�
промышленных�предприятий�и�других�потребителей;

• Разработка�специальных�переходов�линий�электропередачи�
через�большие�водные�преграды;

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ ОАО 
«СевЗап НТЦ» РЕАЛИЗУЕТ СТРАТЕГИЮ РОСТА. В 
СОСТАВ ОАО «СевЗап НТЦ» ВОШЛИ ОПЫТНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ, 
МАРКЕТИНГА, ПРОДАЖ, УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ
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ВВОД ДАННЫХ ИЗ 
PRIMAVERA В EXCEL.
ЧАСТНЫЙ ПОДХОД

Наверное, каждому, кто изучал с программу Primavera 
и работал с ней или другими подобными программами, 
приходилось вводить данные по работам. 

Если� данных� немного,� то� гораздо� проще� и� увлекательнее�
сделать�это�вручную,�отслеживая�все�изменения�пошагово.
Но�как�быть,�если�необходимо�ввести�сотню-другую�работ�с�

сопутствующими�данными?
Для� того� чтобы� экспортировать� данные� в� Primavera,� я� по�

началу�использовал�стандартную�утилиту�импорта-экспорта,�запус-
каемую�файлом�«ImpExp.exe».
При� работе� этой� утилиты� то� и� дело� происходили� сбои.�

Однако�можно�было�установить,�казалось�бы,�не�существующую,�
на� первый� взгляд,� взаимосвязь� между� действиями� по� вводу� и�
ошибками�программы.

Так�как�от�правильности�подготовки�вводимых�данных�зависела�
добрая�часть�успеха�по�экспорту,�у�меня�появилась�идея�создать�
простенькую� программу,� которая� бы� хоть� как-нибудь� помогала�
в� «борьбе»� с� вводом� данных.� Тут� необходимо� учесть,� что� для�
импорта-экспорта�необходимо�обладать�правами�администратора.�
При�этом�на�одного�человека�может�быть�возложена�задача�по�
вводу�данных�нескольких�сотен�или�тысяч�работ.

Поскольку� все� данные� для� импорта� в� Primavera� собирались�
в�формате� Excel,� мне,� человеку� далекому�от� программирования,�
показалась�привлекательной�идея�написания�программы�на�основе�
макросов�Excel.�Далее�последовало�знакомство�с�Visual�Basic�for�
Applications�(VBA).�С�этого�все�и�началось.
Через�некоторое�время�компания�ПМСОФТ�предложила�для�

импорта-экспорта� воспользоваться� программой,� заложенной� в�
файле�«Activity40.xls»�и�работающей�с�использованием�Primavera�
SDK.�Я�был�приятно�удивлен,�когда�узнал,�что�в�файле�исполь-
зуется�все�тот�же�Visual�Basic.
Мне� пришлось� несколько� переработать� свою� программу,�

выполняющую� довольно� простые� действия� в� большом� коли-
честве.
Перед� созданием� программы� для� импорта� в� Primavera� необ-

ходимо� определить,� какие� данные� Вы� будете� вводить,� какое�
количество� кодов� работ� и� ресурсов� будет� экспортироваться,�
будут� ли� работы� автоматически� распределяться� по� элементам�
WBS-структуры�и�т.д.
У�меня�получилась�таблица,�шапка�которой�выглядит�примерно�

так�(представлена�не�вся�шапка):
Данные� перед� экспортом� должны�быть� упорядочены� в� соот-

ветствии�с�правилами�заполнения�файла�«Activity40.xls».

ПЕРЕД СОЗДАНИЕМ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ИМПОРТА В PRIMAVERA НЕОБХОДИМО 
ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКИЕ ДАННЫЕ ВЫ БУДЕТЕ 
ВВОДИТЬ, КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО КОДОВ РАБОТ И 
РЕСУРСОВ БУДЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬСЯ, БУДУТ 
ЛИ РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКИ РАСПРЕДЕЛЯТЬСЯ 
ПО ЭЛЕМЕНТАМ WBS-СТРУКТУРЫ И Т.Д.

Рис.1. Шапка таблицы исходных данных (начало)
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Например,� для� того,� чтобы� назначить� работе� два� кода�
(«Activity�Codes»)�необходимо�строчку,�содержащую�данные�по�
работе�прописать�два�раза,�изменяя�только�коды�работы.
Можно�возложить�подобные�этому�простые�действия�на�плечи�

сотрудников.�Но�тут�вмешивается�человеческий�фактор.

Те,� кто� сталкивался� с� ошибками� при� экспорте� большого�
количества�данных,�знают,�как�неприятно�вычленять�информацию,�
связанную� с� ошибкой,� стирать,� перепроверять� данные� и� заново�
их�экспортировать.
Из� файла� «.xls»,� содержащего� программу� на� VBA,� в� конце�

концов,�была�создана�надстройка�(«.xla»),�при�установке�которой�
в�Excel�появляется�дополнительная�команда:

После� выбора� команды� на� экране� появляется� первая� форма,�
после� чего� можно� ознакомиться� с� инструкциями,� в� которых�
описаны�различные�правила�использования�программы�и�предо-
ставлена�возможность�выбора�дополнительных�действий

Далее� на� экране� появляется�
форма,� запрашивающая� с� какими�
данными� Вы� будете� работать�
(в� соответствии� со� структурой�
файла�«Activity40.xls»).

В� итоге,� после� ряда�
действий� и� прохождения� по�
различным�формам,�программа�
проверяет� и� упорядочивает�
данные� определенным�
образом.� В� конце� Вашего�
рабочего� файла� появляются�
дополнительные� листы,� в�
точности� соответствующие�
листам�файла�«Activity40.xls».�
Остается�скопировать�данные�
и�экспортировать�в�Primavera.
На� данном� этапе� я� и�

остановился.� Хотя� осталось�
желание� доработать�
программу.

В принципе можно было бы запрограммировать 
копирование подготовленных данных прямо на 
листы файла «Activity40.xls» или скопировать модули 
VBA из этого файла в созданную мной надстройку и 
получить возможность осуществления экспорта из нее. 
Так же хотелось бы осуществлять перед экспортом 
автоматическую проверку наличия кодов работ, элементов 
WBS и др. в Primavera с возможностью их добавления из 
надстройки. Но это задачи ближайшей перспективы.

Рис.2. Шапка таблицы исходных данных (продолжение)

Рис.3. Шапка таблицы исходных данных (продолжение)

ТЕ, КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ОШИБКАМИ ПРИ 
ЭКСПОРТЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ДАННЫХ, 
ЗНАЮТ, КАК НЕПРИЯТНО ВЫЧЛЕНЯТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ, СВЯЗАННУЮ С ОШИБКОЙ, 
СТИРАТЬ, ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ ДАННЫЕ И ЗАНОВО 
ИХ ЭКСПОРТИРОВАТЬ.

Рис. 4. Дополнительная команда Excel

Рис. 5. Форма 1

Рис. 6. Инструкции

Рис. 7. Инструкции

Рис. 7. Выбор 
типа данных

В ИТОГЕ, ПОСЛЕ РЯДА ДЕЙСТВИЙ И 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ, 
ПРОГРАММА ПРОВЕРЯЕТ И УПОРЯДОЧИВАЕТ 
ДАННЫЕ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБРАЗОМ. В КОНЦЕ 
ВАШЕГО РАБОЧЕГО ФАЙЛА ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ, В ТОЧНОСТИ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИСТАМ ФАЙЛА 
«ACTIVITY40.XLS». ОСТАЕТСЯ СКОПИРОВАТЬ 
ДАННЫЕ И ЭКСПОРТИРОВАТЬ В PRIMAVERA

Это� обеспечивает� чрезвычайно� высокую� конкурентоспособность�
саморазвивающейся�компании.
Бизнес-модель� компании� является� не� только� основой�

управления�организацией.�Высокая�прозрачность�бизнеса,�простота�
и� доступность� системного� описания� позволяет� разработать�
исходное�техническое�задание�на�настройку�системы�управления�
ресурсами� (например,� системы� ERP)� и� осуществить� разработку�
новых�требований�по�совершенствованию�(подстройке)�системы�
управления� ресурсами.� Это� позволяет� обеспечить� необходимые�
ресурсы,�требуемое�качество�в�необходимом�количестве,�в�нужном�
месте,� в� заданное� время,� за� приемлемую�цену� и� снизить� произ-
водственные� издержки,� обеспечив,� таким� образом,� повышение�
конкурентоспособности�компании.
Менеджеры� получают� на� основе� бизнес-модели� необ-

ходимые�распорядительные�документы�(должностные�инструкции,�
положения,� другие� управленческие� регламенты,� оперативные�
и� стратегические� отчеты� о� наличии� и� движении� ресурсов� в�
компании�и�т.д.).

3. УП как инструмент реализации стратегии.

Интегрированная система управления развитием 
компании
Интегрированная� система� управления� развитием� (ИСУР)�

осуществляет� управление� в� целях� повышения� эффективности�
ее� деятельности� и� включает� (рис.5):� систему� стратегического�
управления�(ССУ),�систему�производственного�управления�(СПУ)�
и�систему�стратегического�развития�(ССР).

Система стратегического развития
ССР�обеспечивает� реализацию� следующих�бизнес-процессов�

(рис.5):� инициирования,� планирования� и� контроля� проектов;�
детального� планирования;� исполнения� и� контроля� проектов;�
завершения� проектов;� внедрения� и� контроля� результатов�
проектов.
Основу�организационной� структуры�ССР� составляют:� высший�

коллегиальный� (законодательный)� орган� по� стратегическому�
развитию�Компании�–�Совет�по�развитию;�Департамент�развития�

и� Центр� управления� проектами� отвечают� за� планирование�
и� контроль� реализации� принимаемых� решений� по� развитию�
Компании,�а�Группа�управляющих�проектами�отвечает�за�реализа-
цию� инициированных� проектов� развития.� Укрупненная� целевая�
организационная� структура� управления� развитием� Компании�
приведена�на�рис.6.

Модуль� Управление� проектом� (Primavera)� является� ключевым�
инструментом� реализации� стратегии� развития� Компании� и�
составляет�основу�системы�стратегического�развития,�т.к.�обеспе-
чивает�деятельность�по�планированию,�руководству,�координации�
трудовых,�финансовых�и�материальных�ресурсов� на� протяжении�
всего� жизненного� цикла� проектов� развития� Компании.� С� его�
помощью�достигаются�определенные�руководством�Компании�це-
ли,� реализуются� заданные� состав� и� объемы� работ,� выполняются�
ограничения,�накладываемые�на�их�стоимость,�время�и�качество.

Заключение.

Таким� образом,� показано,� что� для� эффективного� осущест-
вления�процессов�реализации�стратегии�развития�Компании�ОАО�
«СевЗап�НТЦ»�необходимо�применять�методы�теории�управления�
проектами�и�реализовывать�их�на�базе�Primavera.

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ (PRIMAVERA) 
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
КОМПАНИИ И СОСТАВЛЯЕТ ОСНОВУ 
СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, Т.К. 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЛАНИРО-
ВАНИЮ, РУКОВОДСТВУ, КООРДИНАЦИИ 
ТРУДОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ 
КОМПАНИИ

Рис.5. Схема бизнес-процессов Интегрированной системы 
управления развитием ОАО «СевЗап НТЦ».

Рис.6. Место ЦУП в организационной 
структуре ОАО «СевЗап НТЦ».
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ОАО «СевЗап НТЦ»




