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Цель системы – единое информационное пространство 
для эффективного управления программой проектов 

Максимизация 
прибыли Холдинга 

Контроль 
рентабельности 

деятельности 

Координация СМР и 
обеспечивающих 

производств 
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Поддержка принятия решений 
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Портал многокритериальной оценки 
позволяет сделать обоснованный выбор 
 
 
 

► Инвестиционная заявка 
► Портал многокритериальной оценки 

► Регламент прохождения инвестиционной кампании 
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Управление портфелем проектов 
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Планирование и контроль исполнения 
инвестиционных проектов 

Управление проектами на уровне Холдинга 

Оперативное планирование 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1.1 
1.2 

1.3 

2.1 
2.2 

2.3 

3.1 
3.2 

3.3 

1С 

MS Project /  

Excel 

Этап разработка ПСД 

СМР 

Эксплуатация 

Высшее руководство 

Головная организация 

Руководители проектов 

Дочерние компании 
холдинга 

 Контроль бюджета 

 Контроль сроков 

 Контроль исполнителей 

 Контроль ключевых поставок 
оборудования 

 Управление ресурсами 

 Исполнение работ 

 Координация 
производственных служб 

http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=9L2E_3Z9hBCDLM&tbnid=n8msoFAGoVzDMM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://all-free-download.com/free-icon/icons/construction_worker_37654.html&ei=NN9vUYuUC-3U4QTB-4BY&psig=AFQjCNHE8rxC2Fx6YEI2RStPcmkXcz8fng&ust=1366372532218078
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Обеспечение проекта ключевыми 
ресурсами 

Контроль 

 платежей 

Контроль 

поставок  ТМЦ и 

услуг 

Бюджетный 

контроль 

Единый источник 

информации 

 

Результат внедрения 
TO BE 

Распространенная практика 
AS IS 

• Информация существует в разных подразделениях в 

разных формах: бумажный носитель, электронные таблицы 

• Разрозненность не позволяет осуществлять превентивный 

контроль  

• Согласование занимает длительный период времени 

• Контроль своевременности закупки ключевого 

оборудования 

• Контроль выбора подрядчика 

• Контроль взаиморасчетов с подрядчиком 

Бюджетный контроль Контроль платежей 

Управление проектами Графики поставок 

Закупки УКС 

Экономические 

службы 

Казначейство 

Финансовые модули:  
• Бюджетирование 

• Казначейство 

• Учет 

УКС 

Контроль поставок 

Контроль 

взаиморасчетов с 

подрядчиками 

Модуль управления 

закупками 
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Обеспечение материальными ресурсами 

► Хранение спецификаций в привязке к ПСД и работе 

► Возможность создания разделительной ведомости 

► Формирование потребности и заявки на закупку по проекту/работе/подрядчику 

► Контроль исполнения потребности 

► Контроль закрытия обязательств по обеспечению материалами подрядчика при закрытии работ 
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Управление взаимоотношениями с 
подрядчиками 
► Назначения подрядчика на работу 

► Возможность  смены подрядчика до завершения работ  

► Контроль приемки работ 

► Контроль объемов выполнения  

► Контроль закрытия обязательств по договору 
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Планирование и контроль исполнения программы 
проектов 
Интеграция с СЭД 

Иерархическая структура проектов 

Стадии проектирования 

Структура ССР 

Изменения в сметной документации 

Архив завершенных проектов 

Единый архив сметной документации 

на основе базы данных 

Разграничение прав доступа Поддержка 

ролей и групп пользователей 

Неограниченные возможности по 

формированию структуры проектов 

Формирование базы типовых локальных 

смет 

Отслеживание и доступ ко всем 

изменениям в сметной документации 

Отслеживание изменений по стадиям 

проектирования  

Модуль «СЭД» 
Модуль «Управление инвест. 

проектами» 
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Контактная информация 

Наталия Долгачева 

Отдел повышения эффективности бизнеса 

Директор 

Тел.: (495) 755 97 00 

Эл. почта: Natalia.Dolgacheva@ru.ey.com 
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