14 апреля 2011,
г. Москва

Информационное письмо о проведении
управления программами и проектами»

семинара

«Актуальные

аспекты

Компания IBS и Российский союз химиков приглашают Вас принять участие в семинаре
«Актуальные аспекты управления программами и проектами», который состоится 2 июня 2011 г.
Ключевыми целями, которые сейчас стоят перед предприятиями химической и
нефтехимической отрасли, являются модернизация существующего производства, внедрение новых
технологий, мощностей и новых методов управления. Это общемировая тенденция, которая является
результатом усиления конкуренции на глобальном рынке. Реализация этих целей требует разработки
инновационных и инвестиционных целевых программ, представляющих собой комплекс
взаимосвязанных проектов разной направленности.
Управление такими программами представляет собой сложную задачу. Количество факторов,
влияющих на конечный результат, которые надо учитывать при планировании и реализации программ и
проектов, а также число участников этих программ и проектов значительно возрастает. Изменяются
объекты управления (управление видением, миссией, сообществом и прочее), и на смену стандартам в
области управления проектами (стандарты PMI, IPMI, СОВНЕТ) приходят стандарты управления
программами (P2M of Japan – A Guidebook of Program and Project Manager for Enterprise Innovation), при
разработке которых использован опыт ведущих японских предприятий (Toyota, Honda, Panasonic и
другие).
Все вышеперечисленное определяет и новые требования, которые предъявляются к
программным продуктам, автоматизирующим управление программами и проектами.
На нашем семинаре мы обсудим:
• Как внедрить «проектный подход» в компании? Как он уживется с существующей системой
управления?
• В чем специфика управления программами?
• Стандарт P2M – приживется ли он у нас?
• Как выбрать инструмент для поддержки управления программами и проектами? Профиль
пользователя Primavera. Профиль пользователя MS Project.
• А также другие вопросы, которые Вас интересуют.
К участию в семинаре приглашаются директора по развитию бизнеса, по стратегическому
управлению, начальники служб капитального строительства и технической политики, руководители
программ и проектов, а также руководители ИТ-служб предприятий химической и нефтехимической
отраслей.
Участие в семинаре бесплатное.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА

9:30 – 10:00

10:00 – 10:20

10:20 – 11:20

11:20 – 12:00

Регистрация участников
Открытие семинара
Дмитрий Торопов, Директор Департамента по работе
с химической и нефтехимической отраслями

Игорь Кукушкин, Исполнительный директор
Российского союза химиков
Управление программами и проектами, новые
требования – новые стандарты (P2M).
Создание информационной системы управления
программами и проектами на базе продукта
Primavera Oracle: методология, внедрение,
интеграция с Oracle и SAP. Демонстрация решения.

12:00 – 12:20

12:20 – 13:00

13.00 – 13.30

Кофе-брейк

Создание информационной системы управления
программами проектов на базе продукта IBS-Project
Center, функциональность и опыт внедрения.
Обсуждение и вопросы

РЕГИСТРАЦИЯ
Зарегистрироваться на конференцию и получить подробную информацию Вы можете по телефону
+7 (495) 967-80-80 или +7 (495) 967-80-81 у Сергея Ройко, на веб-сайте www.ibs.ru, а также по
электронной почте info@ibs.ru

Информация о месте проведения семинара будет сообщена дополнительно.

До встречи на семинаре!

