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Заказчик
«Энергоформ» – российская компания, основной 
деятельностью которой является предоставление 
полного комплекса работ по устройству современ- 
ных экономичных источников тепловой и электри- 
ческой энергии.

Ситуация
На ранних этапах деятельности компании для реше- 
ния задач управления проектами и коммуникациями 
использовались такие инструменты, как Microsoft 
Excel, электронная почта. Однако по мере роста 
бизнеса электронные таблицы стали слишком гро- 
моздкими, и работа с ними требовала значительных 
трудозатрат. 

Руководители и главные инженеры проектов были 
вынуждены тратить в среднем 1 рабочий день в не- 
делю на корректировку планов. При этом руковод- 
ство компании не получало необходимые данные для 
принятия управленческих решений с нужной опера- 
тивностью и не могло оценить актуальную картину 
проектной деятельности.

Для изменения ситуации в 2010 году компания 
«Энергоформ» приняла решение о создании корпо- 
ративной системы управления проектами. В качест- 
ве платформы было выбрано решение Microsoft EPM 
Solution 2007, внедрение которого осуществила 
компания АстроСофт.

Решение
Система управления проектами на базе Microsoft 
EPM Solution 2007 создавалась проектной командой, 
в которую вошли как специалисты АстроСофт, так и 
ключевые пользователи со стороны заказчика. 

С помощью системы планировалось автоматизи- 
ровать ряд критически важных бизнес-процессов:

•   Календарное и ресурсное планирование проектов
•   Контроль выполнения проектов.
•   Проектные коммуникации и обмен информацией.

Проект проводился в 2010-2011 годах и был 
разделен на 3 этапа:

1. Аудит состояния процессов управления проек- 
тами у Заказчика,  формирование технического 
задания на ИСУП.

Цели этапа: 

•  Разработать технологическую модель системы 
управления проектами с учетом специфики 
Заказчика, определить контур автоматизации, 
сформулировать техническое задание на ИСУП;

•   Передать команде проекта со стороны Заказчика 
базовую компетенцию по Microsoft EPM.

 2. Проектирование и развертывание ИСУП.

Цель этапа: 

•  Спроектировать, развернуть и настроить инфор- 
мационную систему управления проектами Заказ- 
чика для передачи в тестовую эксплуатацию.

3. Внедрение ИСУП.

Цели этапа:

•   перевести ИСУП в промышленную эксплуатацию;
•   обучить ключевых пользователей и администра- 

торов;
•   сформировать программу дальнейшего развития 

ИСУП с учетом потребностей Заказчика.
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Информация о компании
Компания АстроСофт образована в Санкт-Петербурге в 1991 году и занимается поставкой продуктов и услуг в области информационных технологий. 
Является сертифицированным партнером 1С, Microsoft, имеет сертификат соответствия международному стандарту качества ISO 9001-2008. 
Среди клиентов компании: Центральный Банк России, Правительство Москвы, Администрация Санкт-Петербурга, ОАО «Сургутнефтегаз», 
Пенсионный Фонд России, Организация Объединенных Наций (ООН), Совет Министров Северных стран, международные концерны Stihl, 
Samsung Electronics, Alcatel и др. 

Внедрение информационной системы управления проектами на базе Microsoft EPM Solution 2007

Результат
Проект по внедрению информационной системы 
управления проектами был завершен в установ- 
ленные сроки и получил одобрение Заказчика.

Благодаря взаимодействию сотрудников «Энерго- 
форм» и специалистов АстроСофт на всех этапах 
проекта разработанная система максимально адап- 
тирована к специфике Заказчика.

15 сотрудников «Энергоформ» - ключевые пользова- 
тели системы – прошли обучение по Microsoft EPM 
Solution 2007 и получили необходимые навыки для 
самостоятельной работы в системе, что позволило 
перейти к работе в ней с минимальным количеством 
ошибок и сбоев.

В результате проекта компания «Энергоформ» 
получила:

1. технологическую модель системы управления 
проектами, включающую описание основных эле- 
ментов системы, позволяющую формализовать 
существующие у Заказчика требования к системе 
управления проектами;

2. настроенное информационное решение для под- 
держки ключевых задач процессов управления 
проектами: 

•   календарное и ресурсное планирование,
•   оперативный ввод актуальной информации о ходе 

проектов,

•   мониторинг выполнения проектов,
•   контроль результативности сотрудников по основ- 

ным KPI (загрузка, эффективность, качество)
•   консолидация информации о реализуемых проек- 

тах для проведения анализа и формирования 
отчетности,

•   объективные и актуальные данные о результатах 
проектной деятельности для поддержки управ- 
ленческих решений,

•   структурированное централизованное хранилище 
электронных проектных документов,

•   обучение пользователей работе в созданной сис- 
теме.

«Деятельность нашей компании строится на проект- 
ной основе, поэтому так важно было оптимизировать 
процесс управления проектами. Автоматизация 
этого процесса позволила нам вывести управление 
проектами на новый уровень: повысить прозрач- 
ность проектных процессов, принимать решения       
на основе полной, достоверной и актуальной инфор- 
мации, оптимально распределять и планировать 
ресурсы, которыми мы располагаем». 

Григорий Валерьевич Тимофеев, 
начальник Отдела организационно-технического 

развития компании «Энергоформ».


