
9:30 -10:00 Регистрация 
10:00 - 11:30

10:00 - 10:20 А.В. Цветков, Генеральный директор АО "ПМСОФТ" Открытие Форума. Ключевые вызовы и тренды современности 

10:20 - 10:30 В.В. Трофимов, зав.каф. Информатики СПБГЭУ Приветствие участников от имени Со-организаторов 

10:30 - 11:00 Е.О. Пужанова, директор по инжинирингу АО "ПМСОФТ" Ключевые тренды экономики. Инжиниринг и управление стратегическими активами

11:00 - 11:15

11:15 - 15:30

11:15 - 11:40 Е.О. Пужанова, директор по инжинирингу АО "ПМСОФТ" Технологический инжиниринг. Обзор ИТ-решений для современной КСУП

11:40 - 12:00

А.О.Андрус, Заместитель Технического директора АО 
«СтройТрансНефтеГаз» (АО «СТНГ») Технологический инжиниринг. Особенности взаимодействия на разных стадиях реализации проекта 

12:00 - 12:15

12:15 - 15:30

12:15-12:40

Д.Ю.Клешнёв, главный специалист Департамента 
координации программ и проектного управления АО «ОСК»

Гейтовый подход (контрольные точки) как лучшая практика при управлении ж/ц создания сложной 
технической продукции 

12:40-13:10

Д.М.Балтабаев, начальник управления по крупным 
проектам программы комплексной модернизации ПАО 
"РусГидро" Результативные решения. Опыт построения системы управления проектами ПАО "РусГидро"

13:10-13:45

В.А.Тетерин, Руководитель направления по стоимостному 
инжинирингу Департамента методологии и контроля 
крупных проектов ООО «Газпромнефть-Развитие» Подходы к оценке резерва инвестиций в проекте

13:45-14:15

Т.В.Игнатова, Руководитель направления по внедрению 
ресурсно-технологических моделей на СМР Департамента 
СМР БЛПС ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 

Использование Твердых Единичных Расценок для определения и последующего контроля стоимости 
строительно-монтажных работ (СМР)

14:15-14:40

И.Б.Филатова, Руководитель Отдела внедрения ГК 
«ИнфоСтрой» 

Практика использования Комплекса PMProgress как основы для интеграционных решений: «Автоматизация 
системы нормирования трудозатрат при оценке работ по проектированию» и «Учётная система исполнения 
сметной документации на СМР» 

14:40-15:00

А.И.Глебова, главный специалист отдела проектного 
планирования и моделирования ООО "Газпром нефть 
шельф"

Взаимодействие с подрядчиком при работе с детальным графиком работ на сложных технологических 
объектах

15:00-15:20 В.Е.Трифонов, Главный инженер проектов ГК «НЕОЛАНТ» Информационное моделирование как эффективный инструмент снижения стоимости проекта 

15:20-15:30

15:30 - 15:45

15:45 - 16:30 Социальный 

16:30 - 17:00 Подведение итогов мероприятия 
вопросы, ответы через электронную площадку мероприятия 

Панельная дисскуссия, модератор Е. Пужанова

ТАЙМИНГ_ПРОГРАММА ДНЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ "ИНЖИНИРИНГ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ"

вопросы, ответы через электронную площадку мероприятия 

15:45 - 16:30

Перерыв 

Блок 2. Технологический инжиниринг. Практики российских компаний в области технологического и стоимостного инжиниринга 

Блок 1. Цифрова я трансформация. Вызовы и тренды времени 

Блок 2 (продолжение). Практики российских компаний в области технологического и стоимостного инжиниринга 

Приглашены эксперты из СтройТрансНефтеГаз,  Газпромнефть - Развитие, СПБГЭУ, Санкт-Петербургского отделения PMI 

вопросы, ответы через электронную площадку мероприятия 
Перерыв 


