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Информация о компании  

ООО Спайдер Проджект – российская компания, 
оказывающая различные услуги в области управления 
проектами и развивающая пакет Спайдер Проджект, 
который далеко опережает зарубежные аналоги по 
своим функциональным возможностям. 

 У компании имеются филиалы и партнеры в России и 
за рубежом, пакет Спайдер Проджект, впервые 
выпущенный на рынок в 1993 году, сегодня 
используется в 34 странах мира. 

ООО Спайдер Проджект является Global Registered 
Education Provider PMI, что означает, что качество 
обучения управления проектами и сертификаты, 
выдаваемые компанией, признаются во всем мире. 



Основные направления деятельности 

ООО Спайдер Проджект 

 Разработка и техническое сопровождение пакета 
Spider Project 

Оказание консалтинговых услуг в области управления 
проектами 

 Внедрение систем управления проектами у Заказчиков 

Обучение основам управления проектами и работе с 
пакетом Спайдер Проджект 

 Услуги по управлению проектами в интересах 
Заказчиков (аутсорсинг) 



Наши клиенты 

 Мы не можем привести всех пользователей нашего 

пакета, отметим лишь некоторых их них: 

 РЖД, Лукойл, концерн Алмаз-Антей, Ракетный Центр им. 

Макеева, Русский Алюминий, ГК Олимпстрой, Мостотрест, 

Трансстрой, Моспромстрой, СК Мост, Трансюжстрой, 

Енакиевский Металлургический Завод, Росморпорт, 

Petrobras, Areva, Thyssen, Embrayer,  Hidroconstructia, Hill 

International, Odebrecht, Van Oord и многие другие. 

 



Задачи, решаемые с помощью  

Spider Project 

Spider Project изначально спроектирован в расчете на 
использование в качестве корпоративной системы 
управления проектами и позволяет создавать и использовать 
корпоративных нормы и стандарты при планировании 
проектов и портфелей проектов организации. 

Пакет интегрирует разработку смет и планы реализации 
проектов и портфелей. 

Основные задачи, решаемые с помощью пакета, включают: 

 Разработку графиков и бюджетов проектов и портфелей с 
учетом всех имеющихся ограничений, 

 Оценку инвестиционной привлекательности проектов и 
портфелей проектов, 

 Анализ рисков и определение надежных директивных 
показателей, 

 Контроль и анализ хода реализации проектов и портфелей 



Отличия пакета от западных систем 

управления проектами и портфелями 

 У пакета Спайдер Проджект множество отличий от 

западных аналогов. 

 Прежде всего отметим, что Спайдер Проджект это 

единственный пакет, который работает не только с 

оценками длительности и трудоемкости, но и с 

физическими объемами, на основании которых 

рассчитываются длительности и стоимости работ 

проектов. 

 Наличие физических объемов в модели проекта позволяет 

использовать нормативные базы, как правило 

привязанные к единичным объемам работ различных 

типов. 



Отличия пакета от западных систем 

управления проектами и портфелями 

 Из других отличий отметим: 

 Оптимизацию расписаний проектов, составленных с 

учетом ресурсных ограничений 

 Расчет ресурсного критического пути (критической цепи) и 

реальных резервов сроков выполнения работ, 

 Возможность расчета графиков реализации проектов и 

портфелей с учетом ограничений по финансированию и 

поставкам 

 Мультивалютность, 

 Возможность задания неограниченного числа 

составляющих стоимости и создания нескольких 

параллельных бюджетов проектов и портфелей (бюджет 

исполнителей, бюджет команды управления, контрактный 

бюджет, сметный бюджет и т.д.) 



Отличия пакета от западных систем 

управления проектами и портфелями 

 Возможность работы с условными и вероятностными 

сетями, 

 Автоматическое назначение ресурсов исходя из заданных 

квалификационных требований. 

 Возможность создания и использования нескольких 

Иерархических Структур Работ в одном проекте, 

 Ведение архивов проектов и портфелей, 

 Определение трендов основных показателей проектов, 

 Встроенный анализ рисков, учитывающий наличие 

имеющихся ограничений. 

 И множество других уникальных функций, о которых мы 

расскажем в отдельной презентации.  



Опыт использования пакета в крупных 

проектах и программах 

 Строительство Олимпийской деревни для Всемирных 

Юношеских Игр 1997 года 

 Управление строительством участков газопровода Ямал-

Европа 

 Управление строительством Каспийского трубопровода 

 Управление проектами строительства алюминиевых заводов 

и электростанций РУСАЛа, 

 Развитие Тихоокеанского региона и подготовка саммита 

АТЭС 2012 

 Подготовка Универсиады 2013 в Казани 

 Подготовка Зимней Олимпиады 2014 в Сочи 



 Управление портфелем из более 2000 

телекоммуникационных проектов компании Romtelecom 

(Румыния), 

 Управление строительством крупнейшего трубопровода 

Латинской Америки Urucu-Manaus компанией Petrobras 

(Бразилия) 

 и множество других в разных странах мира, в которых в 

управлении проектами и портфелями взаимодействовали 

десятки и сотни участников 

 В настоящее время пакет используется для управления 

строительством всеъ стадионов, где будет проходить 

Чемпионат Мира по футболу 2018 

Опыт использования пакета в крупных 

проектах и программах 



Возможности интеграции пакета с другими 

программами 

 Spider Project позволяет экспортировать проектную 

информацию в текстовый формат, программы MS Office, 

Lotus Notes, Access, Oracle и другие SQL базы, а также 

импортировать информацию из этих программ и сметных 

программ, поддерживающих формат АРПС. 

 В Справке пакета подробно описаны создаваемые при 

экспорте и импорте поля, пользователи пакета без труда 

осуществляют необходимую интеграцию самостоятельно. 

 Кроме того, в Спайдере реализован экспорт/импорт в MS 

Project и Oracle Primavera P6. Хотя следует отметить, что 

некоторые данные при этом теряются из-за отсутствия в 

этих программах соответствующих полей и возможностей 

(физические объемы, производительности ресурсов, 

переменная загрузка ресурсов, ставки дисконтирования и 

т.п.) 



Пример создания проекта из сметы 

(фрагмент) 



Пример создания проекта из сметы 

(фрагмент) 



Архитектура системы УП 

 Структура системы управления проектами 



Подходы к внедрению системы 

управления проектами 

 Информационная система управления проектами это 

инструмент для принятия качественных управленческих 

решений. Но эффективна она будет только если в 

организации выстроена система управления проектами, 

частью которой она является. 

 Поэтому под внедрением мы понимаем внедрение 

полноценной системы управления проектами, а не только 

программных средств. 

 Мы рекомендуем выбрать пилотные проекты, в которых 

отработать методологии, регламенты, справочники, 

шаблоны, учитывающие особенности организации, и 

только потом тиражировать и развивать систему 

управления проектами. 

 



Подходы к внедрению системы 

управления проектами 

 Иногда мы ведем внедрение с двух сторон — запускаем 

систему управления портфелями проектов на базе 

укрупненной информации о проектах, и параллельно 

внедряем систему управления проектами в пилотных 

проектах. 

 Уже укрупненная модель портфеля может быть полезной 

для анализа финансовых потоков, оптимизации состава 

проектов портфеля и т. д. 

 Параллельно внедряется управление ресурсами 

организации, начиная с пилотных проектов. 

 Пример проекта внедрения системы управления 

проектами приведен на следующем слайде. Сроки и 

стоимость работ зависят от размеров пилотных проектов, 

портфеля и организации. 

 



Пример графика внедрения системы УП 


