Технологии управления проектами и
пакет Spider Project помогают принимать
обоснованные и проверенные решения,
исполнять проекты быстрее, надежнее и с
меньшими затратами, а также всегда иметь
самую
полную
и
разнообразную
информацию о реализуемых проектах.
Диаграммы Гантта, графики и гистограммы,
сетевые,
поточные
и
организационные
диаграммы, всевозможные таблицы позволяют
нашим пользователям не только анализировать
проект с разных сторон, но и качественно
представлять любую информацию о проекте.

Spider Project - пакет управления проектами,
разработанный
с
учетом
потребностей,
особенностей и приоритетов Российского
рынка. Пакет изначально спроектирован для
использования в качестве корпоративной
системы
для
управления
проектами,
программами и портфелями проектов и
содержит уникальные средства для создания и
использования в проектах всевозможных
корпоративных стандартов и справочников.
Поддержка
разработчика
позволит
оптимизировать процессы внедрения системы
управления проектами на Вашем предприятии.

К особенностям пакета Spider Project,
выгодно отличающим его от западных
аналогов, относятся:
• Наилучшие расписания выполнения работ
и оптимальное использование ресурсов,
задействованных в проектах.
• Возможность
планирования
сроков
исполнения работ исходя из их объемов и
производительности назначенных ресурсов.
• Возможность
автоматического
назначения
ресурсов
исходя
из
их
квалификации.
• Расчет Ресурсного Критического Пути
(Критической Цепи).
• Неограниченное количество параллельных
иерархических структур работ и ресурсов,
стоимостных составляющих и центров
стоимостей,
материалов
и
центров
материалов.
• Возможность создания и использования в
проектах всевозможных баз данных, в том
числе нормативных расценок и расходов
материалов
на
единицу
объема,

производительностей и загрузки ресурсов на
типовых работах и т.д.
• Возможность создания и одновременной
работы с неограниченным числом версий
проектов, ведение архивов проектов.
• Возможность моделирования рисков,
определения и контроля надежности
достижения поставленных целей.
• Возможность использования в проектах
любых
дополнительных
характеристик
работ, ресурсов и назначений.
• Возможность моделирования сдельной
оплаты.
• Возможность моделирования сменной
работы.
• Возможность моделирования доходов
наряду с расходами, расчета NPV, IRR, срока
окупаемости,
учета
дисконтирования
затрат и инфляции.
• Возможность
ведения
нескольких
параллельных
бюджетов
проектов
и
программ.
• Возможность
моделирования
взаиморасчетов с Подрядчиками.

• Анализ освоенных объемов как по общей
стоимости, так и по любым составляющим
затрат и материалам проектов (Earned
Value Analysis).
• Любое количество базовых версий.

• Возможность

создания, хранения и
включения в проекты типовых фрагментов
работ.
• Возможность анализа трендов любых
показателей проектов.
• Широчайшие возможности управления
портфелем проектов, включая возможности
расчета расписания и бюджета портфеля с
учетом приоритетов проектов и любых
ограничений.
• Встроенные руководства по управлению
проектами,
технике
компьютерного
моделирования проектов.
• Развитый язык сценариев (макросы).
• Разнообразные
графические
отчеты,
включая:
- Диаграммы Гантта для работ и ресурсов,
- Графики затрат и потребности в материалах,
- Гистограммы загрузки ресурсов,
- Сетевые диаграммы,
- Организационные диаграммы,
- Поточные диаграммы.
И еще многое другое, что уже не поместится
на этой странице.

ООО «Спайдер Проджект»
- ведущая Российская консалтинговая компания в
области управления проектами, известная во многих
странах мира, Global Registered Education Provider
PMI. Кроме центрального офиса в Москве у
компании имеются филиалы и представительства в
Киеве, Минске, Казани, Сочи, Бухаресте, Бразилии.
Кроме того, у компании имеется развитая сеть
партнеров и дилеров.
Деятельность компании включает Внедрение
систем управления проектами у
клиентов,
Управление проектами для клиентов, Обучение
методам и средствам управления проектами,
Консалтинг в области управления проектами,
Разработку и распространение пакета Spider Project.
Первая версия пакета Spider Project была
выпущена в 1992 году и уже в 1993 году
демонстрировалась на выставках в России, а также в
Лейпциге и Мюнхене. С тех пор пакет непрерывно
развивается и сейчас не имеет себе равных по
функциональным возможностям.
Spider Project - это мощный инструмент для
внедрения современных технологий управления
проектами.
Среди клиентов компании Счетная Палата РФ,
Олимпстрой, РУСАЛ, Интеко, ПИК, концерн АлмазАнтей, Стройгазконсалтинг, Petrobras, Romtelecom,
Vodafone и сотни других компаний в 23 странах на
всех континентах, кроме Антарктиды.

Spider Project
ИНСТРУМЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

www.spiderproject.ru
E-mail: spider@mail.cnt.ru
smt@spiderproject.ru
Тел/факс: (495) 926 43 97
Пакет Spider Project используется для управления
строительством
Олимпийских
объектов
для
Олимпиады в Сочи и заслужил широкое
международное признание.

