
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ
ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ
ЗАДАЧИ, ОПЫТ, РЕШЕНИЯ 



Обучено более 25 000 специалистов 

Совместные программы обучения с МИРБИС, ИНГБ,  ВШЭ, 
АНХ при Правительстве РФ

Реализовано более 350 крупных проектов

Успешные проекты в интересах более 40 органов 
государственной власти разного уровня

Участие в создании ISO 21500, НТК (СОВНЕТ, IPMA), 
российских национальных стандартов по управлению 
проектами в системе ГОСТ Р 

Высшие партнерские статусы Microsoft - подтвержденные 
компетенции Gold Project and Portfolio Management и Gold 
Portals and Collaboration, а также целый ряд компетенций 
уровня Silver

Свидетельства о государственной регистрации программ 
«Информационная система управления целевыми 
программами» и  «Автоматизированная система 
управления инвестиционной деятельностью» 

Консалтинг и аутсорсинг по управлению проектами

Обучение управлению проектами

Разработка и внедрение IT-решений

Проектная ПРАКТИКА - реализация комплексных проектов по созданию систем 
управления, аутсорсинг в области управления проектами, формирование проектных 
офисов

Текора-Консалтинг - регламентное и методическое обеспечение управления 
проектами и программами, разработка и внедрение корпоративных стандартов. 

Учебно-консультационный центр  - обучение специалистов и подготовка 
персонала по управлению проектами, внедрение корпоративных систем 
непрерывного повышения квалификации проектного персонала

Центр Внедрения - внедрение IT-решений в области управления проектами, 
программами, портфелями проектов

Группа компаний «Проектная ПРАКТИКА» - ведущая команда профессионалов, объединяющая лидеров рынка 
проектного управления одновременно во всех его областях:

Юрий Трубицын, руководитель направления 
государственных целевых программ и проектов, 
управляющий партнер

Алексей Полковников, управляющий партнер
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И ведущих российских и зарубежных коммерческих компаний:

А также: Сургутнефтегаз, Информгазинвест, РН-Юганскнефтегаз, ГидроОГК, КМБ-Банк, АТФ 
Банк, АКБ Московский банк реконструкции и развития, Делойт СНГ, SAP СНГ, Nvision Group, 
МегаФон, ГлаксоСмитКляйн, Фармстер, Подводтрубопроводстрой, Ферро-Строй, СИБУР 
Русские шины, Гидромаш Орион, СУАЛ-Холдинг, Русагро-масло, Мосмарт, 
Связной, Л'Этуаль и многих других.

Группой компаний реализовано более 350 крупных проектов в различных секторах 
экономики, в том числе в интересах органов государственной власти:

Администрация Президента РФ

Министерство здравоохранения 
и социального развития РФ

Министерство сельского 
хозяйства РФ

Федеральное агентство по 
информационным технологиям 
РФ

Высший Арбитражный Суд РФ

Налоговый комитет 
Министерства финансов 
Республики Казахстан

Аппарат Правительства РФ 

Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ

Министерство экономического 
развития РФ

Федеральная служба охраны РФ

Правительство 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югра



Информационный портал мониторинга хода подготовки 
к Олимпийским играм в г. Сочи в 2014 года

Регламент межведомственного информационного 
взаимодействия, форматы планов и отчетов

Другие проекты

Портал используется для проведения еженедельных рабочих 
совещаний Д.Н. Козака
Подключено более 30 организаций – участников программы 
подготовки к Олимпийским играм
Специальный регламент информационного обеспечения 
проектного управления и контроля подготовки XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи

Первое решение, в котором реализованы сквозные процедуры мониторинга на уровнях Аппарата 
Правительства, Заказчика–координатора (Минкомсвязи) и участников (ФОИВ и субъекты РФ)
Решение используется для проведения заседаний Правительственной комиссии по внедрению 
информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного 
самоуправления
Подключено 83 региона и более 80 ведомств

Информационный портал мониторинга хода 
подготовки к Олимпийским играм 2014 года

Система мониторинга реализации проектов 
«Электронного Правительства»

Обучение сотрудников ФОИВАутсорсинг функций планирования и мониторинга по 
проектам ГАС-У и перевода Госусуг в электронный 
вид

Регламент предоставления планов и отчетности по 
реализации проектов ЭП.
Методики по разработке календарных планов для 
ФОИВ и для Субъектов РФ. Шаблоны планов.

Информационная система мониторинга проектов 
ЭП в интересах Аппарата Правительства РФ
Информационная система мониторинга проектов 
ЭП в интересах Минкомсвязи России

Примеры решений 
для высших органов государственной власти

Информационный портал 
мониторинга реализации 
федеральных целевых программ

Система мониторинга реализации 
национальных проектов

Информационно-аналитическая 
система анализа и прогнозирования 
развития продовольственного 
комплекса в субъектах Российской 
Федерации 
(«ИАС-Продовольствие»)

Информационно-аналитическая 
система мониторинга рынка лекарств и 
обеспеченности населения 
медикаментами в субъектах 
Российской Федерации 
(«ИАС-Мониторинг-ЛК»)
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Другие проекты

Удачный опыт координации в рамках Госпрограммы 
нескольких ФЦП (2), ВЦП (5) и набора мероприятий по 
развитию сельского хозяйства
Сводный план мероприятий Госпрограммы: три уровня 
контроля, работа с рисками отклонений, управленческая и 
«дисциплинарная» отчетность
Работающая система мотивации по выполнению 
мероприятий Сводного плана
Мониторинг целевых показателей на основании 
ведомственной отчетности, прогнозные траектории 
достижения показателей

Министерство сельского хозяйства РФ

Создание системы планирования и контроля реализации 
Государственной программы развития сельского хозяйства

Система мотивации по выполнению 
Сводного плана Госпрограммы

Методика оценки хода реализации 
Госпрограммы и Панель управления 
Госпрограммой

Министерство экономического развития РФ

Создание системы управления Планом Действий по реализации 
Основных Направлений Внешнеэкономической Политики России 

Шаблоны и методические рекомендации по 
формированию оперативных (страновых) 
планов действий

Система прогнозных показателей ВЭД 
обеспечит возможность анализа реализации 
планов действий на регулярной основе

Более 30 страновых планов действий, 
одобренные Правительством РФ

Панель управления реализацией 
ПД ОНВЭП

Формирование проектного офиса 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье»

Разработка методики контроля и 
системы управления проектами 
создания технопарков

Примеры решений для министерств и ведомств

Система планирования и оценки 
эффективности деятельности

Система выявления, сбора, обобщения и 
распространения положительного опыта 
в сельском хозяйстве 

Новый инструмент управления – страновые планы действий (СПД). Механизм СПД 
одобрен на заседании Правительства РФ. Разработано и принято более 40 СПД по 
странам - ключевым партнерам России.
Система мониторинга и обеспечения «качества» планирования ПД ОНВЭП и СПД
Планирование и мониторинг применения инструментов реализации ПД ОНВЭП



e-регион УП. Типовое решение по управлению 
целевыми программами и инвестиционными 
проектами субъекта РФ.

Специализированные учебные курсы по управлению программами и 
проектами

Нормативное, методическое обеспечение создания регионального 
центра компетенции по управлению проектами

Типизированная информационная система по управлению целевыми 
региональными программами

Примеры решений для органов власти субъектов РФ 
и зарубежных стран

Сквозная система мониторинга реализации ПНП и отчетности в адрес федеральных курирующих 
ведомств
Сформировано новое подразделение для администрирования и поддержки управления ПНП в 
Правительстве ХМАО-Югры
Результаты работ одобрены на заседании Комиссии по проведению административной реформы 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Система помогает эффективнее решать задачи Налогового 
Комитета по обеспечению населения сервисами, связанными 
с новыми нормами налогового законодательства Республики.
Автоматизация проектного документооборота 
Тиражирование на территориальные органы Налогового 
Комитета Казахстана

Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан

Построение системы управления проектами

Регламент информационного взаимодействия 
участников управления ПНП, методика 
календарного планирования ПНП, формы реестра 
показателей и отчетности

Информационная система управления проектами 
на базе Microsoft EPM
Обучение персонала Налогового комитета

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югра

Постановка системы управления Приоритетными национальными 
проектами на региональном уровне

Регламенты и формы документов по 
планированию, отчетности, контролю и 
управлению изменениями в ПНП

Автоматизированная система управления ПНП 
на базе Microsoft Project

Обучение персонала Администрации ХМАО
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Консалтинг и аутсорсинг проектного управления

IT-решения в управлении проектами

Основные направления деятельности

Обучение управлению проектами

Широкая линейка курсов (более 20 тренингов в 4 форматах), охватывающая все 
области управления проектами
Преподаватели – практики, участвующие в реальных проектах
Ролевое обучение: для каждой проектной роли отдельная учебная программа
Обучение как на собственной учебной базе, так и на учебной базе заказчика

Формирование требований к компетенции в области УП 
в соответствии с политикой компании 
Адаптация учебных программ под предметную область 
или реальный проект компании
Комплексное обучение сотрудников
Входная и выходная проверка уровня знаний 
сотрудников (аттестация)

Лицензия Департамента 
образования г. Москвы
Свидетельство о соответствии 
№001 СОВНЕТ (IPMA)
Registered Education Provider 
(PMI R.E.P.)

Комплексные услуги по постановке и совершенствованию систем управления 
проектами c использованием механизмов консалтинговой поддержки и 
аутсорсинговой схемы.

Построение Системы мониторинга крупных проектов
Аудит системы управления проектами
Аутсорсинг функций менеджеров проектов и проектных офисов
Запуск / рестарт проектов 

Внедрение программно-целевых методов управления в государственных органах 
власти 
Разработка и внедрение Корпоративной системы управления проектами (КСУП) 

Информационная система управления проектами, программами и портфелями 
проектов (ИСУП) 
Корпоративные и проектные порталы
Система управления эффективностью
Система управления инновациями и знаниями БРИЗ
Система управления инвестиционной деятельностью АСУ-Инвест

Информационные решения по управлению проектами, программами, портфелями 
проектов на базе технологий Microsoft.

Комплексная система подготовки специалистов 
в корпоративном формате:

Алексей Свистунов
Директор
IT-департамента 

Михаил Дубовик
Директор 
учебного центра

Михаил Козодаев
Директор 
по консалтингу
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