
ПРоектное ИЗмерение 
(ПРИЗ) 

Управление Портфелями 
проектов и 

Программами 



2  ГК «Проектная ПРАКТИКА». Все права защищены.   



Почему выбирают 
нас 

успешно 
реализован
ных  
проектов 

более                 специалистов 
прошли обучение в нашем 
учебном центре 

Более        лет 

на рынке 
управления 

проектами 

 Консалтинг 
 Обучение 
 Внедрение 
 Аутсорсинг 

Аккредитация 
СОВНЕТ (IPMA) с 2005 г. 

Статус Global R.E.P (PMI) с 
2006 г. 
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полезность в  
кратчайшие 
сроки 

  Участие в 

  создании  
              стандартов:  
 
 ISO 21500  
 НТК  
 (СОВНЕТ, IPMA) 
 ГОСТ P 54869/ 

54870/54871  

http://sovnet.ru/
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90 наших клиентов входят в 
«Топ-100» компаний России 

Согласно рейтинга рейтингового агентства РА-Эксперт (2011 – 2012 гг.) 



Наша команда 

Алексей Полковников 
Управляющий партнер, 
Генеральный директор ЗАО «Проектная ПРАКТИКА», 
Президент Ассоциации Управления проектами СОВНЕТ 
Сертифицированный управляющий проектом (категория В в системе 
сертификации IPMA) 
Сертифицированный профессионал в области управления 
проектами PMP (PMI) 

Юрий Трубицын 
Управляющий партнер, 
Генеральный директор ЗАО «Текора-Консалтинг», 
Вице-президент Ассоциации Управления проектами СОВНЕТ 
Сертифицированный директор программ и проектов (категория A в 
системе сертификации IPMA) 

Алексей Свистунов 
Управляющий партнер, 
Руководитель направления Проектное измерение (ПРИЗ), 
Сертифицированный специалист по менеджменту, уровень MCI-2, 
(Британский профессиональный стандарт компетентности 
менеджеров, Management Charter Initiative`s 2) 

В команде - более 150 сотрудников 
70 % - в направлениях консалтинг, внедрение КСУП, проектные офисы. 

20  профессионалов, имеющих сертификат международного уровня:  
10 -  PMP сертификация, 10 – IPMA сертификация 

5 



Наша команда 

Михаил Козодаев 
Управляющий партнер, 
Руководитель направлений Консалтинга и КСУП, 
к.ф.-м.н., MBA, 
Сертифицированный профессионал в области управления 
проектами PMP (PMI)  

Екатерина Полковникова 
Финансовый директор, 
Сертифицированный профессионал по управлению проектами 
(категория С в системе сертификации IPMA) 

Михаил Дубовик 
Управляющий партнер, 
Директор Учебно-консультационного Центра, 
Сертифицированный специалист по управлению проектами 
(категория D в системе сертификации IPMA) 
Сертифицированный профессионал в области управления проектами 
PMP (PMI) 

В команде - более 150 сотрудников 
70 % - в направлениях консалтинг, внедрение КСУП, проектные офисы. 

20  профессионалов, имеющих сертификат международного уровня:  
10 -  PMP сертификация, 10 – IPMA сертификация 
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ПРИЗ - Управление Портфелями 
проектов и Программами 

Решение позволяет в кратчайшие сроки 
создать структуру проектного управления с 
разбиением по уровням наблюдательного 
комитета, проектного, инвестиционного 
комитетов и проектных офисов в 
национальных и международных корпорациях 
и проектно-ориентированных коммерческих и 
государственных учреждениях. 
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ПРИЗ - Управление Портфелями 
проектов и Программами 

Решение ориентировано в первую очередь на 
1-й и 2-й уровень ТОП-менеджеров Компаний, 
принимающих проектные и инвестиционные 
решения. 
 
Решение использует последние достижения 
международных технологий проектного 
управления и может поддерживать проектное 
управление в стандартах PMI, IPMA, Prince II, 
ГОСТ, Рекомендации Минкомсвязи России. 
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ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ  
Информационная система «ПРоектное 

ИЗмерение» 
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ТИПОВАЯ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
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Разработана и внедрена 
информационно-аналитическая 
система «АСУ ПРИЗ», позволяющая: 

 

• Организовать сбор заявок от 
органов исполнительной власти 
(ОИВ) г. Москвы на проекты по 
информатизации; 

• Осуществлять планирование 
проектов и подготовку Плана работ 
по информатизации; 

• Осуществлять планирование 
контрактации и подготовку Плана-
графика размещения 
государственного заказа; 

• Контролировать реализацию 
Департаментом информационных 
технологий г. Москвы мероприятий 
государственных программ, 
проектов и контрактов 

Департамент информационных технологий города 
Москвы 
Система проектного управления информатизацией города 
Москвы  
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Используется следующими 
структурными единицами 
Департамента информационных 
технологий г. Москвы, участвующими 
в процессах управления проектами: 

• Управление отраслевых проектов; 

• Управление по реализации ГП 
«Информационный город»; 

• Дирекция ГП «Информационный 
город»; 

• Отдел обеспечения городского 
заказа; 

• Управление технической 
политики; 

• Управление эксплуатации и 
инвентаризации ИСиР; 

• Управление связи; 

• Управление финансов, 
бюджетного учёта и отчётности. 
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Департамент информационных технологий города 
Москвы 
Система проектного управления информатизацией города 
Москвы  
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Департамент информационных технологий города 
Москвы 
Система проектного управления информатизацией города 
Москвы  



 ГК «Проектная ПРАКТИКА». Все права 
защищены.   

 

 

 

 

 

 

 

www.pmpractice.ru 

https://www.facebook.com/pmpractice 

info@pmpractice.ru 

 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 2  
+7 (495) 258-06-68 
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