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Внешнее управление проектами
Внедрение систем управления проектами
Аудит состояния проектов
Планирование и контроллинг выполнения
Управление подрядчиками
Управление рисками
Подбор и обучение персонала

http://www.globalpmstandards.org

(+7) 921 3233671
v.gabov@iprojectman.ru

Реализованные проекты
Избранные
ОАО Северо-западный филиал ОАО «Мегафон», http://www.megafon.ru
 Создание системы управления развитием сети связи
Петербургский филиал ОАО «Ростелеком» http://www.spb.nw.rt.ru/

 Оперативное управление производственными подразделениями и
подрядчиками при выполнении ремонтных работ и в ходе реализации
программы переключения абонентов на технологию PON (passive optical
network)
ОАО «ВО «Технопромэкспорт», http://www.tpe.ru/
В сотрудничестве с

 Рестарт кризисного проекта внедрения SAP R3
•

ООО «АтомЭнергоИнжиниринг»

 Создание и развертывание EPCM компании по строительству ЛАЭС-2
2006-2008г.
Компания «Петростиль», http://www.petrostyle.com/

 Изменение постановки задачи и рестарт проекта внедрения SAP R3
 Внедрение системы управления строительством коттеджных поселков
«220 Вольт» Федеральная сеть магазинов http://www.220-volt.ru

 Формализация и развитие проектного и процессного управления,
системы KPI
CoffeeShop Company, http://www.coffeeshopcompany.ru/

 Внедрение системы управления созданием сети кофеен по России

ОАО «ГлавЭнергоСтрой» http://glavenergostroy.com

 Создание, развитие и руководство Проектным офисом
ЗАО «Росдиагностика» http://www.rosdiagnostika.ru

 Внедрение системы управления многопрофильным бизнесом:



Экспертиза промышленной безопасности
Неразрушающий контроль и диагностика
 Строительство
ООО "Проектный центр Энерго", http://www.ece.su/
 Внедрение системы управления проектированием электросетевых

объектов от 110 кВ и выше
ОАО «РЖДстрой», http://www.rzdstroy.ru/

 Разработка концепции применения проектного управления в РЖД строй
ГК Термекс http://thermex.ru/
 Инициация проекта изменений, организационное проектирование

холдинговой компании
Строительная компания «СитиИнвестСтрой», http://www.investstroy.spb.ru
 Внедрение системы управления строительными проектами
ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж», http://www.trestszem.ru

 Создание системы управления СМР для АЭС в г.Бушер
ООО "ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г.Коробкова", http://www.omz.ru/rus/segments/mineq/kartex
В сотрудничестве с

 Разработка концепции применения проектного управления
производства, поставки и монтажа горного оборудования
ООО «Комбинат им. Степана Разина», http://razin.ru
 Разработка и внедрение модулей системы класса ERP

- L2:

ОАО «Ленэнерго», http://www.lenenergo.ru
 Внедрение системы управления инвестиционными проектами
ОАО «Новая ЭРА», http://www.newelectro.ru

 Внедрение системы управления проектами на производстве
Группа компаний "Внештранс" http://www.vneshtrans.com/

 Разработка ПО «Таможенный склад», «Склад временного хранения»,
«Сырьевой склад табачной фабрики RJR Petro»
 Внедрение учетной системы на 4 предприятиях группы
ОАО "НИИ "Нептун" http://www.niineptun.ru/

 Разработка ПО для центральной ЭВМ комплекса связи военного
назначения
 Разработка технических средств управления связью

для

