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О компании



2008 г.

Создание НОУ 

ДПО «Фабрика 

Управляющих 

Проектами».

2009 г. 2010 г. 2013 г. 2016 г.

Старт 

подготовки и 

организации 

Международной 

сертификации 

IPMA (СОВНЕТ)

Лицензирование

образовательных 

услуг

(Лицензия № 

18040).

Аккредитация 

программы 

подготовки к 

сертификации 

ПМ СТАНДАРТ в 

АНО «ЦОРПУ». 

(Свидетельство 

П-003). 

Оператор 

первого 

открытого 

российского 

конкурса 

«Лучший 

проект года».

2011 г.

Сопровождение 

13 проектов

«Газпром 

Трансгаз

Екатеринбург»



более1500

сертифицированных по

международному стандарту IPMA

более200

сертифицированы по национальному

стандарту ПМ СТАНДАРТ

более20

более700

разработанных корпоративных

стандартов управления проектами

для компаний

выпускников программ MS Project

более100

более10

проведенных корпоративных

мероприятий
выпускников программ повышения

квалификации



Первая сертификационная сессия по международному стандарту IPMA с Владимиром

Воропаевым, основателем и почетным президентом Ассоциации «СОВНЕТ», февраль 2009 г.



Наши услуги



Мы занимаемся ТОЛЬКО управлением проектами,

и в этой области мы умеем ВСЁ.

Адаптация учебных программ под предметную область заказчика или реальный проект.

Предоставление 
готовых 

профессионалов

КонсалтингОбучение

Наша команда:

 Практики, сертифицированные по

международным и национальным

стандартам управления проектами;

 Имеет опыт управления проектами

(в качестве менеджеров проекта,

консультантов и тренеров).

Наши принципы:

Практическая полезность;

Обучение персонала;

Комплексность решений.



 Практикум УП;

 MS Project;

 Сертификация IPMA 

(СОВНЕТ- A, B, C, D);

 Сертификация ПМ 

СТАНДАРТ;

 Управление стоимостью;

 Управление рисками;

 Управление 

стейкхолдерами;

 Обучение высшего 

руководства.

 Поиск профессионалов на 

рынке;

 Аутсорсинг специалистов;

 Аутсорсинг проектного 

офиса;

 Оценка компетенций.

Обучение: Консалтинг:Предоставление готовых 

профессионалов:
 Аудит

 Разработка технологии УП;

 Внедрение и разработка 

регламента КСУП;

 Описание бизнес-

процессов; 

 Сопровождение проектов;

 Игровые и оценочные 

сессии;

 Стратегические сессии.



Наши партнеры



Наши партнеры:



Наш опыт



http://www.gtp-ural.ru/
http://www.gtp-ural.ru/


Проведение конкурса по

подбору специалистов

регионального Проектного

офиса – январь 2017 г.

Обучение трех групп

руководителей в 2016 году

для Правительства

Свердловской области.

Государственное и муниципальное управление:

Администрация 

Губернатора Свердловской 

области

Практикум управления

проектами. Ключевые

документы, инструменты,

решения. Повышение

квалификации служащих

государственных структур.

г. Каменск-Уральский Комитет развития 

промышленности и 

предпринимательства 

Мурманской обл.

Разработка и реализация

программы подготовки

команд венчурных проектов.

Свердловский областной 

фонд поддержки 

предпринимательства

Проведение учебно-

стажировочного курса по

управлению проектами в

органах государственной

власти.



Проведение конкурса по 

подбору специалистов 

регионального Проектного 

офиса – январь 2017 г.

Обучение трех групп руководителей в 

2016 году для Правительства 

Свердловской области.

Государственное и муниципальное управление:



 Проведение сессии
стратегического
планирования;
 Разработка
организационных решений с
использованием ТРИЗ
(Теории Решения
Изобретательских Задач);
 Старт работ по
Внедрению
Корпоративной Системы
Управления Проектами и
Информационной Системы
Управления Проектами на
базе MS Project 2010 (ноябрь
2012 г.)

 Запуск и последующее
сопровождение 2 проектов
по международным
стандартам УП, с
аутсорсингом команды
управления проектами (авг.-
окт. 2012 г.)
 Подбор: Руководителей
проектов, Руководителя
Проектного офиса,
администраторов проектов,
инженеров ПТО, офис-
менеджеров при помощи
Конкурсной технологии
подбора персонала (сент. -
ноябрь 2012г. )

Обучение руководителей
проектов и инженеров ПТО
по курсу «Планирование и
реализация проектов в MS
Project Professional 2007»

Строительный Холдинг
«Уралобувь» и ОАО
Екатеринбурггорстрой.
Подготовка команды
управленцев совместно с
Заказчиком, собственником
бизнеса.

Формирование команды с
помощью конкурсной
технологии/
1. Подобраны согласно
требованиям Заказчика:
Руководитель проектного
офиса, Руководитель
общестроительных работ,
ИТР специалисты:
снабжение, ПТО и т.д.
2. Разработана и передана
Заказчику «Технология
конкурсного подбора
специалистов любых
профессий».

Строительство:

ООО «ЭлектИС»  Проведение конкурса по
подбору персонала;
 Проведение обучения и
сертификации по
управлению проектами
«ПМ СТАНДАРТ».





Акционерное общество

«Опытное Конструкторское

Бюро Машиностроение им.

И.И. Африкантова» (АО

"ОКБМ Африкантов").

Федеральное

государственное автономное

образовательное

учреждение высшего

профессионального

образования «Национальный

исследовательский ядерный

университет «МИФИ» (НИЯУ

МИФИ), г. Трехгорный.

Федеральное

государственное унитарное

предприятие

«Приборостроительный

завод» (ФГУП «ПСЗ»), г.

Трехгорный.

Федеральное

государственное унитарное

предприятие

"Производственное

объединение "Маяк" (ФГУП

«ПО «Маяк»).

Сертификация

ПМ СТАНДАРТ, январь 2017 г.

Курс повышения

квалификации для

сотрудников, 2015 г.

Курс повышения

квалификации для

руководителей, 2014 г.

Курс повышения

квалификации для

руководителей, 3 группы –

2015 г., 2016 г.

Атомная отрасль:



 Выигрыш и реализация

тендера на обучение

руководителей по

Управлению проектами в

рамках 2011г.;

 Адаптация курса, кейсы

на основе актуальных

проектов и задач компании;

 Продолжение проведения

обучения в 2012г.;

 Инициация сотрудниками

более 15 проектов .

Разработка Концепции

(видения) проекта

«Построение системы

регионального развития с

целью увеличения

продаж».

 Внедрение механизма

проектного управления на

уровне Екатеринбургского

филиала (Проектный офис);

 Разработка структуры и

временного порядка

деятельности

Межрегионального

Проектного Офиса на

уровне Генеральной

дирекции;

Внедрение механизма

проектного управления

(города 2-го и 3-го уровня, 5

филиалов, 20 проектов.

Цели: рост совокупной

выручки, снижение оттока,

увеличение трафика);

Телекоммуникации:

ПАО «Мегафон»

Курс по подготовке к

сертификации и

сертификация IPMA.

ПАО «Ростелеком»





Национальная сертификация по управлению проектами «ПМ СТАНДАРТ», февраль 2017 г.



 Запуск и сопровождение

проекта «Создание

внутренней системы

подготовки кадров с

последующим выходом на

самомокупаемость»;

 Корпоративное обучение

по управлению проектами;

 Разработка и апробация

«Временного порядка

формирования и реализации

проектов ОАО «МЗиК»

(основа будущей

Корпоративной системы

управления проектами ОАО

«МЗиК»);

Производство:

 Организация и

проведения Сессии

Стратегического

Планирования (Разработан

Стратегический бизнес-план

Общества до 2020г.,

портфель инвестиционных

проектов, для защиты перед

стратегическим

инвестором.).

 Годовая программа

«Инструменты управления

проектами».

 Проведение

корпоративного обучения

по управлению проектами;

 Запуск и сопровождение

проектов.

ООО "Уральское конструкторское 

бюро вагоностроения"

 Проведение аудита
компании;
 Проведение сессии
стратегического
планирования;
 Разработка
Корпоративного стандарта
управления проектами;

 Проведение

корпоративного обучения

по управлению проектами;

 Международная

сертификация IPMA по

управлению проектами

управленческого звена;

 Проведений сессий

стратегического

планирования.



 Разработка рекомендаций

по построению Корпоративной

системы управления

проектами (По итогам аудит

существующей системы

управления проектами)

 Подготовка и

сопровождение процесса

внедрения MS Project Server

2010;

 Разработка и внедрение

«Корпоративной системы

управления программой

проектов (программой

развития) УрФУ»;

 Корпоративное обучение по

управлению проектами

 Участие в разработке

«Положения о проектном

менеджменте»;

 Разработка структуры и

сопровождение

Координационных центров

по отслеживанию

реализации 13-ти проектов.
Проведение

корпоративного курса

«Управление проектами для

Топ-менеджеров».

Проведение

корпоративного обучения

по управлению проектами.

Крупные игроки:

 Проведение
корпоративного обучения
«Практикум по внедрению
проектного управления
собственными силами»;
 Проведение обучения
«Информационные
технологии в управлении
проектами. MS Project».
 Проведение
корпоративного обучения
«Базовые коммуникативные
навыки»;
 Стажировочная
программа «Управление
пилотными проектами с
использованием
инструментов проектного
управления»

Проведение обучения

«Информационные

технологии в управлении

проектами. MS Project».

Проведение обучения и

сертификации IPMA.





Обучение руководителей по

авторским курсам:

 «Управление

проектами»;

 «Управление

изменениями».

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»

 Учебно-стажировочный

курс (72 часа) подготовки

руководителей на базе

выделенного проекта

компании.

 Курс «Эффективные

деловые коммуникации в

проектах» и MS Project 2007

для руководителей и

участников проектов.

 Проведение

корпоративного

практического курса по

Управлению проектами для

высшего руководства, с

проработкой актуальных

проектов..

ООО "НТЗМК"

Металлургия:

 Разработка и

проведение

специализированного курса

«Администрирование

проектов»;

 Проведение

практического курса «MS

Project 2010» с занесением

в ПО и проработкой

актуальных проектов

компании

ООО «Уралстальконструкция"





Наши контакты



НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами»

Екатеринбург, ул. Циолковского, 27, БЦ «ПРЕМЬЕР», офис 402

тел: 8(343) 287-72-77 

www.pmfural.ru

ДОБИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА. ВМЕСТЕ.

http://www.pmfural.ru/

