Презентация
информационной
системы «Омега»

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «Омега -

Управление проектами» (ИСУП «Омега»)

Апрель 2016

Назначение ИСУП «Омега»

Основное направление применение ИСУП «Омега» – сопровождение инвестиционных проектов, в
частности, сопровождение проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) ( в том числе концессионных проектов)
Информационная система управления проектами (ИСУП) «Омега» предназначена для управления
отдельными проектами или портфелем проектов
ИСУП «Омега» позволяет автоматизировать выполнение следующих задач, которые возникают при
сопровождении проектов ГЧП:
► Планирование работ, контроль исполнения и приемка результатов выполнение работ по проекту
► Сопровождение процедур предквалификации и конкурсного отбора. Развертывание виртуальной
комнаты данных и форума вопросов участников конкурсных процедур
► Контроль концессионера на этапах проектирования, строительства и эксплуатации объекта
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Преимущества ИСУП «Омега»

Информационная система управления проектами «Омега» обладает рядом
функциональных и технических особенностей:
Методологической основной для разработки ИСУП «Омега» является PRojects IN Controlled
Environments 2 (PRINCE2) и Методические рекомендации по внедрению проектного управления в
органах исполнительной власти Минэкономразвития №26Р-АУ
ИСУП «Омега» предоставляет специализированные инструменты сопровождения проекта ГЧП,
такие как:
- Виртуальная комната данных (DataRoom)
- Форум вопросов и ответов Участников конкурса
- Официальный публичный сайт проекта
- Контроль Концессионера на этапах Проектирование - Эксплуатация
В ИСУП «Омега» реализованы инструменты централизованного накопления и повторного
использования документов, планов работ, описаний рисков, контактов и т.д.
В ИСУП «Омега» реализован мультиязычный пользовательский интерфейс
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Примеры использования ИСУП «Омега»

ИСУП «Омега» использовалась при сопровождении следующих инвестиционных
проектов:
Проект развития аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург)
Строительство моста через реку Лена (Республика Саха (Якутия)

Сопровождение группы проектов Федеральный центр проектного
финансирования (группа компаний «Внешэкономбанка»)
Строительство автомобильной дороги «Обход Хабаровска»
Строительство моста через реку Обь (Ханты-Мансийской автономной
области)
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Схема доступа в ИСУП «Омега»

► Доступ к ИСУП «Омега» осуществляется с любого
устройства, подключенного к сети Интернет посредством
произвольного веб-браузера
► Для работы в ИСУП «Омега» не требуется установки
дополнительного ПО на устройство пользователя
► Передача данных между пользовательским устройством
и серверами ИСУП производится в зашифрованном виде
► Количество участников проекта и пользовательских
устройств доступа не ограничено. Новое пользовательское
подключение не требует дополнительной лицензии на ИСУП
«Омега»
► Пользовательские данные на серверном оборудовании
Исполнителя хранятся в зашифрованном виде
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Варианты внедрения ИСУП «Омега»

Существует два варианта внедрения ИСУП «Омега» для целей сопровождения
проекта/группы проектов Заказчика:
1. Создание аппаратно-программного комплекса ИСУП «Омега» на мощностях Заказчика
- Заказчик приобретает необходимое оборудование, лицензии стороннего ПО и серверную
лицензию на ИСУП «Омега»
- Рабочая группа, состоящая из специалистов Исполнителя и Заказчика настраивает аппаратнопрограммный комплекс для работы
- Исполнитель оказывает гарантийное и постгарантийное обслуживание ИСУП «Омега»

2. Предоставление доступа к ИСУП «Омега», как к услуге (SaaS)
- Аппаратно-программная платформа ИСУП «Омега» находится на стороне Исполнителя
- Заказчик приобретает доступ к определенному набору услуг на определенное время
- Исполнитель гарантирует высокую степень доступности системы и оказывает ее полное
техническое и консультационное сопровождение на время действия договора
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Инструменты ИСУП «Омега». Схема по этапам.

Взаимодействие с
участниками
Конкурса

•
•

Предоставление доступа к
документам
Разработка ответов на вопросы

Контроль
Концессионера

Информирование общественности

Этапы проекта
Подготовка
конкурса

Инициация

Конкурс

Управление проектом
•
•

Подписание
Соглашения

Постановка и контроль задач
Управление Командой проекта

•
•
•
•

Проектирование
Строительство
Эксплуатация

Управление проблемами
Формирование библиотеки проекта
Накопление опыта
Управление на стратегическом уровне
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Инструменты ИСУП «Омега». Описание.

Описание инструментов ИСУП «Омега», применяемых на разных этапах сопровождения
проекта ГЧП (укрупненно):
1. Управление
проектом

- Планирование и контроль выполнения работ. Контролируемая приемка
- Стратегическое управление проектом
- Управление Командой проекта
- Обеспечение совместной работы над документами
- Обсуждения, календарное планирование. Работа с рисками и проблемами

2. Взаимодействие с
участниками
Конкурса

- Предоставление защищенного доступа к конкурсной документации
- Обработка вопросов участников Конкурса и контролируемая разработка
ответов

3. Информирование
общественности

- Предоставление доступа к информации и документам проекта
пользователям сети Интернет

4. Контроль
Концедента

- Контроль исполнения Концедентом положений Соглашения
- Начисление штрафов Концеденту. Ведение взаиморасчетов

Project management agency

8

Уровни управления проектами в ИСУП «Омега»

Мониторинг.
Управление группой
проектов
Проектный комитет

Стратегический
Директор проекта

Руководитель проекта

Руководитель группы

Тактический

Внесение изменений в
проект в ключевых точках
принятия решений

Оперативный

Регулярное управление
проектом. Управление
процессами

Операционный

Управление разработкой
продуктов
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Уровни управления ИСУП «Омега». Функции

Описание распределения функций ИСУП «Омега» по уровням управления (укрупненно):
1. Стратегический
уровень управления

- Панель управления группой проектов. Моментальный срез ключевой
информации по группе проектов
- Отчетность для стратегического уровня

2. Тактический
уровень управления

- Панель управления проектом. Визуализация развития проекта
- Документ «Описание (паспорт) проекта». Внесение изменений через
согласование/отклонение документа

3. Оперативный
уровень управления

- Управление командой проекта
- Планирование и контроль работ
- Приемка продуктов
- Работа с рисками, проблемами, задачами, совещаниями и т.д.

4. Операционный
уровень контроля

- Формирование рабочих групп. Распределение ответственности по задачам
- Разработка продуктов. Обсуждения. Передача продукта на приемку
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Инструменты стратегического уровня управления

► Панель управления с визуализацией сводной ключевой

информацией по группе проектов
► Табличное представление сводной ключевой информации
по группе проектов
► Электронная форма вынесения требований к Проектному

комитету конкретного проекта
► Функция оповещения по электронной почте и sms при
критических отклонениях в ходе выполнения проектов
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Инструменты тактического уровня управления

► Автоматическое формирование документа «Описание

(паспорт) проекта», содержащего ключевую информацию
► Функция согласования/отклонения документа «Описание
(паспорт) проекта»
► Детализированная отчетность по выполнению работ по

проекту
► Функция оповещения по электронной почте и sms при
выявлении отклонений в ходе выполнения проекта
► Участие в нивелировании на проект выявленных
критических проблем и рисков
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Инструменты оперативного уровня управления

► Планирование и контроль выполнение работ. Постановка
задач. Назначение персональной ответственности. Приемка
продуктов

► Управление командой проекта
► Построение отчетности по текущему состоянию
выполнения проекта
► Функция оповещения по электронной почте и sms при по
основным событиям в проекте
► Контроль работы с рисками, проблемами. Контроль
разработки ответов на вопросы и предоставления
документов участникам конкурса
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Инструменты операционного уровня управления

► Формирование рабочих групп по разработке продуктов

► Постановка задач членам рабочей группы.
► Календарное планирование совещаний рабочей группы
► Контроль процесса разработки продукта. Создание версий
документов
► Создание цепочек обсуждений
► Автоматический контроль отклонений от
запланированного хода проекта

► Работа над рисками проекта
► Оповещение членов рабочей группы
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Инструменты контроля Концессионера

► Автоматическое формирование цепочек задач по

предоставлению и согласованию документов, по описанным
правилам
► Автоматизированный расчет штрафов Концессионера
► Автоматизированный учет дополнительных затрат

Концессионера. Ведение взаиморасчетов
► Формирование отчетности по соглашению о ГЧП
(концессионному соглашению)
► Планирование проведение проверок Концессионера.

Формирование рабочих групп. Фиксация результатов
проверок
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Общие инструменты ИСУП «Омега»

► Формирование хранилищ электронных документов

► Автоматический контроль отклонений от хода
выполнения проекта по уровням управления
► Аудит действий пользователей
► Накопление шаблонов последовательностей
взаимосвязанных задач, документов, рисков и т.д. и их
повторное использование в новых проектах
► Формирование корпоративной базы знаний
► Личный кабинет пользователя
► Делегирование прав другим пользователям
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Взаимодействие с участниками конкурса

► Организация защищенного доступа к официальной

документации по проекту
► Предоставление функции задания вопроса организатору
конкурса по содержанию документации
► Разработка ответов на вопросы участников конкурса,

контролируемая по срокам и качеству
► Автоматическое опубликование вопросов участников
конкурса и ответов на них на официальном публичном сайте
► Оценка заинтересованности участников конкурса
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Официальный публичный сайт проекта

► Возможность автоматического развертывания из шаблона

► Готовая структура сайта, адаптированная под особенности
инвестиционного проекта
► Автоматическое опубликование материалов, отмеченных
ответственным лицом, из закрытой части ИСУП «Омега».

Публикуются следующие материалы: документы; новости;
изображения, связанные с проектом; ответы на вопросы
участников конкурсных процедур
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Интеграция с другими программными продуктами

► Глубокая интеграция с продуктами Microsoft Office.

Active
Directory

СЭД

Инструменты совместной разработки документов
► Возможность автоматической авторизации пользователей
Active Directory (при развертывании на аппаратнопрограммной платформе Заказчика)

ИСУП
«Омега»

► Предоставление внешних веб-сервисов, позволяющих
организации автоматического обмена документами с
системой электронного документооборота (СЭД) Заказчика

Microsoft
Office

Microsoft
Exchange
Srv

► Синхронизация календарных событий и задач
посредством Microsoft Exchange Server Заказчика
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Контактные данные

За подробной информацией ИСУП «Омега» можно обращаться по адресу:

Project Management Agency Ltd. /ООО «Пи-Эм-Эй»
Санкт-Петербург, пер. Гривцова 4, лит. А
http://www.pmagency.ru/
Начальник Информационно-технологического отдела
Алексей Бескровный
alexey.beskrovniy@pmagency.ru
+7 (812) 601 06 70 (224)
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