
Мы с любовью и 
уважением к 
человеку строим 
города будущего, 
меняя жизнь и мир 
людей к лучшему



ГК Железно

3-е место в РФ 
по потребительским 

качествам 

на сентябрь 2021 года



Регионы присутствия
Портфель реализуемых проектов составляет более 1 450 200 кв.м. жилья

Ульяновск

Ижевск

743 200 кв.м

Пермь

170 000 кв.м

260 000 кв.м

140 000 кв.м

Екатеринбург

137 000 кв.м

Киров



К чему приводит 
«халатное» 
управление 
проектами?



ТОП 10 застройщиков 1,5 млн кв.м жилья стоят с переносом сроков                 Источник ЕРЗ.рф

Проблема №1 «Сорваны сроки»



В 2018 году 43% проектов в России 
были выполнены с превышением 
бюджета

Проблема №2 
«Превышен 
бюджет»

Источник данных 
Обзор исследования «Пульс профессии 
2018» от Project Management Institute

Источник https://ru.ihodl.com/



Проблема №3 
«Проектировали одно, построили другое»



Практика 
управления 
проектами, 
используя стандарт 
PMBOK 6





«PMBOK 6» выделяет 49 процессов 
управления проектами, разделенных на:

5 групп

10 областей знаний
• интеграция
• содержание
• сроки

Инициации Планирование Исполнение Мониторинг
и контроль

Завершение

• коммуникации
• риски
• закупки
• заинтересованные стороны

• стоимость
• качество
• человеческие ресурсы



3 ключевых 
ограничения 
в реализации 
проекта:

• Сроки

• Стоимость

• Содержание



Управление 
сроками. 
Метод контрольных 
событий



Фазы реализации 
девелоперского проекта

Проектирование и РнС

Предпродажная 
подготовка

Финансирование

Строительство

Закрытие

1

2 4

3 5



в работе         закрыта         не спланирована         откл <=0         откл >

Управление фазами в ERP



Контрольные точки проекта

Утверждены 
планировочные 

решения

Стадия П 
готова к проверке

Стадия П 
прошла экспертизу

Получено РнС …

1 3 …2 4



Проектирование 
и РнС

Контрольные точки 
фазы «Проектирование»

контрольная точка         в работе         закрыта         не спланирована         откл <=0         откл >

1



Предпродажная 
подготовка

Контрольные точки фазы 
«Предпродажная подготовка»

контрольная точка         в работе         закрыта         не спланирована         откл <=0         откл >

2



Контрольные точки 
фазы «Финансирование» Финансирование

контрольная точка         в работе         закрыта         не спланирована         откл <=0         откл >

3



Строительство

Контрольные точки 
фазы «Строительство»

контрольная точка         в работе         закрыта         не спланирована         откл <=0         откл >

4



Закрытие

Контрольные точки 
фазы «Закрытие»

контрольная точка         в работе         закрыта         не спланирована         откл <=0         откл >

5



Реквизиты контрольной точки



Поставляемые результаты



Поставляемый результат, пример



Управление 
содержанием 
проекта



Система классификации 
строительных элементов  
Uniformat II

классификатор Uniformat II



Декомпозиция объекта на 97 пакетов работ

пакеты работ



Управление 
стоимостью.
Бюджетирование 
проекта



Оценка стоимости пакетов работ

виды работ пакеты работ статьи затрат оценка стоимости работ и материалов



Освоение бюджетной стоимости

откл



Вывод:

Для построения системы управления нужно адаптировать 

методологию УП и информационную систему под свою компанию.

1. Внешний консультант – компания с опытом внедрения ПУ

2. Приобретение франшизы у застройщика с готовой методологией 

и ИС


