
Реализация IT-проектов:
компетенции и опыт АСКОН

Гуревич Анатолий, 
Директор интеграционного 
бизнес-направления АСКОН



АСКОН как интегратор

КБ

Завод

Проектная
организация

НИИ

АСКОН -
РАЗРАБОТЧИК ПО

АСКОН -
ИНТЕГРАЦИЯ

Поставка ПО

Интеграция

Консалтинг



Основная задача -
реализация у заказчика 
решений, которые 
способствуют 
повышению 
эффективности его 
основных бизнес-
процессов

Для чего мы работаем:



адаптация ПО
под процессы
заказчика

обучение и
техническая
поддержка

поставка
инженерного

ПО

расширение
возможностей

базового ПО

Ключевые компетенции



С чего все начинается:

■ Формулирование 
целей верхнего уровня

■ Описание процессов 
«как есть»

■ Фиксация текущих 
параметров (KPI)

■ Выявление заделов 
для оптимизации

ИТОГ:
ПОЛНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 
ЗАДАЧЕ АВТОМАТИЗАЦИИ



Выбор IT-решения

Необходимо учитывать:

■ соответствие ПО задачам 
предприятия

■ возможности расширения 
функциональности

■ квалификацию и опыт 
интегратора

■ возможности партнера по 
оказанию помощи в 
подготовке концепции 
развития ИТ-инфрастуктуры

■ цену приобретения, 
владения, обновления

■ доступность и качество 
поддержки

■ обоснование по различным 
схемам финансирования 
вкл. ФЦП



фактические процессы
предприятия

методы и
стандарты в ПО

Ключевой вопрос автоматизации:

Реинжиниринг vs адаптация ПО



Ключевые факторы успеха проектов:

правильное
целеполагание

заинтересованность
первого лица
предприятия
в достижении
цели проекта

выделение
ресурсов

(люди, время,
финансы)

планирование,
организация,
мотивация,

контроль

Если без IT-проекта не обойтись



1. Цели

Что поможет успешно выполнить проект

■ Формулирование целей 
верхнего уровня

■ Измеримость, достижимость, 
ориентированность на 
результат, а не процесс

■ Узаконивание проекта.             
Приказ о старте проекта

■ Одинаковое трактование 
конечного результата 
проектными командами. 
Техническое задание



2. Команда = АСКОН + Заказчик
■ Мотивация.          

Преодоление естественного 
сопротивления изменениям

Что поможет успешно выполнить проект

■ Роли в проектной команде 
от АСКОН и предприятия

■ Назначение руководителя 
проекта. Полномочия

■ Правила взаимодействия    
в команде и зоны 
ответственности.             
Устав проекта



3. Управление

Что поможет успешно выполнить проект

■ Планирование работ. 
Реалистичность сроков, 
трудоемкости

■ Еженедельные совещания. 
Контроль этапов, вех

■ Приемо-сдаточные 
процедуры. Программы 
испытаний. Отчеты

■ Приказ о запуске в 
эксплуатацию



Что поможет успешно выполнить проект

4. Управление рисками



Что поможет успешно выполнить проект

5. Ресурсы
■ Время. Проект — не 

факультативная 
работа. Выделение 
рабочего времени на 
работу над проектом

■ Трудоемкость. 
Управление 
требованиями, 
изменениями

■ Выдерживание 
графика 
финансирования



Что поможет успешно выполнить проект

6. Обучение
■ Обучение инструментам работы по 

базовым курсам.                                       
Сертификат о повышении квалификации

■ Ролевые инструкции по работе в системе



Что поможет успешно выполнить проект

■ Документирование решения, СТП. 
Авторское постпроектное 
сопровождение

■ «Шаговая» доступность

■ Продуктовая тех.поддержка. 

■ Выделение специалистов по 
поддержке со стороны 
предприятия

7. Сопровождение и тех. поддержка



офисы
в 30 городах,

более 300
специалистов

технические
департаменты

по всей РФ:
(Москва, Санкт-Петербург,
Ярославль, Тула, Рязань,
Тольятти, Пермь, Ижевск,
Челябинск, Екатеринбург,

Курган, Новосибирск,
Красноярск)

более 200
успешно

реализованных
проектов

опыт реализации
проектов разных

масштабов и
различных
отраслях

промышленности

Реализация проектов — наша профессия



Некоторые проекты

МашиностроениеМашиностроение ПриборостроениеПриборостроение Проектные Проектные 
организацииорганизации

ПКО производств:ПКО производств:
нефтегаз, металлургия, 

химия, энергетика

Гидромаш

Курганхиммаш

Арзамасский КОММАШ

Иркутский завод тяжелого 
машиностроения

ЦКБ ТМ

Дальэнергомаш

ГОЗ Обуховский завод

Звезда-Энергетика

СКБМ

Агрегат

АК Корвет

Тольяттинский 
Трансформатор

ТЗТО

Муромский радиозавод

Муромский завод РИП

НИПОМ

ОКБ-Планета

Дивногорский завод 
низковольтной 
аппаратуры

НПП Прима

Радиоприбор

НПП Радисвязь

Концерн Гидроприбор

Концерн Океанприбор

Нептун НИИ

НИИ Радиосвязь и Завод 
Волна

Сахалингражданпроект

СибВАМИ

Забайкалзолотопроект

Красноярскгражданпроект

Институт Гипроникель

Челябгипромез

Алитер-Акси

Ноябрьяскнефтегазпроек 
(Газпром)

Татнипинефть

Тольяттинский институт 
азотной промышленности

Автодорпроект

Сибгипроруда

Выксунский 
металлургический завод

ФГУП ПО Маяк

КуйбышевАзот

Газпром трансгаз Нижний 
Новгород

НИПОМ

ГорноХимический 
инжиниринг

Апатит

Домнаремонт

Северсталь ССМ-Тяжмаш

ОРМЕТО-ЮУМЗ

Тольяттисинтез

Донской ГОК



Достигайте целей проектов
вместе с

Гуревич Анатолий
gurevich@ascon.ru
+ 7 812 703 3934

mailto:gurevich@ascon.ru
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