
 

 

Руководителям энергокомпаний 
 

(рассылается по списку) 

От 16 июля 2021 г.     № СМ/379 
На № _________ от ____________  

О курсе повышения квалификации  
 

Уважаемые коллеги! 
 

СИПР ЕЭС 2020-2026 г., технологии управление проектами, оценка их 
эффективности являются основными тригерами развития энергетики. Методы проектного 
управления внедряются в Минэнерго России. 

В НП «КОНЦ ЕЭС» поступают запросы от энергокомпаний на проведение 
обучения по вопросам организации проектной деятельности. В этой связи НП «КОНЦ 
ЕЭС» при поддержке и участии Минэнерго России в период 19-20 августа 2021 г. проводит 
курс повышения квалификации по теме: «Организация проектной деятельности 
предприятий электроэнергетики». 

Программа обучения ориентирована на руководителей и специалистов 
энергокомпаний, ответственных за проектную деятельность, а также на широкий круг 
заинтересованных лиц, участвующих в разработке и реализации проектов. 

В программе обучения будут рассмотрены следующие основные вопросы: 
• Нормативно-правовая база организации проектной деятельности; 
• Определение ресурсных ограничений и конкретных результатов проекта; 
• Планирование проекта; 
• Управление проектом; 
• Управление рисками; 
• Система мотивации участников проекта; 
• Межведомственное взаимодействие при реализации проекта. 

Докладчиками на семинаре выступят представители Минэкономразвития РФ, 
Минэнерго России и энергокомпаний; ведущие экономисты России, специалисты в области 
проектного управления с большим опытом практической деятельности. 

По окончании обучения участникам выдаются удостоверения о повышении 
квалификации установленного образца. 

Стоимость обучения составляет 25 000 рублей, НДС не облагается. 
Место проведения: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 13, корп. «П». 
Участие возможно и в дистанционном формате (в формате видеоконференции 

Zoom). 
По вопросам организации и проведения обучения, подачи заявок на участие 

обращайтесь к Колодию Юрию Вячеславовичу, тел.: 8-495-726-51-34 доб. 233; e-mail: 
kyv@keu-ees.ru. 

 
Приложения: 1. Учебно-тематический план курса повышения квалификации – 1 л. 

2. Форма заявки на обучение – 1 л. 
 

С уважением, 
 
Генеральный директор                С.В. Мищеряков 
 
Исп. Колодий Ю.В.  
Тел.: 8-495-726-51-34 доб. 233 

mailto:kyv@keu-ees.ru


Приложение 1 
к письму от 16 июля 2021 г.     № СМ/379 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор НП «КОНЦ ЕЭС», 
доктор экономических наук 

 
_______________ С.В. Мищеряков 

 
« 16_ » июля 2021 г. 

 
Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  
«Организация проектной деятельности предприятий электроэнергетики», 

16 академ. часов, 19-20 августа 2021 г. 
 

№ 
п/п Учебные темы 

1. Входной контроль знаний 
2. Актуальная нормативно-правовая база организации проектной деятельности 

3. 

Стратегическое планирование и управление портфелем проектов 
• Идентификация предложений  
• Экспертиза предложений 
• Ранжирование и балансировка портфеля 
• Авторизация портфеля 
• Мониторинг портфеля и показателей 

4. 

Управление проектом 
• Запуск проекта 
• Планирование проекта 
• Оперативное управление проектом 
• Мониторинг и управление изменениями 
• Оценки и иные контрольные мероприятиям 

5. 

Принятие решений и организационная поддержка проекта 
• Организация проектной деятельности, организация и функционирование 

координационных органов 
• Организация и функционирование проектных офисов 
• Организация и функционирование проектных комитетов 
• Взаимодействие с внешними экспертными и общественными сообществами 

6. 

Практика управления проектной деятельностью в энергетике 
• формирование «групп» проектов, дифференцированный подход к различным 

«группам»; 
• предиктивный анализ неисполнения проектов и оценка рисков не достижения 

целей;  
• разграничение функции анализа между участниками реализации ИПР; 
• проектная логика формирования ИПР; 
• оценка критичности отклонений от плана; 

7. 

Управление стимулированием участников проектов 
• Реестр участников проектной деятельности 
• Планирование и оценка эффективности и результативности участников 

проектной деятельности 
• Материальное стимулирование участников проектной деятельности 
• Осуществление нематериального стимулирования участников проектной 

деятельности 
8. Оценка качества проектной деятельности организации 
9. Опыт и лучшие практики проектной деятельности предприятий электроэнергетики 
10. Итоговая аттестация 



Приложение 2 
к письму от 16 июля 2021 г.     № СМ/379 

 
 
 

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  
«Организация проектной деятельности предприятий электроэнергетики» 

Даты проведения: 19-20 августа 2021 г. 
Заказчик:  
ФИО представителей Заказчика, направляемых для участия в семинаре: 
№ 
п/п ФИО (полностью) Должность Форма 

обучения Телефон Факс E-mail: 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

Контактное лицо Заказчика 
№ 
п/п ФИО (полностью) Должность Телефон Факс E-mail: 

1.      
Информация об уполномоченных лицах Заказчика 
Договор подписывает (ФИО)  
Должность  
Действует на основании  
Комментарии по 
документообороту:  

Реквизиты Заказчика (для заключения договора, выставления счета, счета-фактуры) 
Юридический адрес:  БИК:  
Фактический адрес:  ИНН:  
Расчетный счет  КПП:  
Кор. счет  ОКПО:  
в (наименование 
банка)  ОГРН:  

ОКВЭД:  
 
 
Контакты в НП «КОНЦ ЕЭС»: 
 
Менеджер по работе с заказчиками 
Управления Экономических методов управления в электроэнергетике 
Колодий Юрий Вячеславович,  
тел.: 8-495-726-51-34 доб. 233, 227; e-mail: kyv@keu-ees.ru 
 

mailto:kyv@keu-ees.ru

