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История Spider Project 

• Spider Project – профессиональный пакет управления 
проектами, не имеющий себе равных по 
функциональным возможностям.  

• Первая версия пакета было выпущена в конце 1992 
года и с тех пор пакет непрерывно совершентствуется. 

• Сегодня Spider Project используется в 34 странах и в 
большинстве крупных программ в России.  

• Пакет используется в строительстве, машиностроении, 
авиакосмической и нефтегазовой промышленности, 
судостроении, энергетике, телекоммуникациях, 
банковской деятельности и т.д., то есть практически во 
всех областях экономики.  



Проекты Spider Project 
Среди пользователей пакета отметим РЖД, Лукойл, 
Русский Алюминий, Мостотрест, СК Мост, Трансстрой, 
Стройтрансгаз, Моспромстрой, Ракетный Центр 
Макеева, концерн Алмаз-Антей, Areva, Embrayer, Hill 
International, Thyssen, Petrobras, Romtelecom, Odebrecht, 
Van Oord и много других компаний в 34 странах мира на 
всех континентах кроме Антарктиды.  

Среди крупных российских проектов и программ, в 
которых Spider Project использовался и используется 
для управления отметим следующие: 



Развитие Тихоокеанского региона и 
Подготовку Саммита АТЭС 2012 

Бюджет: $18.7млрд 



Казань Подготовка Всемирных Студенческих 
Игр 2013 

Бюджет: $7.5млрд 



30 спортивных объектов 

• И множество инфраструктурных проектов 

Казань 



Подготовка Зимних Олимпийских 
Игр 2014 в Сочи 

Бюджет: $51млрд 



Строительство и реконструкция 
стадионов, на которых будет 

проходить Чемпионат Мира по 
Футболу 2018 



Использование Spider Project 

• Пакет используется для: 

– Составления и оптимизации графиков реализации 
проектов, программ и портфелей проектов с учетом 
ограничений по ресурсам, финансированию и 
поставкам, 

– Разработки бюджетов проектов, программ и 
портфелей, 

– Моделирования и анализа рисков, 

– Анализа реализации проектов, программ и 
портфелей, 

– Формирования графических и табличных отчетов. 



Пример экрана Spider Project 
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Использование Spider Project 

• Пакет позволяет разрабатывать и оптимизировать 
планы выполнения работ, и контролировать их 
реализацию, включая 

– Своевременность выполнения намеченных 
мероприятий (в том числе проведения конкурсов, 
разработки ПИР, выполнения строительства и т.д.) 

– Выполнение утвержденных бюджетов и анализ 
отклонений, 

– Исполнение заключенных договоров, включая 
автоматическое начисление штрафных санкций, 
предусмотренных контрактами, 

– Оценку деятельности исполнителей в соответствии с 
утвержденной структурой ответственности. 



Использование Spider Project 

• Пакет включает мощные средства анализа и 
моделирования рисков и неопределенностей, имеющихся 
в проектах и программах, позволяет устанавливать 
обоснованные директивные показатели и контролировать 
надежность их достижения, учитывая все, что происходит 
не только внутри проектов и программ, но и вокруг них. 

• Пакет обладает исключительной мощностью, но в то же 
время не требует специального ИТ сопровождения. Расчет 
Олимпийской программы, состоящей из более чем 300 
крупных проектов, можно было производить на обычном 
ноутбуке. 

• Особенностью пакета является также легкость в 
использовании и независимость от каких-либо программ, 
произведенных третьими сторонами. 



Дополнительную информацию 

можно найти на сайтах 

www.spiderproject.ru 

www.spiderproject.com 
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