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БДО Юникон – лидер по созданию интегрированных систем 
управления для предприятий,  разработала решение по интеграции 
SAP ERP с системой управления проектами Primavera P6 Enterprise 
Project Portfolio Management на базе SAP PI.

Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management – 
профессиональная платформа для управления сложными  
и технологичными проектами. Предназначена для решения задач  
по информационному обеспечению процессов управления 
проектами, таких как:  
 

• разработка, актуализация и контроль календарно-сетевых 
графиков проектов и программ 
• управление использованием ресурсов 
• мониторинг и формирования отчетности о ходе выполнения 
работ по проектам  
• накопления базы знаний по управлению проектами  
• фиксации типовых фрагментов графиков по типам объектов, 
видам работ

Выгоды от внедрения:  
Уменьшение трудоемкости ручного ввода за счет автоматической 
синхронизация структуры календарно-сетевых графиков Primavera  
с Сетевыми графиками SAP ERP, а так же справочников договоров, 
контрагентов и прочих справочников.

Ведение календарно-сетевого графика Primavera  в разрезе Договоров,  
а так же в разрезе категорий материалов, оборудования и услуг, 
с последующей детализацией в SAP ERP до позиции материала, 
оборудования и услуги и  возможностью контроля статуса исполнения 
закупок от формирования заявки на закупку и заключения контракта  
до списания материалов на проект и монтажа оборудования.
 

Автоматическое перепланирование (или актуализация) календарного 
графика проекта в Primavera в соответствии с этапом исполнения каждой 
работы графика, а также оперативный контроль возможных просрочек 
выполнения работ в Primavera за счет сокращения трудозатрат на 
мониторинг исполнения работ благодаря: 
- автоматической загрузке из SAP ERP информации о статусах выполнения
работ;
- наличия в интеграционном решении алгоритмов расчета интегральной
оценки % исполнения работ, статусов 
 
Возможность автоматического формирования данных для план-факт 
анализа бюджетов проектов в разрезе структуры проектов и договоров.
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Описание поддерживаемых сквозных процессов

Решение БДО Юникон обеспечивает поддержку всех процессов по 
планированию и контролю инвестиционной деятельности.  
В Primavera формируются календарно-сетевые графики и формиру-
ется потребность в материалах, услугах и оборудовании, включая 
инфомацию по планируемым договорам.  
 
Структура календарно-сетевех графиков и спланированная потреб-
ность синхронизируются с SAP ERP, где автоматически создаются 
необходимые СПП-элементы, сетевые графики и операции сетевых 
графиков.

В SAP ERP потребность детализируется до позиций Материалов,  
единиц Оборудования и позиций Услуг. Под детализированную 
потребность в SAP ERP создаются заявки и заключаются договора. 
Информация по фактически заключенным контрактам передается в 
Primavera, где обновляются данные по планируемым Договорам. 

Решение поддерживает возможность передачи потребности в SAP ERP  
на любом уровне детализации, в том числе до формирования всего 
пакета проектно-сметной документации, необходимой для детали-
зации потребности в Primavera, что  часто бывает востребовано при 
заключении комплексных EP, EPC контрактов. При этом сохраняется 
возможность детализации потребности и последующей синхрониза-
ции с SAP ERP.

По мере регистрации операций : формирование заявки на закупку; 
заключение Договора; согласование Технической документации; 
формирование заказа на поставку; отгрузка с завода; изготовление; 
оприходование; выдача в монтаж статусы выполнения работ переда-
ются в Primavera, гре выполняется оперативный контроль календарно-
сетевых графиков и отслеживание исполнения работ по проекту.

Фактические данные по факту освоения, финансирования и движения 
НзС регистрируются и собираются в SAP ERP и передаются в систему 
бюджетирования проектов для выполнения План-факт анализа. 

Преимущества решения БДО Юникон: 

Поддержка процессов планирования и контроля в разрезе договоров  

(от планируемых договоров до факта выполнения работ в разрезе 

договоров), включая синхронизацию вспомогательных справочников;  

 

Поддержка  процессов по ведению комплексных  EP, EPC Контрактов; 

 

 

 

 

 

 

Поддержка интерфейсов выгрузки фактических данных по факту освоения, 

финансирования и движения НзС. В данных интерфейсах заложены 

механизмы выбора уровней агрегации факта в разрезе договоров, 

структуры проектов позволяющие гибко стоить интеграцию с любой 

системой план-факт анализа затрат по проектам;

Передача фактических данных о выполнении работ, включая рассчитанный 

% выполнения работ и статус соответствующей операции.
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КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ ГРУППЫ БДО ЮНИКОН

Электроэнергетика и атомная 
промышленность 
• ИНТЕР РАО ЕЭС 

• Кузбассэнерго 

• КЭС Холдинг

• Мосэнерго

• МОЭК

• МОЭСК

• ОГК-2 

• Росатом 

• Техснабэкспорт 

• ТВЭЛ

• ФСК ЕЭС

• Россети/Холдинг МРСК 

Машиностроение и транспорт 
• Аэрофлот

• Аэромаш 

• РЖД 

• Трансконтейнер 

• Шиндлер 

Химическая промышленность 
• Башхим

• Владимирский химический завод

• Воронежсинтезкаучук

• СИБУР 

• Ураласбест

Нефть и газ
• Газпром

• Газпром добыча Надым

• Газпром добыча Уренгой

• Газпром нефть

• Газпром переработка 

• ЛУКОЙЛ

• ПетроКазахстан 

• Роснефть/ТНК-ВР 

• Сургутнефтегаз 

• Транснефть 

Недвижимость и строительство
• Донстрой

• Группа компаний ПИК

• ДСК-2

• ДСК-3

• Евроцемент Груп 

• Мортон

Телекоммуникации, медиа 
• Bakcell Ltd.

• MagtiCom 

• Видео Интернешнл  

• МТС 

• НТВ Телекомпания 

• Связьинвест 

Банковский сектор
• Банк Москвы 

• Сбербанк России

Металлургия и горнодобывающая 
промышленность
• АК АЛРОСА 

• АРМЗ, Росатом 

• Группа НЛМК

• Металлоинвест 

• Норильский Никель 

• ОМК-Сталь 

• ОМЗ-Спецсталь 

• ОЭМК 

• РУСАЛ  (СУАЛ) 

• СУЭК 

Лесная, деревообрабатывающая
промышленность и ЦБП 
• Архангельский ЦБК

• Группа ИЛИМ

• Кондопожский ЦБК 

Производство потребительских 
товаров и торговля 
• Амджен

• БАТ Россия

• КНАУФ 

• M.Видео 

• Леруа Мерлен 

• Линзмастер 

• Русский Свет 

• Хохланд Руссланд 

• FESTO 

• Tarkett 
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