
Силиконовая Долина: 
новейшие технологии и управление проектами в строительной 

отрасли 
 

бизнес-программа 
Сан-Франциско, Силиконовая Долина, Калифорния, США 

 
Обзор программы 
 
Бизнес-программа включает в себя семинары и практические занятия с 
ведущими экспертами Силиконовой Долины (США). Бизнес-программа даст 
возможность погрузиться в центр событий самого инновационного и 
успешного экономического региона в мире. В программе – визиты в 
ведущие мегакорпорации (SAP, Oracle, Google, Netsuite), посещение 
ведущего университета мира Stanford,  встречи в крупнейших строительных 
компаниях (Turner Construction Company, Webcor Builders). Наши эксперты 
поделятся опытом управления проектами в строительном бизнесе на 
примерах успешного внедрения новых технологий. 
 
Для кого? 
 

 Директора и менеджеры строительных компаний 

 IT директора строительных организаций 

 Специалисты отделов Управления строительством 

 Подрядчики и другие специалисты строительной отрасли 
 
Что получите? 
 

 Доступ к профессиональной информации, новым идеям и 
технологиям 

 Возможность прямого диалога с экспертами Силиконовой Долины 

 Узнаете новые тренды в области ERP систем, современные 
разработки программного обеспечения 

 Узнаете как экологические и «бережливые» (lean) технологии 
повлияют на Ваш бизнес 

 Возможность получить инновационные решения для Ваших задач 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОГРАММА 

 
1 день (Суббота) 
 
Прибытие в Сан-Франциско. Размещение в гостинице. Отдых. 
 
2 день (Воскресенье) 
 
9:00 Обзорная экскурсия по Сан-Франциско с посещением секвойной рощи 
Муирвудс (8 часов). 
 
3 день (Понедельник) 
 

Системы управления портфелями проектов от Oracle и Microsoft 
 
7:30 Завтрак 
8:30 Выезд из гостиницы 
9:40 Семинар и визит в компанию: «Характеристики системы управления 
проектами Primavera Enterprise Project Portfolio Management”. Эксперт, 
представитель Oracle. 
11:00 Кофе-брейк 
11:20 Семинар: «Экономическая эффективность автоматизации бизнес 
процессов с помощью программного продукта Primavera Enterprise Project 
Portfolio Management». Эксперт, представитель компании Oracle. 
12:40 Обед 
14:00 Семинар и визит в компанию «ERP безопасность: «Замок» для 
облака» с помощью Microsoft Dynamics AX». Эксперт, представитель 
компании Microsoft. 
16:00 Семинар: «Использование Big Data для принятия ключевых бизнес-
решений. Microsoft EPM Solution». Эксперт, представитель Microsoft. 
18:00 Возвращение в гостиницу. 
 
4 день (Вторник) 
 
Использование продуктов СА и SAP в управлении проектами в 
строительстве 
 
7:30 Завтрак 
8:30 Выезд из гостиницы 
9:40 Презентация «CA Clarity PPM: модулярное управление портфелями 
проектов в строительстве». Представитель CA Technologies. 
11:00 Кофе-брейк. 
11:20 Семинар «Анализ использования ERP систем в управлении 
проектами строительных компаний». Эксперт, представитель Panorama 
Consulting Solutions. 



13:00 Обед 
14:00 Семинар и визит в компанию «Общие сведения, функциональная 
модель, логическая схема работы, организационная структура и состав 
пользователей PPM6». Эксперт, представитель SAP. 
15:30 Семинар «Облачные решения для ERP: переход к облачным 
технологиям». Эффективное использование облачных технологий на 
практике и оптимизация существующего процесса. Эксперт, представитель 
SAP. 
18:00 Возвращение в гостиницу. 
 
День 5 (Среда). 
 
Стратегическое лидерство и реализация систем PMO. Создание 
бережливого процесса. 
 
7:30 Завтрак 
8:30 Выезд из гостиницы 
9:40 Семинар «Клиентские программы и практики работы систем PMO». 
Эксперт, представитель Innotas. 
11:00 Кофе-брейк. 
11:20 Семинар и визит в компанию «Стратегическое лидерство и 
реализация PM/PMO. Как получить контроль над Хаосом». Эксперт, 
представитель Netsuite. 
12:40 Обед в Apple. 
14:00 Семинар и визит в компанию «ERP интеграция. Создание 
бережливого (lean), автоматизированного «процесса» своевременного 
ввода данных и увеличения производительности труда». Эксперт, 
представитель Epicor. 
16:00 Визит на стройплощадку «Проекты будущего». Эксперт, 
представитель Webcor Builders. 
18:00 Возвращение в гостиницу. 
 
День 6 (Четверг) 
 
Глобальные перспективы в строительстве, инновационные решения. 
Зеленое строительство. 
 
7:30 Завтрак 
8:30 Выезд из гостиницы 
9:40 Семинар «Глобальные перспективы в строительстве: инновационные 
решения». Эксперт, представитель компании Turner Construction 
Company. 
11:00 Кофе-брейк 
11:20 Семинар «Строим будущее: четыре инновационных течения, которые 
определяют «зеленое строительство». Эксперт, представитель 
направления SummerHill Green компании SummerHill Homes. 



13:00 Обед 
14:00 Семинар и визит в компанию «Экологически чистое строительство: 
новые методы и материалы». Эксперт, представитель компании KMD 
Architects. 
16:00 Семинар и визит в компанию «Google Green – история инвестиций в 
возобновляемые источники энергии». Эксперт, представитель Google. 
18:00 Возвращение в гостиницу 
 
  
День 7 (Пятница) 
 
Роль социальных сетей и мобильных приложений в современных 
системах управления ресурсами предприятия. 
 
7:30 Завтрак 
8:30 Отправление из гостиницы 
9:40 Семинар «Enterprise 2.0. Полезные инструменты социальных сетей в 
работе с ERP системами». Эксперт, представитель Core Analytics. 
11:00 Кофе-брейк 
11:20 Семинар и визит в компанию «APP приложения – мобильные 
аппликации как путь к выбору системы ERP». Эксперт, представитель 
компании Forrester. 
12:40 Визит в Университет Stanford. 
13:00 Обед и тур по кампусу Университета Stanford. 
14:30 Семинар «Роль Университета в формировании технологического 
потенциала Силиконовой Долины». Связь Университета с бизнесом, 
трансфер технологии. 
Эксперт, представитель Stanford University. 
16:00 Визит в одну из технологических компаний: HP, Tesla, VMware. 
18:00 Возвращение в гостиницу. 
 
День 8 (Суббота) 
 
Трансфер в аэропорт, вылет домой. 
 

  

 

 

 
 


