25 Международная конференция Primavera, вручение 11 наград
17 ноября 2008г. в Лас-Вегасе на 25-й ежегодной международной конференции Primavera были
объявлены победители 2008 года, достигшие высоких результатов в области управления
проектами. Джоэл Коппельман (Joel Koppelman), генеральный директор Primavera, поздравил
всех лауреатов премии.
Победителями конференции стали следующие компании:
1.

Allegheny Energy, в состав которой входят предприятия Allegheny Energy Supply Company LLC
и Allegheny Power, одержала победу в области энергетики. Используя ПО Primavera, холдинг
завершил проект Allegheny Energy Hatfield Ferry Power Station на 17 дней раньше срока, что
увеличило прибыль компании на 4 миллиона долларов.
2. AMTRAK Engineering, занимающаяся национальными и пригородными железнодорожными
перевозками и терминалами, объявлена победителем в области строительства, архитектуры,
машиностроения и.т.д. Используя Primavera P6, компания достигла заявленных целей.
3. Alstom TMG Gas Turbines стала первой в области производства. Благодаря ПО Primavera
у компании появилась возможность разработки и осуществления четырехуровневой концепции
планирования программы исследований и разработок (R&D), что позволило контролировать
и формировать отчет о проделанной работе на различных стадиях управления газовыми
турбинами. Теперь свыше 100 человек могут обновить и удалить свои графики через Интернет
или непосредственно через клиентский сервер в зависимости от их роли и функций.
4. Bovis Lend Lease победила в области архитектуры и строительства. Bovis Lend Lease является
одной из ведущих международных компаний в области управления проектами и строительства.
Использование ПО Primavera позволило компании создать центральное хранилище программ,
с тем, чтобы обеспечить наглядность и прозрачность всех глобальных проектов. ПО также
обеспечивает компанию системой планирования и контроля работ и возможностью
значительного снижения рисков.
5. Duke Energy, поставляющая газ и электричество , признана еще одним победителем в области
энергетики. Компания находится в постоянном поиске путей собственного совершенствования
и роста, а также сокращения вредного влияния на окружающую среду. Начав использовать
ПО Primavera, компания смогла повысить уровень эффективности деятельности в более чем
45 различных департаментах и увеличить рост эффективности использования более чем
800 уникальных ресурсов. Расширенное использование Primavera также помогло приумножить
использование внутренних трудовых ресурсов и услуг субподрядчиков.
6. Федеральное авиационное управление, организация воздушного движения
и финансовых услуг (Federal Aviation Administration (FAA), Air Traffic Organization и Finance
Services (ATO-F)) заняла первое место в аэрокосмической области.
7. Froedtert & Community Health одержала победу в области информационных технологий.
Компания успешно сотрудничает с Primavera, которая помогает определить приоритеты
деятельности в рамках стратегических задач бизнеса.
8. INTEC Inc. /Technologies Department также стала победителем в области информационных
технологий. Компания начала использовать Primavera всего 2 года назад и уже обладает
достоверными графиками, точными прогнозами, которые помогают ей избежать неудач
реализуемых проектов.
9. MetroPower. Inc., поставщик заборов и материалов для ограждения, объявлена лауреатом
в области строительства, архитектуры, машиностроения и.т.д. Использование Primavera
началось в 2001 году, когда в составе компании было всего 5 человек. На сегодняшний день эта
цифра превышает 500 человек. Ежегодно доходы компании увеличиваются на 12%.
10. Военные системы здравоохранения (Military Health Systems, TRICARE) — лидер среди
представителей государственного сектора.
11. Transnet Capital Projects, подразделение компании Transnet, очередной победитель
в области инжиниринга, строительства и архитектуры. С помощью Primavera повысилась
производительность, появился единый пункт ввода данных, достигнуты точность
и прозрачность отчетности.

В этом году в 25-й конференции Primavera приняло участие более 2000 представителей различных
компаний (руководители, менеджеры, ведущие специалисты) в области управления проектами.
В рамках мероприятия состоялись образовательные семинары, тренинги, а также обсуждения
технических вопросов.

