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Коротко о компании

1982 год основания торгово-производственной 
компании ОАО «Хлебпром»

3000+ команда ОАО «Хлебпром»

3 производственные площадки в Красногорске (МО), 
Ярцево (Смоленская область), Челябинске

15 торговых представительств по всей территории РФ

8 торговых марок: «Мирэль», «Усладов», «Русская Нива», 
«Частная галерея», Merba, ElMarino, Uniservis, Dr. Körner

4

1. Начало работы: 2008 год
2. Численность сотрудников: 1 чел.
3. Всего идей и проектов: 394
4. Проектов в работе: 45
5. Успешно завершены: 93
6. Готовятся к запуску: 162

Проектный офис ОАО 
«Хлебпром»

56

16245

93

38

Статус реализации

Корзина

Ключ на старт

Реализация

Успех

Стоп

91

270

33

Категория проекта

Инвестиционный

Перспективный

Социальный
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Экспертная комиссия проектного 
управления

1. Состав участников: Руководители уровня ТОП20
2. Численность: 9 чел.
3. Периодичность совещаний: 1 раз в 2 недели
4. Задачи: Рассмотрение проектных инициатив, принятие

решений об открытии/закрытии проектов, 
утверждение регламентов проектной 
деятельности
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Классификация проектов

Тип проекта Описание

Инвестиционный

Имеет четкий бюджет инвестиций и период окупаемости 
инвестиционных вложений (например, проекты по автоматизации 
производственных процессов)

Перспективный

Направлен на улучшение/оптимизацию процессов; при этом не 
имеет очевидного экономического эффекта (например, 
разделение потоков сырья и готовой продукции)

Социальный
Направлен на развитие социальных программ (например, Stop 
Smoking)
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Мотивация в проектах ver. 1 
(2008 – 2009)

Значение NPV проекта До 1 млн. руб.
От 1 до 5 млн. 

руб.
От 5 до 10 
млн. руб.

Более 10 млн. 
руб.

Размер общего фонда премии 
на рабочую группу проекта

От 1% до 3% От 3% до 6% От 6% до 8%**
От 1% до 

10%**

* NPV – разность между приведенной стоимостью инвестиционных затрат и 
приведенной стоимостью доходов проекта (в компании применяется ставка 
дисконтирования 20%).

** По решению экспертной комиссии проектного управления и Совета директоров.

Инвестиционные проекты
Базовый критерий для расчета общего фонда премии за успешное выполнение проекта 

– значение чистого дисконтированного дохода проекта (NPV)*.
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Мотивация в проектах ver. 1 
(2008 – 2009)

Перспективные и социальные проекты
1. Базовый критерий для расчета общего фонда премии за успешное выполнение 

перспективного или социального проекта – базовая премия за значимость проекта 
(малая, средняя, высокая значимость).

2. Зависимость базовой премии от значимости проекта (в % от условной расчетной 
суммы, например, средняя заработная плата в компании):

3. Формула для расчета премии: Базовая премия за значимость * кол-во участников 
проекта * длительность проекта в мес.

Примечание: Лидер проекта определяет размер премии каждого участника проекта; размер премии 
лидера проекта – не более 50%.

Значимость проекта Малая значимость Средняя значимость Высокая значимость

Размер базовой 
премии

5% 7% 10%
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Мотивация в проектах ver. 1 
(2008 – 2009)

Перспективные и социальные проекты
4. Значимость проекта определяется в ходе опроса участников экспертной комиссии 

после завершения проекта – оценка по 5-балльной шкале по 7 критериям:
• Насколько велика стоимость проекта?

• Насколько критично отклонение по срокам?

• К какому «кругу» принадлежит автор проекта (работник производства, специалист,  
начальник участка/сектора, руководитель отдела/службы, директор направления)?

• Насколько велика социальная значимость проекта?

• Насколько велика длительность проекта?

• В какой степени оптимизирован рабочий процесс?

• Насколько велик охват подразделений?

5. Определение значимости проекта на основании общей суммы баллов:

Значимость проекта Малая значимость Средняя значимость Высокая значимость

Сумма баллов 63 – 147 148 – 231 232 – 315 
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Мотивация в проектах ver. 2
(2009 – 2012)

Охват подразделений 1 – 2 подразделений 2 – 10 подразделений
Более 10 

подразделений

Размер общего фонда 
премии на рабочую 
группу проекта

1/3 средней ЗП в 
компании

2/3 средней ЗП в 
компании

1 средняя ЗП в 
компании

Инвестиционные проекты
Размер общего фонда премии – от 1% до 10% от значения NPV проекта.

Перспективные проекты
Формула для расчета общего фонда премии: П = Т * З, где П – итоговый размер общего 

фонда премии; Т – общий объем трудозатрат участников рабочей группы, 
выраженный в рабочих человеко-часах; З – средняя стоимость 1 часа работы 
участников рабочей группы проекта.

Социальные проекты
Базовый критерий для определения размера общего фонда премии – охват 

подразделений:
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Мотивация в проектах ver. 2
(2009 – 2012)

Значение SPI 1 < SPI ≤ 1,09
1,1 ≤ SPI ≤ 

1,19
1,2 ≤ SPI ≤ 

1,39
1,4 ≤ SPI ≤ ∞

Уменьшение общего фонда 
премии

0% 5% 10% 20%

Оценка качества проекта
1. Невыполнение заявленной цели проекта – премия не выплачивается.
2. Индекс выполнения сроков (Schedule Performance Index – SPI) – отношение 

фактической длительности проекта к плановой в календарных днях, включая 
выходные и праздничные дни.

3. Индекс выполнения стоимости (Cost Performance Index – CPI) – отношение 
фактической стоимости проекта к плановой.

Значение CPI 1 < SPI ≤ 1,04
1,05 ≤ SPI ≤ 

1,09
1,1 ≤ SPI ≤ 

1,19
1,2 ≤ SPI ≤ ∞

Уменьшение общего фонда 
премии

0% 5% 10% 20%
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Инструменты нематериальной 
мотивации

1. Возможность карьерного роста (для участников проекта «Перспектива»)
2. Общественное признание (публикации в корпоративной газете и в 

новостях проектного офиса с размещением на стендах и рассылкой по 
электронной почте)

3. Возможность самореализации (реализация собственных идей)
4. +10 баллов в рамках межбригадного соревнования (производственный 

персонал)
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Спасибо за внимание!

Владимир Карпушин
Руководитель проектного офиса
ОАО «Хлебпром»
454130 г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2а
Тел.: +7 (351) 741-82-23, доб. 248 
Моб.: +7 (963) 088-8157
E-mail: karpushin@hlebprom.ru
Web-site: www.hlebprom.ru


