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Консалтинг без границ
1  феврАля  2012  годА  в  г.  АлмАты,  в  отеле  RIXOS  AlmAty  

СоСтоялАСь  первАя  междунАроднАя  Конференция  «КонСАл-
тинг  без  грАниц»  имени  гАбриэля  Аль-САлем,  и  первАя  це-
ремония  нАгрАждения  победителей  междунАродной  пре-
мии  «зА  выдАющиеСя  доСтижения  в  КонСАлтингe».  гАбри-
эль  Аль-САлем,  имя  Которого  ноСят  Конференция  и  пре-
мия,  оКАзАл  знАчительное  влияние  нА  СоздАние  и  рАзви-
тие  рынКА  КонСАлтингА  в  центрАльной  Азии.  КАК  диреК-
тор  прогрАммы  BAS  европейСКого  бАнКА  реКонСтруКции  и  
рАзвития  в  центрАльной  Азии  (2001-2010г.г.),  гАбриэль  мно-
го  рАботАл  С  КонСультАнтАми  регионА,  вывел  их  нА  меж-
дунАродный  уровень  и  познАКомил  С  СиСтемой  междунА-
родной  СертифиКАции  КонСультАнтов  СмС  (Сертифициро-
вАнный  КонСультАнт  по  менеджменту).  СпоСобСтвуя  Соз-
дАнию  и  рАзвитию  АССоциАций  КонСультАнтов,  он  мечтАл  
об  их  объединении.

Международная конференция в алМаты

и именно на первой конферен-
ции, названной его именем, та-
кое объединение произошло. 

четыре организатора конференции – 
Казахстанская палата консультантов 
по менеджменту «CmC Kazakhstan», 
национальная ассоциация по свя-
зям с общественностью республики 
Казахстан (нАСо), Казахстанская ас-
социация профессиональных иссле-
дователей общественного мнения и 
рынка (КАпиор ), а также Союз про-
ектных менеджеров республики Ка-
захстан (Спм рК) – подписали Со-

глашение о создании Консорциума, 
основными целями которого стали: 
• Консолидация усилий для реше-

ния общих задач;
• повышение статуса профессий 

«консультант» и «исследователь»; 
• Содействие развитию и росту оте-

чественных консалтинговых и ис-
следовательских компаний; 

• продвижение международных 
стандартов и систем сертифика-
ций;

• внедрение высоких стандартов 
профессиональной этики. 

День проведения конферен-
ции «Консалтинг без границ» – 
1 февраля – это день рождения 
Габриэля Аль-Салем. В 2001-
2010 годах он возглавлял Програм-
му BAS Европейского банка рекон-
струкции и развития в Централь-
ной Азии. В ноябре 2010 года Габри-
эль трагически погиб при выпол-
нении полета на параплане в го-
рах недалеко от Алматы. За огром-
ный   в создание и развитие от-
расли бизнес-консультаций в Цен-
тральной Азии в октябре 2011 года 
Международный совет организаций 
по управленческому консалтингу 
ICMCI присвоил ему почетное зва-
ние «Member of the Meridian Order».
Международная конференция «Кон-
салтинг без границ» и церемония 
награждения Премией «За выдаю-
щиеся достижения в консалтинге» 
будет проводиться ежегодно в раз-
ных странах в память о Габриэле 
и с целью продолжения его дела по 
развитию консалтинга и рыночной 
экономики. 



1/2012 • Алтын САпА. Казахстан  15

«объяснение в любви»
Кроме красивых стеклянных кубков и сертификатов, а также подар-

ков, для победителей премии и гостей конференции виктория подготовила 
праздничную программу «объяснение в любви», посвященную дню рожде-
ния мужа. она была навеяна воспоминаниями о габриэле. все участники 
программы – друзья и коллеги виктории и габриэля. Кроме того, сама викто-
рия с дочкой Аней исполнили несколько песен, чем вызвали искреннее вос-
хищение гостей.  

генеральным спонсором конфе-
ренции выступила программa BAS в 
Казахстане европейского банка ре-
конструкции и развития при поддерж-
ке правительства японии. информа-
ционный партнер конференции – Ка-
захстанский пресс-клуб. 

в работе конференции приняли 
участие государственные институ-
ты развития Казахстана, представи-
тели акимата города Алматы, между-
народные доноры, эксперты, профес-
сиональные объединения консультан-
тов из близлежащих стран, образова-
тельные институты, а также руководи-
тели частного бизнеса. на конферен-
цию приехала из США мама габриэ-
ля, маргарет дорш.

С мастер-классом на конферен-
ции выступил гуру в области кон-
салтинга Калверт маркхем (вели-
кобритания), сопредседатель Коми-
тета профессиональных стандар-
тов ICmCI - международного со-
вета организаций управленческо-
го консалтинга, президент компании 
«elevation learning», которая предо-
ставила тренинги по управленческо-
му консалтингу сотням организаций 
по всему миру. после завершения 
работы конференции состоялся его 
двухдневный тренинг: «подготов-
ка к продвижению: управление кон-
салтинговым бизнесом», организо-
ванный Казахстанской палатой кон-
сультантов по менеджменту «СмС 
Kazakhstan».

на конференции обсуждались пер-
спективы развития консалтинга в Ка-
захстане и в мире, вопросы участия 
консультантов в реализации государ-
ственных программ Казахстана, ра-
бота с международными донорами, 
вопросы сертификации СмС. Крас-
ной нитью через все выступления 
проходили воспоминания о габриэ-
ле, его высоком личном профессио-
нализме и этичности, открытости все-
му новому. организаторы приложи-
ли все усилия к тому, чтобы конфе-
ренция отрази ла стремление габриэ-
ля к взаимной поддержке и доверию 
консультантов, которые являются за-
логом успешного профессионально-

го сотрудничества и поистине безгра-
ничных возможностей.

после конференции состоялся 
гала-ужин, на котором виктория оль-
ская, супруга габриэля и президент 
фонда габриэля Аль-Салем – одно-
го из организаторов и спонсоров кон-
ференции – подвела итоги первого 
конкурса на соискание международ-
ной премии «за выдающиеся дости-
жения в консалтинге» и вручила на-
грады в пяти номинациях. Кроме Ка-
захстана, победители представляли 
6 стран: украину, монголию, Кыргыз-
стан, узбекистан, таджикистан и даже 
США.

отбор победителей проводил 
международный комитет по присуж-
дению премии, состоящий из шести 
экспертов.

в номинации «самая динамич-
но развивающаяся организация 
консультантов» награду получил 
институт консультантов по менед-
жменту США (Institute of management 
Consultants USA) за продвижение 
профессиональных стандартов и эти-
ки в консалтинге в США и других стра-
нах, включая центральную Азию; за 
помощь консультантам из Казахста-
на и Кыргызстана в получении зва-
ния CmC. в 2010 году по просьбе га-
бриэля институт безвозмездно пре-
доставил центрально-азиатским кон-
сультантам тренинговые материалы 
по их собственной программе «Ак-
селератор». так уж получилось, что 
консультанты получили эти материа-
лы по электронной почте габриэля, а 
следом пришло известие о его траги-
ческой кончине… 

Специальный приз «За значимый 
вклад в развитие консалтинга в 
центральной азии» получил драмм 
макнотон (Drumm mcNaughton), 
CmC, Секретарь ICmCI – междуна-
родного совета организаций управ-
ленческого консалтинга, почетный 
председатель правления ImC USA. 
после гибели габриэля драмм взял 
на себя инициативу координации 
процесса внедрения сертификации 
CmC в Казахстане и Кыргызстане. он 
также помог на безвозмездной осно-
ве создать и развить Казахстанскую 
палату консультантов по менеджмен-
ту «CmC Kazakhstan». 

Победители в номинации 
«консалтинговый проект года»:

1 место: фарзона тилавова, «Камо-
лот-1», г. душанбе, таджикистан

2 место: Компания «GOOD 
Solutions», г. Алматы, Казахстан

3 место: Компания преКо-Консал-
тинг, г. Костанай, Казахстан

Победители в номинации 
«консультант года»:

1 место: талгат рахметов, «преКо-
Консалтинг», г. Костанай, Казах-
стан

2 место: финансово-аналитическая 
группа «PRO-Consulting», г. Киев, 
украина

3 место: энхбат энхбайяр, «Vision 
Group», улан-батор, монголия

Победители в номинации 
«консалтинг без границ»:

1 место: роман погожев, м-вектор 
центральная Азия

2 место: дмитрий Алаудинов, узбе-
кистан


