Международная конференция в Алматы

Консалтинг без границ

1 февраля 2012 года в г. Алматы, в отеле RIXOS Almaty
состоялась первая Международная конференция «Консалтинг без границ» имени Габриэля Аль-Салем, и первая церемония награждения победителей международной Премии «За выдающиеся достижения в консалтингe». Габриэль Аль-Салем, имя которого носят конференция и премия, оказал значительное влияние на создание и развитие рынка консалтинга в Центральной Азии. Как директор Программы BAS Европейского банка реконструкции и
развития в Центральной Азии (2001-2010г.г.), Габриэль много работал с консультантами региона, вывел их на международный уровень и познакомил с системой международной сертификации консультантов СМС (Сертифицированный консультант по менеджменту). Способствуя созданию и развитию ассоциаций консультантов, он мечтал
об их объединении.

И

именно на первой конференции, названной его именем, такое объединение произошло.
Четыре организатора конференции –
Казахстанская Палата консультантов
по менеджменту «CMC Kazakhstan»,
Национальная ассоциация по связям с общественностью Республики
Казахстан (НАСО), Казахстанская ассоциация профессиональных исследователей общественного мнения и
рынка (КАПИОР ), а также Союз проектных менеджеров Республики Казахстан (СПМ РК) – подписали Со-
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глашение о создании Консорциума,
основными целями которого стали:
• Консолидация усилий для решения общих задач;
•	Повышение статуса профессий
«консультант» и «исследователь»;
• Содействие развитию и росту отечественных консалтинговых и исследовательских компаний;
•	Продвижение
международных
стандартов и систем сертификаций;
•	Внедрение высоких стандартов
профессиональной этики.
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День проведения конференции «Консалтинг без границ» –
1 февраля – это день рождения
Габриэля Аль-Салем. В 20012010 годах он возглавлял Программу BAS Европейского банка реконструкции и развития в Центральной Азии. В ноябре 2010 года Габриэль трагически погиб при выполнении полета на параплане в горах недалеко от Алматы. За огромный в создание и развитие отрасли бизнес-консультаций в Центральной Азии в октябре 2011 года
Международный совет организаций
по управленческому консалтингу
ICMCI присвоил ему почетное звание «Member of the Meridian Order».
Международная конференция «Консалтинг без границ» и церемония
награждения Премией «За выдающиеся достижения в консалтинге»
будет проводиться ежегодно в разных странах в память о Габриэле
и с целью продолжения его дела по
развитию консалтинга и рыночной
экономики.

Генеральным спонсором конференции выступила Программa BAS в
Казахстане Европейского банка реконструкции и развития при поддержке Правительства Японии. Информационный партнер конференции – Казахстанский Пресс-клуб.
В работе конференции приняли
участие государственные институты развития Казахстана, представители акимата города Алматы, международные доноры, эксперты, профессиональные объединения консультантов из близлежащих стран, образовательные институты, а также руководители частного бизнеса. На конференцию приехала из США мама Габриэля, Маргарет Дорш.
С мастер-классом на конференции выступил гуру в области консалтинга Калверт Маркхем (Великобритания), сопредседатель Комитета профессиональных стандартов ICMCI - Международного совета организаций управленческого консалтинга, президент компании
«Elevation Learning», которая предоставила тренинги по управленческому консалтингу сотням организаций
по всему миру. После завершения
работы конференции состоялся его
двухдневный тренинг: «Подготовка к продвижению: Управление консалтинговым бизнесом», организованный Казахстанской Палатой консультантов по менеджменту «СМС
Kazakhstan».
На конференции обсуждались перспективы развития консалтинга в Казахстане и в мире, вопросы участия
консультантов в реализации государственных программ Казахстана, работа с международными донорами,
вопросы сертификации СМС. Красной нитью через все выступления
проходили воспоминания о Габриэле, его высоком личном профессионализме и этичности, открытости всему новому. Организаторы приложили все усилия к тому, чтобы конференция отразила стремление Габриэля к взаимной поддержке и доверию
консультантов, которые являются залогом успешного профессионально-

го сотрудничества и поистине безграничных возможностей.
После конференции состоялся
гала-ужин, на котором Виктория Ольская, супруга Габриэля и президент
Фонда Габриэля Аль-Салем – одного из организаторов и спонсоров конференции – подвела итоги первого
конкурса на соискание Международной премии «За выдающиеся достижения в консалтинге» и вручила награды в пяти номинациях. Кроме Казахстана, победители представляли
6 стран: Украину, Монголию, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и даже
США.
Отбор победителей проводил
Международный комитет по присуждению Премии, состоящий из шести
экспертов.
В номинации «Самая динамично развивающаяся организация
консультантов» награду получил
Институт консультантов по менеджменту США (Institute of Management
Consultants USA) за продвижение
профессиональных стандартов и этики в консалтинге в США и других странах, включая Центральную Азию; за
помощь консультантам из Казахстана и Кыргызстана в получении звания CMC. В 2010 году по просьбе Габриэля Институт безвозмездно предоставил центрально-азиатским консультантам тренинговые материалы
по их собственной программе «Акселератор». Так уж получилось, что
консультанты получили эти материалы по электронной почте Габриэля, а
следом пришло известие о его трагической кончине…

Специальный приз «За значимый
вклад в развитие консалтинга в
Центральной Азии» получил Драмм
МакНотон (Drumm McNaughton),
CMC, Секретарь ICMCI – Международного совета организаций управленческого 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 основе создать и развить Казахстанскую
палату консультантов по менеджменту «CMC Kazakhstan».
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Победители в номинации
«Консалтинговый проект года»:
место: Фарзона Тилавова, «Камолот-1», г. Душанбе, Таджикистан
место:
Компания
«GOOD
Solutions», г. Алматы, Казахстан
место: Компания ПРЕКО-Консалтинг, г. Костанай, Казахстан
Победители в номинации
«Консультант года»:
место: Талгат Рахметов, «ПРЕКОКонсалтинг», г. Костанай, Казахстан
место: Финансово-аналитическая
группа «PRO-Consulting», г. Киев,
Украина
место: Энхбат Энхбайяр, «Vision
Group», Улан-Батор, Монголия
Победители в номинации
«Консалтинг без границ»:
место: Роман Погожев, М-Вектор
Центральная Азия
место: Дмитрий Алаудинов, Узбекистан

«Объяснение в любви»

Кроме красивых стеклянных кубков и сертификатов, а также подарков, для победителей премии и гостей конференции Виктория подготовила
праздничную программу «Объяснение в любви», посвященную Дню рождения мужа. Она была навеяна воспоминаниями о Габриэле. Все участники
программы – друзья и коллеги Виктории и Габриэля. Кроме того, сама Виктория с дочкой Аней исполнили несколько песен, чем вызвали искреннее восхищение гостей.
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