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Экономика/ премия

ОРГАНИЗАТОРАМИ кон-
ференции выступили Про-
грамма деловых консульта-
ционных услуг (EBRD/BAS) 
Европейского банка рекон-
струкции и развития в Респу-
блике Казахстан при поддерж-
ке правительства Японии, 
Фонда имени Габриэля Аль-
Салем, Казахстанской палаты 
консультантов по менеджмен-
ту “СМС Kazakhstan”. А также 
Союза проектных менедже-
ров Республики Казахстан, 
Национальной ассоциации по 
связям с общественностью РК 
(НАСО) и Казахстанской ас-
социации профессиональных  
исследователей общественно-
го мнения и рынка «КАПИОР». 
Информационным партнером 
конференции стал Казахстан-
ский пресс-клуб.

В работе конференции 
приняли участие более ста 
пятидесяти представителей 
консалтинговых компаний 
Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Узбекистана, 
Туркменистана, Монголии, 
Украины, России и США. Бла-
годаря поддержке Программы 
EBRD/BAS ЕБРР в РТ в ме-
роприятии приняли участие 
представители консалтинга 
Таджикистана – «Камолот 1» 
и «Имкон Консалтинг». 

Представители консалтин-
гового сообщества подели-
лись основными проблема-
ми, с которыми сталкиваются 
консалтинговые компании в 
ЦА, обсудили возможности 
сотрудничества и подписали 
Соглашение о создании Кон-
сорциума консультантов и ис-
следователей Казахстана. В 
рамках конференции мастер-
классы провели Калверт 
МАРКХЭМ (Великобритания), 
СМС, член правления ICMCI, и 
Владимир Чернявский (Санкт-
Петербург), руководитель 
Школы профессиональных 
бизнес-консультантов, дирек-
тор консалтинговой компании 
«Бизнес Редизайн Групп».

Успех Таджикистана
ВЕЧЕРОМ после кон-

ференции Фонд Габриэля 
Аль-Салем организовал тор-
жественный гала-ужин с шоу-
программой и подвел итоги 
первого конкурса на соиска-
ние Премии имени Габриэля 
Аль-Салем «За выдающиеся 

достижения в области консал-
тинга». Так, компания «Камо-
лот 1» из Таджикистана заня-
ла первое место в номинации 
«Консалтинговый проект 
года». Казахстанский консуль-
тант Талгат Рахметов, пред-
ставитель компании «ПРЕКО 
Консалтинг», стал первым 
в номинации «Консультант 
года», компания «М-Вектор» 
из Кыргызстана получила 
первую премию в номинации 
«Консалтинг без границ». 
Самой динамично развиваю-
щейся ассоциацией 2012 
года в сфере управленческо-
го консалтинга был признан 
Международный институт 
консультантов по управлению 
США (IMC USA), а специаль-
ный приз «За значимый вклад 
в развитие профессии кон-
сультанта по управлению в 
Центральной Азии» получил 
Драмм Мак-Нотон, CMC, Се-
кретарь ICMCI, президент в 
отставке IMC USA.

Все победители были на-
граждены дипломами, памят-
ными кубками, а также сер-
тификатами на бесплатное 
прохождение различных тре-
нингов и курсов.

- Об учреждении Премии 
было официально заявлено 1 
февраля 2011 года, - говорит 
президент Фонда Габриэля 
Аль-Салем Виктория Ольская. 
- На протяжении года специ-
ально созданный междуна-
родный комитет принимал и 
рассматривал заявки профес-
сиональных консультантов. В 
2011 году их поступило 28 от 
консультантов стран ЦА, Вос-
точной Европы, Монголии, 
США и других стран. 

От Таджикистана были по-
даны две заявки, добавила В. 
Ольская. Пионерами в этой 
сфере стали компания «Им-
кон Консалтинг», работающая 
в области управления челове-
ческими ресурсами, и консал-
тинговая группа «Камолот 1», 
специализирующаяся в обла-
сти внедрения ИСО.

“Камолот 1” - 
Number One!

КОМПАНИЯ «Камолот 1» 
на конференции и церемонии 
вручения Премии была пред-
ставлена руководителем и 
ведущим аудитором компании 
Фарзоной Тилавовой. По ее 

словам, компания работает в 
области внедрения междуна-
родной системы менеджмента 
качества ИСО. 

- Получение первой пре-
мии в такой престижной но-
минации для меня стало 
большой неожиданностью, 
- говорит Ф. Тилавова. - Для 
меня это большая школа. 
Общаясь с международными 
консультантами, я поняла, 
что нам еще предстоит мно-
го работать. Благодаря уча-
стию, я сформировала чет-
кую стратегическую линию в 
планах «Камолот 1». Хоро-
шо, что есть такие события, 
которые вдохновляют кон-
сультантов на развитие. На-
града позволила почувство-
вать себя более уверенной, 
оценить свою деятельность 
и понять, что моя команда 
идет в правильном направ-
лении, - добавила она.

Программа EBRD/BAS 
в Таджикистане

Таджикистан – первый в номинации 
«Консалтинговый проект года»!
Первого февраля 2012 года в Алматы, в отеле Rixos, состоялась 
международная конференция «Консалтинг без границ», в рамках которой 
были подведены итоги конкурса на соискание Международной премии имени 
Габриэля Аль-Салем «За выдающиеся достижения в области консалтинга». 
В номинации «Консалтинговый проект года» победителем стала компания 
«Камолот 1» из Таджикистана.

МЕЖДУНАРОДНАЯ премия имени Габриэля Аль-Салем в области 
консалтинга по менеджменту была учреждена 1 февраля 2011 года 
Фондом Габриэля Аль-Салем. Фонд создан Викторией Ольской, супру-
гой Габриэля Аль-Салем, который на протяжении 10 лет возглавлял 
Программу BAS в ЦА и трагически погиб в ноябре 2010 года. 

Премия является независимой наградой и присуждается за выда-
ющиеся результаты в области консалтинга. Премия будет вручаться 
ежегодно 1 февраля, в день рождения Габриэля Аль-Салем, в рамках 
международной конференции «Консалтинг без границ». 

Следующая церемония вручения пройдет 1 февраля 2013 года в 
Бишкеке.

Дополнительную информацию по Фонду и Премии Габриэля Аль-
Салем можно найти на сайте www.ga-foundation.org
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