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Участникам проектов

 PMI Almaty, Kazakhstan Chapter, 
Алматинская школа управления и конкурентоспособности,
Казахстанская Ассоциация (Профессионалов) Аутсорсинга,

PMP_Club_Kz,
нашим региональным и отраслевым бизнес-партнерам, 

другим заинтересованным лицам в Казахстане и за рубежом 
(личные в Всс)

Уважаемые дамы и господа, друзья и коллеги, добрый день

Хотел бы информировать Вас о том, что:

1) Организаторы Международной конференции «Управление проектами строительства в Казахстане» (Алматы, 5 марта 
с.г.) предложили PMI Almaty, Kazakhstan Chapter официальный статус «При поддержке», который был принят с 
благодарностью. 

Рекламно-информационное письмо Оргкомитета конференции прилагаю и прошу откликнуться тех, кого участие в ней 
заинтересовало в ближайшие несколько дней, есть идея сформировать от PMI Almaty, Kazakhstan Chapter единую 
сводную заявку для обращения к Организаторам за групповой скидкой.  

При регистрации напрямую, просили бы отмечать PMI Almaty, Kazakhstan Chapter как источник информации о 
конференции.

2) PMI Almaty, Kazakhstan Chapter и наш новый инновационный проект «Алматинская школа управления и 
конкурентоспособности» при поддержке ГК Софтпром (в лице ТОО «Софтпромпроект»), КЯУ НАК Казатомпром, АО 
«Технопарк КАЗНТУ им. К. Сатпаева» и ТОО «Kazconsult Regcon Asia» на днях инициировали проект «I международный 
форум «Business Performance Management в Казахстане и странах СНГ» (проект BPM-форум), являющийся 
своеобразным продолжением первого в странах СНГ Общероссийского BPM-форума, организованного ГК Софтпром в 
ноябре 2007 года в Москве (подробнее на www  .  softprom  .  ru  ) 

Помимо BPM-проблематики, в рамках проекта BPM-форум планируется провести в 2008 году в Алматы / Астане / 
областных центрах Казахстана года целый цикл научно-практических семинаров, конференций, целевых курсов, 
«круглых столов» по тематике лидерства / стратегического менеджмента / управления проектами / аутсорсинга с 
участием ведущих экспертов Казахстана, стран СНГ и мира 

В связи с чем, приглашаем заинтересованные предприятия и организации выступить в роли партнеров / спонсоров 
проекта BPM-форум. 

Конкретные предложения партнерам / спонсорам на участие в проекте BPM-форум и его аннотацию вышлем немедленно по 
Вашим запросам. 

Ближайшее E-заседание команды проекта BPM-форум намечено на 07 февраля 2007года, с 20-00 (формат 
видеоконференции, через INTERNET / MEGALINE). 

3) Ведется набор на первые целевые курсы проекта «Алматинская школа управления и конкурентоспособности», в т.ч.:

3.1. «Стратегический менеджмент»,  с 11 по 14 февраля, 30 ак.час, бизнес-тренеры  Газеля Амирханова (Алматы) и Юрий Волокитин 
(Москва), совместно с Учебным центром нефтегазовой промышленности, стоимость участия в расчете на одного – 120000 тенге, для 
корпоративной группы от 6-8 чел. и партнеров скидки до 15%. Учебный план и резюме тренеров прилагаем.

3.2. «Современные бизнес - модели стратегического роста и развития компаний. Методология бюджетирования и автоматизация 
бюджетного управления в среде PlanDesigner & UPE» - с 11 по 14 февраля, 24 ак.час, компьютерный класс КЯУ, бизнес-тренер Юрий 
Клинушкин (Москва), стоимость экв. 2000 – 3000 евро / в расчете на корпоративную группу 3-5 чел. от компании (рекомендуемое ядро 
группы – финансист-аналитик, экономист – плановик, PM / IT-специалист). Учебный план и резюме тренера прилагаем.

3.3. Отраслевые и корпоративные семинары, мастер-классы и тренинги в Алматы ведущих российских экспертов Андрея Гершуна, 
управляющего партнера Balanced Scorecard Collaborative МАГ КОНСАЛТИНГ (Москва) и Ильи Гущина, старшего консультанта Balanced 
Scorecard Collaborative МАГ КОНСАЛТИНГ, в т.ч.: 

Семинар по эффективному исполнению корпоративной стратегии: Организация ориентированная на стратегию и Сбалансированная 

Система Показателей

Описание  -  Однодневное  интенсивное  учебно-мотивационное  мероприятие,  посвященное  принципам  организаций, 

ориентированных на стратегию; дается методический  материал о сбалансированной системе показателей, приводится 

большое количество примеров организации исполнения стратегии.

http://www.softprom.ru/


Мастер-класс по разработке ССП

Описание  -  Уникальная  учебно-практическая  программа,  включающая  комплекс  теоретических  знаний  и  практических 

занятий,  организованных  в  формате  «мозговых  штурмов»,  предназначенный  для  успешного  и  быстрого  начала,  проведения  и 

завершения  проекта  разработки  сбалансированной  системы  показателей.  Уникальность  мастер-класса  заключается  в  сочетании 

практичности,  опыта  консультантов  и  получаемых  результатов.  Неоднократно  отмечено,  что  проведение  мастер-класса  в  начале 

проекта повышает вероятность успеха проекта и мотивацию сотрудников. В процессе проведения семинара мастер-класс слушатели 

ознакомятся  с  «теоретическими  основами»  концепции  сбалансированной  системы  показателей  (ССП)  в  соответствии  с  трудами 

Роберта Каплана и Дэйвида Нортона, и выполнят «практическую работу», подготовив черновой вариант стратегической карты и пакет 

показателей для управления своим предприятием или подразделением в первой итерации.

Продолжительность -  3 календарных дня. 

How-to-training

Описание 

Данный интенсивный тренинг разработан специалистами компании Palladium / Balanced Scorecard Collaborative и является на 

настоящий момент наиболее глубокой и всеобъемлющей учебной программой по технологии управления реализацией стратегии на 

основе  ССП  в  мире.  Специалисты  МАГ  КОНСАЛТИНГ  обладают  всеми  необходимыми  профессиональными  компетенциями  для 

максимально  эффективного  достижения  целей  его  проведения.  В  случае  необходимости  и/или  пожеланий  заказчиков  к  его 

проведению  могут  быть  привлечены  специалисты  Palladium /  Balanced Scorecard Collaborative,  обладающие  богатым  опытом 

проведения проектов по созданию организации, ориентированной на стратегию в крупнейших зарубежных частных и государственных 

организациях 

Продолжительность  - 6 календарных дней. Возможно разбиение на блоки по 2 – 3 дня. 

Подробные учебные планы курсов с участием  Андрея Гершуна и  Ильи Гущина вышлем немедленно по Вашим запросам 

вместе с ценовым предложением, при этом скидки для партнеров и корпоративных клиентов до 20-25%

3.4. «Управление проектами» (открытый), с 27 февраля по 1 марта (далее ежемесячно, в последней декаде месяца), 32 ак.час, бизнес-
тренер  Газеля Амирханова, стоимость участия в расчете на одного – 65000 тенге, для корпоративной группы от 6-8 чел. и партнеров 
скидки до 30%. Учебный план прилагаем.

Специальные бесплатные презентации всех наших курсов - еженедельно в корпоративном формате, по предварительной 
записи, с января по май и с сентября по декабрь 2008г., в среду и четверг с 17-00 до 18-30, либо в офисе проекта 
«Алматинская школа управления и конкурентоспособности» в здании Технопарка КАЗНТУ, либо на Вашей территории.

                
В ожидании  заявок и откликов.

С уважением,
Владимир Затолокин
IPMA – Level C
директор ТОО «Софтпромпроект» (www  .  softprom  .  ru  )  
спонсор PMI Almaty, Kazakhstan Chapter (potential – www.pmi.org / www.pmikz.org) 
777 210 60 40

http://www.pmikz.org/
http://www.pmi.org/
http://www.softprom.ru/

	Мастер-класс по разработке ССП
	How-to-training

