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Интегрируем компетенции для профессионального управления Вашими проектами

«Диалог» на Ближнем Востоке.
С 20 по 23 февраля 2014г. команда ГК Диалог в честь своего 10-тия совершила короткое путешествие
в далёкие края – Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), в крупнейший торговый, финансовый и
туристический центр Ближнего Востока – Дубай. С одной стороны это был большой корпоративный выезд
команды компании, с другой стороны отдых был и приятным и полезным.
Проектная интеграция была приглашена за заслуги по итогам сотрудничества в 2013г. и для того
чтобы время прошло с пользой...
В 2014 году Группе Компаний
«Диалог» исполнилось 10 лет. Это хороший
повод, чтобы подвести итоги, оценить
полученные результаты, наметить новые цели
и двигаться дальше. В рамках празднования,
руководство
организовало
для
своих
сотрудников увлекательный выезд на тренинг
командообразования в Арабские Эмираты на 4
дня. В рамках тесного партнёрства между ГК
Диалог и ООО Проектная интеграция,
руководитель проектов нашей компании –
Данияр Исмагилов, оказался в числе
приглашённых.
(Команда ГК Диалог в парке цветов под открытым небом в Дубае)

С одной стороны это был бонус по итогам 2013г. и
последнего совместного проекта двух компаний – «100
больниц», с другой стороны стояла конкретная бизнесзадача – разработать сценарий деловой игры и отработать
Бизнес-процесс управления Группой компаний «Диалог».
Данный процесс был описан и утверждён у руководства
Группы компаний в ходе проекта «Система продаж»,
который реализуется в данный момент в компании.

(На фоне станции метро)

Первые впечатления от посещения ОАЭ и
в частности Дубая – «Вот, где живёт и
развивается настоящее, профессиональное
проектное управление. Управление проектами,
которое реальное, а не на бумаге, в красивых
отчётах!» Именно в ОАЭ по-настоящему ценятся
три важных ресурса проекта: сроки, цена и
качество – например, когда у местных
строительных
компаний
стоит
жёсткое
требование – завершить проект день в день и
если не успел – договор расторгают,
недостроенный объект сносят за счёт
строительной компании.

(Повседневные достижения Проектного управления в Дубае)
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(Командное решение кейса)

(Обсуждение с Заказчиком)

И именно вокруг этих правил,
требований и атмосферы компания Проектная
интеграция
организовала
и
провела
корпоративную деловую игру для двух
сформированных команд, из числа сотрудников
ГК Диалог.
В ходе деловой игры у команд стояла
задача – реализовать запрос / потребность
клиента
на
ИТ
решение,
используя
существующий Бизнес-процесс, имеющиеся
знания, компетенции и опыт. Команды
справились с задачей, проработав бизнеспроцесс с максимальной пользой для Группы
компаний, пониманием зон роста и повышения
эффективности дальнейшей работы.

(«Дорожная карта» проекта)

Празднование 10-летия прошло с максимальным эффектом для всех – команда Группы компаний смогла не
просто отдохнуть, но и сделать задел на будущее, понять точки роста и повышения эффективности, получить
заряд энергии и положительных эмоций.
А в Вашей компании отдыхают с пользой для Бизнеса?

Координаты ООО «Проектная интеграция»:
Россия, 620080, г. Екатеринбург, ул. Пушкина 9а, офис 601
(343) 219-11-79, 8-922-615-74-47, info@pintegra.ru, Наш сайт: www.pintegra.ru

Страница 2 из 2

