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Первые шаги Проектного управления
в развитии предприятий малого и среднего бизнеса
В тёплые сентябрьские дни, когда на улице пригревало осеннее солнце, представители передовых,
неугомонных в развитии компаний-представителей малого и среднего бизнеса, при поддержке Фонда
«Екатеринбургский центр развития предпринимательства», собрались, чтобы оценить возможности и пользу
международных технологий и стандартов проектного управления…
Это
был
первый
совместный
тренинг,
реализованный Проектной интеграцией и Фондом
«Екатеринбургский центр развития предпринимательства»
в рамках целевой программы обучения сотрудников
предприятий малого и среднего бизнеса г. Екатеринбурга.
Первый тренинг, в отличии от первого блина «вышел не
комом». Понять и ощутить пользу от проектного
управления пришло 32 представителя компаний малого и
среднего бизнеса: строительная организация, торговые
компании, представители розничной торговли, «СтартАп»
компании и другие.
Ожидания и запросы участников были самые разнообразные от получения базовых знаний и инструментов
проектного управления, до получения ответа на вопрос – «Какие пределы применимости проектного управления
для предприятия малого и среднего бизнеса?», «Как оценить эффективность системы управления проектом?»,
«Где методология, а где реальная жизнь стандартов и технологий проектного менеджмента»? .
На все вопросы слушатели получили не только
ответы и примеры из реальной практики управления
проектами от ведущего тренинга – Данияра Исмагилова, но
и апробировали основной инструментарий в ходе деловых
игр, разбора кейсов, индивидульных заданий. Часть
участников дополнительно к своим ожиданиям нашли новых
потенциальных клиентов и партнёров.
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По итогам обучения, было проведено анкетирование, в
ходе которого слушатели отметили в тренинге:
 Высокий уровень полезности (по содержанию) и
привлекательности (по форме проведения).
 Соответствие тренинга ожиданиям.
 Применимость таких инсрументов как Устав проекта,
Алгоритм
разработки
календарного
плана,
Декомпозиция работ проекта и Сетевой график в
проектах своей компании.
В работе тренера представителям малого и среднего бизнеса очень понравилось:
 Умение излагать порой сложный материал - ясно, доступно, «понятным языком»
 Способность выделить главные моменты, расставить акценты.
 Доброжелательность и тактичность по отношению к участникам
Слушатели в анкетах оставили небольшие отзывы:
 «Полезный тренинг с точки зрения применения
существующих теоретических знаний на практике …»
Бухтоярова Анна, ООО «Гефест - 40»
 «Программа соответствует ожиданиям, информация
вполне доступна, логична, интересна. Тренер излагает
ясно, даёт ответы на любые возникшие вопросы.» Чунина
Юлия ООО Инжиниринговая компания "Химические системы"
 «Хороший тренинг для начального уровня. Будет полезен как новичкам,
так и руководителям для внедрения проектного управления». Прядилин Руслан, ГК Актив.
 «Способность сложные вещи объяснить легко – самое ценное в тренинговом
материале» Копытов Екатерина, ООО Строительная компания "Пайп"
 «Очень насыщенная программа, способствует появлению и развитию навыков
в области управления проектами» Крапивина Ксения, ООО «Бетта».
Благодарим Фонд «Екатеринбургский центр развития предпринимательства» за гостеприимство,
организационную поддержку и оперативное решение вопросов в проведении тренинга. Приглашаем всех
желающих - ищущих применение проектного управления, нового опыта и примеров, или просто любителей
познавательного шоу про проектный менеджмент – посетить 18 и 19 октября 2013г. следующий открытый
тренинговый курс «Инструменты управления проектами и их применение в деятельности и проектах
компаний».
Добро пожаловать в увлекательный мир проектного управления! 
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