Уважаемый руководитель!
Приглашаем Вашу компанию принять участие в «Рейтинге проектного менеджмента 2013»
и заявить о себе как об эффективном бизнесе, который использует передовые технологии
управления.
Генеральный медиа-партнер рейтинга общенациональный телеканал «БТБ» (www.btb.tv),
консультантом является компания «Технологии Управления Спайдер Украина». Исследование
проводится при поддержке Киевского отделения PMI (Project Management Institute, USA).
Проектный подход – это одна из основных технологий достижения максимальных бизнесрезультатов и оптимального использования ресурсов. Первый рейтинг (2011 год) показал, что
украинские компании всех отраслей активно применяют проектный подход в своей работе.
Традиционно рейтинг проектного менеджмента выявит наиболее эффективные и прогрессивные
компании. Определение лучшей компании по управлению проектами построено по
принципу оценки уровня зрелости системы управления проектами в компании на
основании международных стандартах по управлению проектами (стандарты PMI и
ISO).
Представление результатов агрегировано в таблицу (рейтинг, название компании и итоговый
балл). Сопровождает рейтинг аналитический материал - тренды управления проектами в
Украине 2012-2013. К участию в рейтинге приглашены более 700 компаний.
Победители будут награждены на торжественной церемонии PM AWARD в рамках
VII международного Форума проектного менеджмента (21-22 ноября 2013 г., г. Киев). Награды
получат ТОП-10 финалистов рейтинга, а также победители номинаций: «Лучшая компания по
управлению проектами», «Лучшая компания по управлению портфелем проектов» и «Лучшая
компания по реализации стратегии через проекты».
Для компании - участие в рейтинге – это возможность показать бизнес с новой стороны:
продемонстрировать уровень зрелости системы управления проектами и достижение бизнесцелей наиболее оптимальным путем. Кроме того, применение проектного подхода даст сигнал
инвесторам, что Ваш бизнес является прозрачным и высокоэффективным.
Участие в рейтинге бесплатное.
Заполненные анкеты участников конфиденциальны и доступны только для организаторов и
аудитора рейтинга.
Для участия в рейтинге необходимо заполнить Анкету (в электронном виде или
онлайн) и выслать ее Консультанту рейтинга до 30 октября 2013 года по e-mail:
info@spiderproject.com.ua.
Подробнее о проекте: http://spiderproject.com.ua/community/rating/
По вопросам заполнения анкеты и для получения дополнительной информации обращайтесь:
по e-mail: info@spiderproject.com.ua; по телефону +380 (44) 537-74-18.
Контактные лица: Александра Бабышева, Сергей Чекалов.

С уважением,
Максим Круковский, президент Киевского отделения PMI
Анна Старинская, PMP, генеральный директор компании «Технологии Управления Спайдер
Украина», вице-президент Киевского отделения PMI

