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ЦЕНТР ИННОВАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТА –  

                                                          Вместе к новым перспективам роста! 

 

 

  03.12.2008 10:28:03 

ЦИМ: "Объединяющая сила плова" 

Ташкент, Узбекистан (Newswire, UzReport.com) 3 декабря 2008 года-- 
Процесс приготовления плова давно превратился в странах Востока в праздничную церемонию. 
Люди разных профессий, объединенных общими интересами или без них, просто близкие по 
духу люди - как правило, мужчины - периодически собираются на "плов".  
"Плов объединяет людей. Шашлык, например, развивает индивидуализм: в каждой палочке 
разное мясо, люди начинают выбирать – кому лучше, кому хуже. А в плове так не получится – его 
надо есть с краев, всем вместе", - отметил руководитель ЦИМ И.Р. Каримов. 
Задачей командообразовательного тренинга Центра инновации и менеджмента "Объединяющая 
сила плова" является приготовление плова совместными усилиями всех участников.  
Процесс приготовления плова включает несколько этапов, как и сам процесс тренинга, 
построенный на многообразии быстро сменяющихся ситуаций-конкурсов, основанных на 
особенностях национальных традиций.  
Представители команды-победителя очередного конкурса производят очередное действие по 
приготовлению плова. Таким образом, кто-то из участников тренинга разводит огонь, кто-то 
чистит морковку, лук, кто-то крошит их, подготавливает мясо, закладывает ингредиенты, т.е. все 
участвуют в процессе. Каждое действие воспринимается с воодушевлением и радостью. Так как 
состав команд в процессе всей игры постоянно меняется, свою лепту в общий котел вносит 
каждый участник. 
Кульминацией мероприятия становится обед с пловом, приготовленным совместными усилиями. 
Завершается тренинг еще одним сюрпризом: каждый участник с гордостью уносит домой 
косушку с корпоративным пловом, в котором есть и его вклад. 
Тренинг направлен на повышение командной эффективности. Основная его цель - создание 
прочной основы для формирования единой команды, объединенной общим видением, 
ценностями и стратегическими целями.  
В процессе мероприятия происходит: 
- снятие напряженности и конфликтности в команде,  
- повышение уровня доверия и взаимной поддержки в коллективе; 
- сплочение сотрудников и ориентация их на достижение общих целей, усиление чувства 
сопричастности общему делу, ответственности;  
- формирование у сотрудников навыков командной работы; 
- согласование личных интересов с корпоративными; 
- рост эффективности работы команд топ-менеджмента и персонала. 



Достижению поставленных целей и задач способствует также сама площадка Центра инновации 
и менеджмента, расположенная на крыше высотного здания, и что позволяет участникам 
подняться над городом, над повседневными проблемами, ощутить свою общность с большим 
миром и друг с другом. 
Продолжительность тренинга – 1 день: с 10-00 до 14-00. 
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Центр инновации и менеджмента начал работу с СП ООО "Carlsberg Uzbekistan" 

Ташкент, Узбекистан (Newswire, UzReport.com) 24 ноября 2008 года-- 
Центр инновации и менеджмента (ЦИМ) начал работу с СП ООО "Carlsberg Uzbekistan". 20 ноября 
текущего 2008 года состоялся первый командообразовательный тренинг, целью которого 
явилось повышение командной эффективности топ-менеджмента предприятия.  
В качестве основной перед участниками тренинга "Объединительная сила плова" была 
поставлена задача совместного приготовления этого праздничного блюда.  
Процесс приготовления плова включает несколько этапов, как и сам процесс тренинга, 
построенный на многообразии быстро сменяющихся ситуаций-конкурсов, основанных на 
особенностях национальных традиций.  
Представителям команды-победителя очередного конкурса доверялось произвести очередное 
действие по приготовлению плова. Таким образом, кто-то из участников тренинга разводил 
огонь, кто-то чистил морковку, заливал масло, закладывал ингредиенты... Каждое действие 
воспринималось с воодушевлением и радостью. Так как состав команд в процессе всей игры 
постоянно менялся, свою лепту в общий котел внес каждый участник. 
Центр инновации и менеджмента предоставляет корпоративным клиентам услуги в сфере 
управленческого консалтинга с сентября 1990 года. За 18 лет своей деятельности ЦИМ приобрел 
известность и уважение представителей бизнес-кругов столицы. Мозговые штурмы, деловые 
игры, проведенные специалистами ЦИМ, дали инновационно-идейный заряд многим 
предприятиям и организациям Ташкента. 
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Центру инновации и менеджмента – 18 лет 

Ташкент, Узбекистан (Newswire, UzReport.com) 9 октября 2008 года -- 
Центр инновации и менеджмента (ЦИМ) предоставляет корпоративным клиентам услуги в 
сфере управленческого консалтинга с 25 сентября 1990 года. За это время ЦИМ приобрел 
известность и уважение представителей бизнес-кругов столицы. Мозговые штурмы, деловые 
игры, проведенные специалистами ЦИМ, дали инновационно-идейный заряд многим 
предприятиям и организациям Ташкента. 
Расположившись на крыше высотного здания в центре города, Центр инновации и 
менеджмента теперь, помимо организации креативных семинаров, предоставляет своим 
клиентам возможность проведения на его площадке деловых встреч, переговоров и 
презентаций, которые проходят в полном смысле НА ВЫСОТЕ!  
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Историко-краеведческие семинары для топ-менеджеров 
предприятий 

  

Ташкент, Узбекистан (Newswire, UzReport.com) 28 июля 2008 года  

Центр инновации и менеджмента («ЦИМ») в текущем 2008 году начал проведение новых 
семинаров для топ-менеджеров предприятий – краеведческих мастер-классов с элементами 
командообразования. 

 Хорошей традицией становится проведение Центром инновации и менеджмента цикла Историко-
краеведческих семинаров (мастер-классов) с элементами командообразования для 
руководителей предприятий. Ведь топ-менеджмент – «ядро» практических изменений и 
трансформаций в организациях; источник и носитель организационной идеологии и стратегии, 
корпоративных ценностей и инноваций. 

 Мастер-классы, имеющие своей целью расширение кругозора в сфере исторических знаний и 
краеведения, способствуют также возникновению новых идей по совершенствованию продуктов 
(услуг) и командному сплочению. 

 Участники семинаров получают уникальную возможность погрузиться в удивительный мир 
прошлого, «прогуляться» по старинным улочкам Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы, сообща 
соприкоснуться с историей удивительного края, расположенного в самом сердце Центральной 
Азии, на перекрестке эпох и цивилизаций.  



 Формируется новое, объединяющее информационное поле – общее для всех, не содержащее 
конфликтных вопросов, заставляющих конкурировать друг с другом, а, напротив, создающее 
ассоциации общности, принадлежности к одному целому: региону, истории, месту и времени 
проживания.  

 В преддверии осеннего сезона ЦИМ предлагает корпоративным клиентам серию семинаров по 
темам: 

1.      Ташкент: образы прошлого. 

2.      Город трех тысячелетий (Самарканд). 

3.      Бухара. 

4.      Хорезм. 

5.      Темуриды. 

6.      История и генеалогия Чингизидов. 

7.      Александр Македонский и его наследие в Средней Азии. 

 4-часовые мастер-классы проводятся в формате семинаров-бесед на территории ЦИМ (крыша 
высотного здания в центре города) в уютной творческой обстановке, стилизованной в 
национальном колорите, в группах не более 25 человек. 

 Ведущий мастер-классов – известный ученый-краевед и литератор Борис Анатольевич Голендер, 
автор более 100 литературных произведений, многочисленных публикаций по истории и культуре 
Узбекистана. 

 В программу семинаров включены кофе-брейки. По желанию заказчика дополнительно может 
быть организован обед (ужин). 

 


