
 

 

 

Некоммерческое стратегическое 

партнерство KM Alliance  
 

 



КМ-Альянс – это стратегическое некоммерческое партнерство людей - 

бизнесменов, экспертов, специалистов и интересующихся признаками новой 

экономики.  

КМ-Альянс – это первое в России сообщество специалистов, экспертов и 

интересующихся Кnowledge Management - управлением знаниями, и Knowledge 

Asset Management - управлением интеллектуальными активами. 

КМ-Альянс – это сообщество, которое существует для того, чтобы 

целенаправленно развивать Кnowledge Management в России. 

 

 

Сайт сообщества: www.km-alliance.ru  

Группа на LinkedIn: KM Alliance  

 

 

Описание сообщества 

 
 
 
 

http://www.km-alliance.ru/
http://www.km-alliance.ru/
http://www.km-alliance.ru/
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=6508868


Мы видим быстро обучаемый, созидающий, инновационный мир, в котором миллиарды 

людей тесно взаимосвязаны и работают совместно все больше и больше, как единое 

целое, через Интернет и беспроводные мобильные инструменты.  

Мы видим мир, в котором люди могут создавать больше полезных, инновационных 

продуктов и услуг, улучшать качество жизни, преумножать доход и благосостояние всех 

живущих на планете. 

Мы видим мир, в котором люди могут лучше решать основные проблемы человечества: 

изменение климата, бедность, здравоохранение, снижение рисков стихийных бедствий, 

возобновляемые источники энергии и многих других, посредством эффективного 

глобального Управления Знаниями (КМ – Knowledge Management), а также путем 

всеобщего сотрудничества и непрерывных инноваций, создавая новую экономику.  

Мы видим огромные возможности для нового экономического роста, новых наукоемких 

отраслей промышленности, создания новых знаниевых рабочих мест. 

Мы видим новую валюту, создающую новое благосостояние в 21 веке - быстрое, 

адаптивное и непрерывное обучение, знание, навыки, творчество и инновации. 

Мы сами уже попробовали и доказали в первую очередь себе эффективность делиться 

знаниями в созданном КМ-пространстве. Хотим передать свой опыт и Вам. 

 

 

Хартия сообщества 
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Культура сообщества 

 
 
 
 



События и проекты 



Участники сообщества KM Alliance условно разделены на экспертов, специалистов 

и интересующихся.  

 

Эксперт – участник, обладающий широтой и глубиной знания в своей предметной 

области. Понимает причинно-следственный связи и развитие предметной области. 

Эксперты KM Alliance входят в состав экспертного совета премии MAKE (52 

человека).  

 

Специалист – участник, который владеет узким набором навыков и умений в 

конкретной области Knowledge Management. Знает глубоко и точно.  

 

Интересующийся – участник, проявляющий интерес к теме Knowledge 

Management в силу рабочих или личных потребностей.  

 

   

 

 

Состав сообщества 

 
 
 
 



• Экспертиза системы управления знаниями – для компаний среднего и 

крупного размера.  

 

• Экспертиза системы управления интеллектуальными активами – для 

компаний среднего и крупного размера.  

 

• Экспертиза продуктов и услуг по Knowledge Management – для 

консультантов, преподавателей, специалистов.  

 

 

Проводимые экспертизы 

 
 
 
 



Участие в мировых событиях 
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Олег Лавров 

• Ведущий эксперт и сооснователь cообщества KM Alliance 

в России, а также KM Global Alliance. 

 

• Представитель Knowledge Associates International 

(Cambridge) в России и СНГ.  

 

• Представитель международной премии MAKE (Most 

Admired Knowledge Enterprise) в России и СНГ. 

 

• Участник профессиональных сообществ корпоративного 

управления АНД и ОКДМ. 

 

• Председатель совета директоров и член совета 

директоров компаний с государственным и частным 

капиталом. 

 

• Доктор медицинских наук. 
 

 

   

Лидеры сообщества  



  Профиль знаний (астрограмма Г.Н. Константинова)  

 

Олег Лавров 



  Профиль знаний (астрограмма Рона Янга)  

 

Олег Лавров 



Алексей Емельянов 

• Эксперт cообщества «KM Alliance» в России по 

направлению HR  (Управление знаниями); 

 

• Член Правления  «ACP Russia»  (Ассоциации карьерных 

профессионалов ); 

 

• Член президиума Экспертного Совета международной 

премии МАКЕ в России и странах СНГ; 

 

• Создатель и модератор профессиональных сообществ 

(«КМ – Альянс», «Благополучие. Повышение личной 

эффективности»),  модератор группы «HR – Sreda». 
 

 

   

Лидеры сообщества  



  Профиль знаний (астрограмма Г.Н. Константинова)  

 

Алексей Емельянов 



  Профиль знаний (астрограмма Рона Янга)  

 

Алексей Емельянов 


