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исх. № 01-05/33 от 06.09.2004г.  

МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА, АКИМАТЫ, 
ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ, ОБЪЕДИНЕНИЯ, 
АССОЦИАЦИИ, ПОСОЛЬСТВА 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В РК, ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ КАЗАХСТАНА И ЗА 
РУБЕЖОМ (по спискам) 

 
Уважаемые дамы / господа!  

 
Казахстан вступил в стадию своего индустриально-инновационного развития. В республике 

реализуется и намечается к реализации множество  инвестиционных и инновационных проектов и 
программ. Однако в Казахстане пока мало специалистов � профессионалов для их управления и 
сопровождения.  

В этом одна из причин плохого освоения выделенных на развитие приоритетных отраслей 
инвестиций. 

Между тем, управление проектами и программами (project & program management) за рубежом уже 
три десятилетия сформировалось как важная отрасль профессиональной деятельности и бизнес-культуры.  

В целях скорейшего создания в Казахстане национальной инфраструктуры в сфере project & 
program management, консорциумы СФИТ и Project Management Center (организация � лидер � Университет 
международного бизнеса) вместе с PMI Almaty, Kazakhstan Chapter и Асссоциацией выпускников 
международных исследовательских программ проводят 27-29 октября 2004г. в Алматы очередной III 
Международный  Симпозиум «Управление проектами: Казахстан - 2004».     
  

Как и первые два, прошедшие в 2002 и 2003г.г., третий Симпозиум также ориентирован на 
активное продвижение в сферу образования, науки и экономики Казахстана, стран ЕврАзЭС и СНГ 
профессионального знания и методологии управления проектами и программами по международным 
стандартам PMI (Америка), IPMA(Япония), PRINCE (Великобритания), JPMF -P2M (Япония), AIPM 
(Австралия) и др.  

Проведение Cимпозиума в феврале 2004г. официально одобрено Министерством Индустрии и 
Торговли Республики Казахстан и ЕврАзЭС. 

Официальные спонсоры � компании Cheetah Learning (Канада) и «Текора» (Россия), генеральный 
информационный спонсор � журнал «National Business» (Казахстан) 

  
Более подробно с статусом, целями, задачами, тематикой, условиями для спонсоров и партнеров 

Симпозиума, его технической программой вместе с перечнем организуемых в его рамках профессиональных 
тренингов по project & program management, а также с финансовой  стороной этих мероприятий, Вы можете 
ознакомиться из прилагаемого к письму информации, а также на сайтах Симпозиума в INTERNET по 
адресам  www.pmc.kz и www.pmikz.org (с 30.09.04) 

 
Предварительная регистрация делегатов Симпозиума ведется по факсу (3272) 33 61 46  или E-mail: 

pmi@nursat.kz   и bmdleasing@nursat.kz  
Приглашаем Вам принять участие в Симпозиуме. Просили бы также проинформировать нас, по 

возможности до 10 октября 2004г., о принятых Вами решениях. 
Приложение: дополнительная информация  и форма регистрационной анкеты делегата Симпозиуа 

на 8 листах и в одном дополнительном файле. 
С уважением, 
В. Затолокин 

Исполнительный директор III Международного Cимпозиума �Управление проектами: Казахстан - 2004� 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИМПОЗИУМЕ 
 
Программно-информационная и / или финансовая поддержка (по состоянию на 01.09.04): 
PMI, Казахстанско-Японский Центр Развития Человеческих Ресурсов, Посольство Государства Израиль в 
Республике Казахстан (Программа международного сотрудничества МАШАВ � ЮСАИД), Торговое 
представительство России в РК, Ассоциация «Деловой Совет ЕврАзЭС - Казахстан», КИМЭП, компания 
«Бюро проектов» (Россия), PSM Group (США, Канада, Россия), Кыргызско-Турецкий Университет «Манас», 
Университет международного бизнеса, Евразийское Экономическое Сообщество, Министерство Индустрии 
и Торговли Республики Казахстан, Акимат г. Алматы, Украинская Ассоциация Управления Проектами, 
Московское отделение PMI, Cheetah Learning Company (Канада), Группа компаний Текора (Россия), IMV 
Projects Inc. (Канада), Корпорация Компьютерные Системы (Казахстан), TRANSAL Company (Казахстан), 
Regcon � Asia Ltd (Казахстан), Project Management Center Ltd (Казахстан)  и др. 
 
В числе зарубежных VIP-персон, ключевых докладчиков и бизнес-тренеров (по состоянию на 01.09.2004г.): Peter 
McBride � PMP (PMI), компания Cheetah Learning (Канада),  Полковников А. � PMP (IPMA-B), PMP (PMI), вице-
президент IPMA-СОВНЕТ, вице-президент PMI Moscow Chapter (Россия), Грашина М., PMP, член PMI USA и IPMA-
СОВНЕТ, президент компании PSM Consulting Russia, автор русского перевода стандарта по управлению проектами 
PMBoK (Project Management Body of Knowledge), зам. Председателя Правления "Фонда поддержки системного 
проектирования, стандартизации и управления проектами" (Россия), Dr. Nabil Katram, профессор Кувейтского 
университета (ОАЭ), Dr. Azhar Mansur Khan, PhD, Project Management Expert (Пакистан), Dr. Daniel V. Epstein � 
PMP, Expert of Project Management, Master�s in Project Management, Master�s in Engineering (США, Канада), Dr. E. 
Libin � советник Посольства Государства Израиль, руководитель Программы международного сотрудничества 
МАШАВ � ЮСАИД, Вратенков С. � PMP (PMI), вице-президент PMI Moscow Chapter (Россия) и др. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА: 

27 октября � II Евразийский Форум Управления Проектами и экспертный «круглый стол» проекта «Оценка уровня 
зрелости управления проектами и программами по международным стандартам в Казахстане и странах ЕврАзЭС» 

28 � 29 октября  - пленарные заседания и «круглые столы» Симпозиума на темы «Бизнес-образование и подготовка 
профессиональных проектных менеджеров в Казахстане», «IT Project Management and Business Process Improvement»,  
«Разработка моделей управления проектами создания и развития кластеров в Казахстане», «Проблемы разработки и 
управления проектами в МСБ», «Исследования и передовой опыт в сфере управления проектами и программами».  

25 � 29 октября и 01 � 05 ноября � тренинги, мастер-классы и презентации мирового уровня по тематике project & 
program management (по международным стандартам PMI и IPMA с использованием MS Project 2002/2003, Time Line, 
SureTrak Project Manager, Primavera Project Planner, P3e, Monte Carlo и др.» 

 
РАСПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРЕНИНГОВ, проводимых в рамках Симпозиума: 
Впервые в Казахстане! 25 � 29 октября (на английском языке) 
сертификацинный на квалификацию PMP (PMI), тренер Peter McBride   
28 � 29 октября (для топ-менеджеров, предсертификационный) 
"Стратегическое управление:  построение стратегии и инновационные  подходы к развитию организации", 
тренер Марина Грашина 
25 � 29 октября и 1-5 ноября (для руководителей и специалистов, предсертификационные) 
предсертификацинные на квалификацию PMP (PMI) «Управление проектами. Базовый курс по стандарту 
ANSI PMI PMBOK GUIDE 2000 с использованием MS Project 2002/2003», ведется набор на 2 группы 
тренер первой группы Сергей Вратенков (корпоративный 1-5 ноября забронирован АО «ASTEL») 
тренеры второй группы Алия Викуловская А. - (PMC-PMI), президент PMI Almaty Kazakhstan Chapter, 
исполнительный директор Ассоциации организаций профессионального образования Казахстана и   
Геннадий Хоминский � PMP (IPMA), вице-президент PMI Almaty Kazakhstan Chapter, директор 
департамента управления проектами ОАО «ASTEL» 
28 � 30 октября,  1-5 ноября (для руководителей и специалистов, предсертификационный) 
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«Управление проектами по международным стандартам и практикум по использованию Microsoft Office 
Project 2003», тренеры Алексей Полковников А. и Михаил Дубовик � PMP, директор учебного центра 
группы компаний «Текора» www.tekora.ru  
Впервые в Казахстане! Даты уточняются (3-х дневынй предсертификационный курс по методике IPMA, 
для топ � менеджеров» 
Тренер Dr. Roland Gareis PROJEKTMANAGEMENT GROUP (Австрия) http://www.wu-wien.ac.at/pmg и 
http://www.rgc.at/ 
28 � 30 октября,  1-5 ноября (для руководителей и специалистов, предсертификационный) 
«Система  стратегических  показателей (Balanced  Scorecard) и  проект  по  ее  внедрению  в компании» 
«Стратегия  компании  и  управление   проектами» 
«Управление  проектом  по  дизайну, моделированию  и улучшениюбизнес � процессов  компании» 
«Создание  корпоративной системы управления проектами с  использованием современных международных 
стандартов PMI   OPM3, SEI   CMMI». 
«Earned   Value management в управлении проектом». 
«Управление государственными проектами. Практический курс» 
«Project   management   master`s   course (на  базе  стандартов  ANSI  PMI  PMBOK  GUIDE  2000,   PM 
Competency Development Framework,  PMI   Practice Standard for WBS ANSI   749  EVMS)»  

            «Project   Risk   Management.Практика   управления  рисками  проектов  в компании» 
«Управление  содержанием проекта. Программа  интерактивного  учебного  курса» 
«Software    Project   appraisal. Методы  отбора  и  оценки  проектов   по       разработке  программного  
обеспечения» 
тренеры Татьяна Уманец, PMP (PMI),  Microsoft Certified Professional, MCP+Site Building, IRCA / IATCA 
QMS Lead Auditor, управляющий  партнер «Agilidea Group», СПб и Федор Голиков, IRCA / IATCA QMS 
Lead Auditor, управляющий  партнер «Agilidea Group», СПб 
28-29 октября (для представителей компаний, работающих в сфере информатизации, связи и 
телекоммуникаций и IT - специалистов)  
«IT Project Management and Business Process Improvement по стандартам PMI и SEI» тренер Dr. Daniel V. 
Epstein � www.pmikz.org   
  28 � 29 октября (для руководителей и специалистов) 
«Управление проектами в MS Project 2002/2003»  
тренер Богданов В. (Москва) � автор учебного пособия по MS Project 2002 
 

К участию в Симпозиуме и профессиональных тренигах по project & program management 
приглашаются руководители, эксперты и специалисты профильных министерств и ведомств,  акиматов 
областей, г. Астаны и г. Алматы, Институтов развития, международных организаций и посольств 
зарубежных стран в РК, профессиональных объединений и ассоциаций, национальных компаний, крупных, 
средних и малых предприятий, организаций финансовой и консалтинговой сферы, научно-
исследовательских институтов и учреждений образования Казахстана. 

Регистрационный взнос для делегатов Симпозиума (27-29 октября 2004г., г. Алматы, полная 
программа, включая вечерние мероприятия и один из 2 - 5 дневных предсертификационных тренингов) 
установлен в размере экв. $ 600. 

 Действуют групповые скидки (до 25% - для 2-3 участников, до 50% - для 4 и более участников, 
представляющих одну компанию или профессиональную ассоциацию), а также эксклюзивные скидки для 
докладчиков, студентов, аспирантов и государственных служащих � до 90%.  

Основные даты для докладчиков: сроки представления тезисов доклада � до 10 октября 2004г., 
извещение о включении доклада в программу Симпозиума � до 15 октября  2004г., срок предоставления 
полного текста доклада � до 20 октября 2004г.  

 
Решение о включении доклада в техническую программу и публикации в Трудах Симпозиума 

принимается при условии оплаты регистрационного взноса.  
 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ И ДОКЛАДОВ 
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Название доклада, прописными буквами располагается по центру. На следующей строке строчными 
буквами � учёная степень и звание, фамилия и инициалы авторов.  

Ниже (курсивом) � название организации, город. Далее через строку следует основной текст (образец 
прилагается). 

Рабочие языки Симпозиума: казахский, русский, английский. 

ОБРАЗЕЦ  
 

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ  
д.э.н., проф. Муратаев К.С., к.т.н., доц. Свиридов А.К.  

Национальный научно-исследовательский центр проблем управления проектами и программами, г.Алматы 
 

 ������������������������������...������������
��������������������������� 

 
����������������������������...�� 

Литература 
 1. Kaplan R.S. and Norton A.P., �The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard 

companies thrive in the new bisiness environment�, Harvard Business School Press, 2001 
 2. Shinichiro Kavaguchi, Ph.D. �Integrated-Management by Objectives for Productivity Facilitators�, 

Japan Productivity Center for Socio-Economic Development, 2003 
 � 
 

Текст объёмом до 6 страниц должен быть набран в редакторе MS Word через 1 межстрочный интервал 
шрифтом гарнитуры  Times  размером 14 и распечатан на лазерном принтере с полями страницы формата А4 
(210×297 мм): слева, справа � 25 мм, сверху и снизу � 20 мм. Сведения о литературе набрать размером 12. В 
конце статьи должно быть краткое резюме на русском или казахском языке. К распечатанному варианту 
обязательно должна прилагаться электронная копия (на дискете, либо  пересылка по e-mail). Программная 
секция оставляет за собой право отклонения материалов, заявленных вне основной тематики работы 
Симпозиума или не удовлетворяющих вышеперечисленным требованиям. На отдельном листе просим 
указать Ваш обратный адрес, телефоны, факс, e-mail. 

Предварительная регистрация по факсу (3272) 33 61 46  или E-mail: pmi@nursat.kz    
 
 
 
Пожалуйста, заполните заявку на участие в III Международном Симпозиуме «Управление 

проектами: Казахстан - 2004» и отправьте по E-mail: sfit@nursat.kz   или bmdleasing@nursat.kz 
Ф. И. О.                       Должность Телефон  Адрес 

КОМПАНИЯ 
(СПОНСОР)   

  Ученая степень, 
научное звание 

Факс  E-mail, сайт в INTERNET 

 Подробная информация о Симпозиуме  на сайтах в INTERNET � www.pmc.kz   (кнопка 
Симпозиум)  и www.pmikz.org  

 
 

Cтаньте Project  Management Professional!  
 
Такая возможность теперь есть и в Казахстане! 
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ИТОГОВЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ от 12 Ноября 2003 г. 
 
«О II Международном Симпозиуме «Управление проектами: Казахстан - 2003» 

 
29-31 октября 2003г. в Алматы состоялся II Международный Симпозиум «Управление проектами: 

Казахстан - 2003», который вызвал большой интерес руководителей и специалистов высшего и среднего 
звена управления, сферы науки и образования Республики Казахстан. 

Организаторами проекта выступили Евразийское Экономическое Сообщество, консорциум 
СФИТ и Project Management Center при Университете международного бизнеса. 

Свою программно-информационную и финансовую поддержку при проведении основных 
мероприятий Симпозиума организаторам оказывали Администрация Президента Республики Казахстан, 
Сенат и Мажилис Парламента Республики Казахстан, Правительство Республики Казахстан, Министерство 
Индустрии и Торговли Республики Казахстан, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, 
Акимат г. Алматы, Акимат ВКО, акимы г. Усть-каменогорска и г. Риддера, АО «Национальный 
инновационный фонд», АО «Государственная корпорация по страхованию кредитных ресурсов и 
инвестиций», Конфедерация Работодателей РК, PMI, IPMA, Украинская Ассоциация Управления 
Проектами, Московское и СПб отделение PMI, Ассоциация «Деловой Совет ЕВРАЗЭС», НАК 
«Казатомпром», ОАО «Испат-Кармет», ОАО «Казахтелеком», ЗАО «Казтрансойл», ЗАО «Казагрофинанс», 
Агромашхолдинг, ОАО «Gold Product», ОАО «Астана-финанс», Агропромсоюз Казахстана, ЗАО 
«Республиканский инновационный фонд», Союз проектных менеджеров Республики Казахстан, Ассоциация 
организаций профессионального образования Казахстана, КАЗГУ им. Аль-Фараби, ВКТУ, КазНТУ им. К.И. 
Сатпаева, КарГТУ, международная выставочная компания ITECA, проект «Казахстанское отделение PMI», 
проект ППСХ-2 Всемирного банка, а также ряд других казахстанских и международных профессиональных 
объединений, ассоциаций, предприятий и организаций. 

Патронат Симпозиума - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы. 
Лидером проекта выступил Университет международного бизнеса во главе с его президентом 

академиком Сагадиевым К.  
Рабочий девиз Симпозиума - «Управление инвестиционными и инновационными Проектами и 

Программами в приоритетных отраслях экономики Республики Казахстан в условиях принятия новой 
индустриальной политики и подготовки Казахстана к вступлению в ВТО».   

 На пленарных заседаниях и «круглых столах» Симпозиума приняло участие более 150 
руководителей, ученых, экспертов, специалистов Казахстана и других стран мира, а также большая группа 
будущих проектных менеджеров � студентов старших курсов КАЗГУ им. Аль-Фараби. 

В числе зарубежных участников и докладчиков � представители  Японии, Индии, Германии, 
Франции, Израиля, России, США, Канады, Украины, Словении, коммерческой службы Посольства 
США, Посольства  Государства Израиль, Посольства Канады, ряда международных организаций. 

Свое Обращение к делегатам Симпозиума направил Министр Индустрии и Торговли Республики 
Казахстан господин Джаксыбеков А.Р. 

 Приветствия и пожелания успехов в адрес делегатов и организаторов Симпозиума направили 
директор Казахстанско-японского центра по развитию человеческих ресурсов Хидео Оно, президент PMI  
Debbie O'Bray, директор Казахстанской Ассоциации Управления Проектами Савченко Л. 

Ключевые фигуры и основные докладчики:  
Примбетов С. � заместитель генерального секретаря ЕВРАЗЭС, Швайченко Ю. � первый 

заместитель Акима ВКО,  Гречухин А. - Аким г. Усть-каменогорска, Буктугутов Ш. � Аким г. Риддера, 
Конысбаев А. � зав. сектором Администрации Президента Республики Казахстан, Дунаев А. � президент 
АО «Национальный инновационный фонд», Квятковский Э. � зам. председателя АО «Государственная 
корпорация по страхованию кредитных ресурсов и инвестиций», Госсен Э.  � академик НАН РК, Казаченко 
Ю. � торговый представитель России в Казахстане, Ганеш С. Шарма � финансовый директор ОАО «Испат 
Кармет», Уркумбаев М. � президент Ассоциации «Деловой Совет ЕВРАЗЭС-Казахстан», Кадыров Н. - 
заместитель Исполнительного директора Конфедерации Работодателей РК, Жабагин А. � президент ЗАО 
«Республиканский инновационный фонд», Сабит Т. � председатель правления Агропромсоюза Казахстана, 
Бушуев С. � президент Украинской Ассоциации Управления Проектами, Вратенков С. � вице-президент 
Московского отделения PMI, Розенбуш Р. � директор компании PROSPA (Германия), Даулетов А. � 
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генеральный директор MICROSOFT по Центральной Азии, Шабалина Л. � директор Центра Управления 
Проектами ОАО «Казахтелеком», Евлоев Р. � главный менеджер ЗАО «Казтрансойл», Кириллова И. � 
президент Ассоциации выпускников международных исследовательских программ, Хоминский Г. � 
директор департамента управления проектами компании ASTEL, Пазылхаирова Г. � вице-президент 
корпорации «Ордабасы», Цой В. �  декан Карагандинского государственного технического университета, 
Малышев Н. � профессор, зав. кафедрой Восточно-казахстанского государственного технического 
университета, Викуловская А. � исполнительный директор Ассоциации организаций профессионального 
образования Казахстана и др. 

При подготовке Симпозиума, начиная с мая с.г. в Алматы и в Астане было проведено пять 
обучающих тренингов по Управлению проектами по международным стандартам IPMA и PMI, в них 
приняло участие более 150 представителей предприятий и организаций, в т.ч. около 30 руководителей и 
специалистов ключевых министерств и ведомств Республики Казахстан. 

С 27 июля по 1 августа и с 3 по 7 ноября в рамках Симпозиума Сергеем Вратенковым - вице-
президентом Московского отделения PMI  были проведены первые в истории суверенного Казахстана 40-
час. (5 дневные) корпоративные тренинги для ОАО «Банк Центр Кредит» и ОАО «Казахтелеком» на тему 
«Управление проектами. Базовый курс и подготовка к международной сертификации по стандарту ANSI 
PMI PMBOK GUIDE 2000» с использованием MS Project 2002. 

 Ход всех мероприятий проекта «II Международный Симпозиум «Управление проектами: Казахстан 
- 2003» оперативно освещался в казахстанских и международных СМИ, в первую очередь в «Казахстанской 
правде» и республиканской газете «Панорама». 

 Делегаты Симпозиума поддержали предложение представителей консорциума СФИТ и 
международного центра «Меридиан» инициировать проект «III Международный Симпозиум «Управление 
проектами: Казахстан - 2004», в рамках которого под руководством академика Сагадиева К.  сформировать 
рабочую группу для разработки Национальной Программы Развития Управления Проектами в Республике 
Казахстан. 

 Ежегодные Международные Симпозиумы по Управлению Проектами � это лишь начало 
становления профессионального проектного менеджмента в Казахстане в целях диверсификации отраслей 
экономики, отхода от сырьевой направленности страны и содействия достижению Казахстана уровня 
промышленно развитых стран мира, и, в конечной перспективе � синхронного с ними движения к сервисно-
технологической экономике. 

 
ОРГКОМИТЕТ 

    ___________________________________________________________________ 
  
  ИТОГОВЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ о  I Международном Симпозиуме "Управление Проектами: Казахстан - 
2002", который прошел 30 - 31 октября 2002г. в г. Алматы.  
     
    Инициатором и одним из организаторов Симпозиума выступил Консорциум "Современные финансовые 
инструменты и технологии в Республике Казахстан" (далее СФИТ. 
 
     Цель Симпозиума � интеграция казахстанских специалистов - менеджеров различных уровней 
управления, отраслей промышленности, образования и науки Республики Казахстан в мировое сообщество 
Project Management.  
     
    Данное  сообщество наиболее полно  представлено в мире двумя международными профессиональными 
объединениями специалистов по управлению проектами - IPMA (Международная Асоциация 
Управления Проектами) и PMI (Американский Институт Управления Проектами). 
  

В I Симпозиуме приняло участие 130 руководителей, ученых, экспертов и специалистов из 9 стран 
мира и ряда крупных международных организаций (Казахстан, Россия, Великобритания, США, Израиль, 
Германия, Польша, Чехия, Италия, Евразийское Экономическое Сообщество, Американское Общество 
Оценщиков, СОВНЕТ-IPMA, PMI, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ПОПЕЧИТЕЛЕЙ МГАТУ ИМ. К.Э. 
ЦИОЛКОВСКОГО, МАШАВ, ЮСАИД, ЕBRD И ДР.). 
     



III International Symposium of Project Management in Kazakhstan
 

 

 
132 Kozhamkulov str. App 28, Almaty 480096, Kazakhstan 

phone./fax (3272)33 61 46 E-mail: pmi@nursat.kz  и  bmdleasing@nursat.kz  
INTERNET � www.pmc.kz и www.pmikz.org  

    Свои приветствия делегатам Симпозиума направили Премьер-Министр Правительства Республики 
Казахстан господин Тасмагамбетов И.Н., Министр Индустрии и Торговли Республики Казахстан господин 
Есенбаев М.Т., Председатель Комитета по инвестициям Министерства Индустрии и Торговли Республики 
Казахстан  господин Абильдаев Е.А., вице-президент и член Совета директоров PMI господа  Debbie 
O'Bray и David L. Pells.  
     
        В работе Симпозиума приняли участие представители Министерства образования и науки Республики 
Казахстан, акиматов Атырауской области и г.г. Алматы и Астаны. 
 
    На Симпозиуме было представлено 24 пленарных доклада, более 40 докладов и выступлений были 
представлены на 2 секциях и 2 круглых столах Симпозиума. В рамках Симпозиума экспертами IPMA для 20 
представителей ряда крупных телекоммуникационных компаний Казахстана были организованы базовые 
курсы по Основам Профессиональных Знаний по Управлению Проектами (из них 11 из КИТ) 
  
    Официальными cпонсорами Симпозиума выступили казахстанские компании  FOODMASTER, Rice 
Group, Central Asia, LLP, а также одна из крупнейших международных проектно-
ориентированных компаний PARSONS E&C (UK -USA). Последняя представлена в Казахстане 
компаниями PARSONS & FLUOR DANIEL (PFD) и PARSONS OVERSEAS COMPANY KAZAKHSTAN 
(POCK). 
  
    Ход Симпозиума оперативно освещался в казахстанских и международных СМИ. Наиболее 
компетентные обзоры о Симпозиуме, по нашему мнению, даны корреспондентами Т. Абраменко и О. Хе 
в республиканских газетах ИЗВЕСТИЯ-КАЗАХСТАН и ПАНОРАМА (№№ за 01.11.2002г.) 
 
    Ключевыми фигурами Симпозиума выступили:    Примбетов С. - д.э.н., заместитель генерального 
секретаря ЕврАзЭС, Воропаев В. - академик, президент Российской Ассоциации Управления Проектами 
<СОВНЕТ>, международный асессор, вице-президент и  действительный член Совета делегатов IPMA, 
Сагадиев К. -  академик, президент Университета Международного Бизнеса, Либерзон М. - академик, вице-
президент Российской Инженерной Академии, проректор МГАТУ им. К.Э. Циолковского, президент 
Международного Фонда Попечителей МГАТУ им. К.Э. Циолковского (Высший Консультативный Статус 
Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций), Мурзабекова С. - MBA, 
финансовый директор ОФ "Фонд образования имени Нурсултана Назарбаева", Полковников А. - вице-
президент СОВНЕТ, вице-президент московского отделения PMI, директор 17 Всемирного Конгресса IPMA 
(Москва, 03-06.06.2002г.), сертифицированный менеджер проектов по квалификации PMI и IPMA, Берг Д. - 
ведущий банкир казахстанского офиса EBRD, Др. Либин Э. - советник Посольства Израиля в Казахстане, 
руководитель программы МАШАВ-ЮСАИД, Чарльз Д. Райс - действительный член Американского 
Общества Оценщиков (ASA), управляющий партнер Rice Group, Central Asia LLP, Dr. H. Motamedi - 
президент LONDONGATE PLC, андеррайтер LLOYD в Казахстане, J. Tomczyk - B.Sc, Hons RIIA, RSAA, 
профессор КИМЭП, Крс Я. - второй секретарь Посольства Чешской Республики в Казахстане, Казаченко 
Ю. - торговый представитель России в Казахстане, Сорокин В. - Председатель Исполнительного Комитета 
Конгресса Предпринимателей Республики Казахстан, Елшибекова С. - президент НПФ "Улар-Умит", 
Нургожаева Т. - директор департамента экономики и финансов Министерства Образования и Науки 
Республики Казахстан, Дацюк И. - к.э.н., вице-президент Союза Торгово-промышленных палат Республики 
Казахстан, Гулевич Н. - академик, первый вице-президент Международной Академии Энергетики им. А. 
Эйнштейна, Топкина Л. - президент Международной Академии Бизнеса, Цеховой А.  - д.т.н., профессор, 
генеральный директор Международной Академии Информатизации , Билялов Е. - вице-президент КИМЭП, 
   Асабаева Л. - к.э.н., президент ОАО "БТА-ЛИЗИНГ" и ряд др.VIP-персон и почетных гостей Симпозиума. 
    Свои доклады и выступления на Симпозиуме представили руководители и специалисты IPMA-СОВНЕТ, 
атакже представители наиболее успешных в мировом сообществе, Казахстане и в странах СНГ проектно-
ориентированных компаний и организаций, в том числе Rice Group, Central Asia LLP, HALLIBURTON, 
PARSONS E&C, PM-SOFT - PRIMAVERA, SCALA, HOCK, LONDONGATE PLC, КАЗАХТЕЛЕКОМ, 
KEGOC, КАЗАХСТАН ТЕМИР ЖОЛЫ, КАЗМУНАЙГАЗ, КАЗТРАНСОЙЛ, ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
<УЛАР-УМИТ>, АСТАНА-НЕДВИЖИМОСТЬ, LANIT, MERCUR AUDIT, РОСНО-КАЗАХСТАН, 
Международной Академии Информатизации, Корпорации "Компьютерные Системы", ОАО "Мунай 
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Инвестмент Груп", РГП "Национальный Центр по комплексной переработке минерального сырья", ТОО 
"Казахстанский ферроаллойс", МЭК Транссистема, КУСП "Евразийский машиностроительный альянс" и др.  
  
    В ходе Симпозиума академик Воропаев В., президент СОВНЕТ, действительный член Совета Делегатов 
и международный асессор IPMA, вручил двум казахстанским специалистам из ОАО "КАЗАХТЕЛЕКОМ" 
сертификаты Project Manager Professional (PMP) по квалификации IPMA. Теперь сертифицированных IPMA 
специалистов в Казахстане стало трое. По квалификации PMI - пока нет ни одного. 
 
   При этом, кадровый потенциал в Казахстане, по мнению организаторов и делегатов Симпозиума, ничем не 
хуже, чем в России, Украине, Азербайджане и др. присоединившихся в мировому сообществу PMI и 
IPMA стран СНГ. 
  
    Казахстанские специалисты по Управлению Проектами (пусть пока и несертифицированные PMI и 
IPMA), на большом количестве примеров, подтвержденных в наиболее успешных докладах и выступлениях 
Симпозиума, вполне готовы к восприятию профессиональных знаний по УП на уровне высшего и среднего 
звена казахстанских бизнес-управленцев и последующего внедрения этих знаний в реальные бизнес-
процессы на своих предприятиях, учреждениях и организациях.  
     
    31 октября 2002г., перед заключительным "круглым столом" Симпозиума, академики Воропаев В. и  
Либерзон М. были приняты  Кадыром Байкеновым - президентом Конфедерации Работодателей 
Республики Казахстан, президентом компании "Инвестконсалтинг", Исполнительным сопредседателем 
Консорциума СФИТ. 
  
    Пленарные и секционные заседания Симпозиума вели Сопредседатели Консорциума СФИТ, Президент 
ЗАО "Республиканский Инновационный Фонд", Председатель Совета Ассоциации инвесторов Казахстана 
СФИТ господин Жабагин А.А. и Председатель Правления Агропромышленного Союза Казахстана, Вице-
президент Национальной Федерации Фермеров Казахстана "Казагро" господин Сабит Т.Р. 
 
    Исполнительным Сопредседателем Организационного и Международного Программного Комитетов 
Симпозиума и руководителем проекта "I Международный Симпозиум по Управлению Проектами в 
Республике Казахстан" выступил академик Сагадиев К. - президент UIB, Исполнительный Сопредседатель 
Консорциума СФИТ.  
        

      При закрытии Симпозиума, ряд делегатов выразили свое пожелание сделать проведение таких 
мероприятий традиционным.    Такое же пожелание было ранее высказано и в правительственных 
посланиях Симпозиуму. 

 
ОРГКОМИТЕТ 
 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ II МЕЖДУНАРОДНОГО 
СИМПОЗИУМА «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: КАЗАХСТАН - 2003»  

(Алматы, 29 � 31 октября 2003года) 
           Участники II Международного Симпозиума «Управление проектами: Казахстан - 2003», заслушав и 
обсудив представленные на нем доклады и Обращение Министра Индустрии и Торговли Республики 
Казахстан Джаксыбекова А.Р. (список основных  докладчиков и текст Обращения прилагается) отмечают 
важность скорейшей разработки и создания методологических, организационных, программно-технических 
и информационных основ развития в  Республике Казахстан национальной инфраструктуры в сфере  
управления проектами по международным стандартам, т.е. высокопрофессиональной целенаправленной 
проектно-ориентированной управленческой деятельности, как на уровне отдельных компаний и ключевых 
отраслей экономики, так на региональном, республиканском и международном уровнях. 

Известно, что развитие современного мира осуществляется посредством реализации самых 
разнообразных проектов и программ, а сама дисциплина «управление проектами» (project management) 
сформировалась в мире в последние два-три десятилетия, став общепризнанной методологией и 
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технологией осуществления проектов, превратилась в неотъемлемую часть ведения бизнеса, академического 
и профессионального образования, всей общечеловеческой культуры.  

Проект, как особая форма осуществления целенаправленных изменений, предполагает, что они 
должны быть реализованы  в рамках определенных ограничений по срокам, стоимости и характеристикам 
ожидаемых результатов. При этом, проект становится центром затрат и прибылей, что позволяет с большей 
эффективностью организовать  учет человеческих, материальных и финансовых ресурсов и выстроить 
систему мотивации, базирующуюся на конкретных результатах труда его участников. 

Сегодня в Казахстане пока не так много производств, работающих по самым высоким стандартам 
качества, имеющим квалифицированный персонал и высокие технологии. 

Нет еще в стране и учебных заведений, в которых готовили бы профессиональных менеджеров 
проектов и программ. 

В то же время, в рамках реализации принятой Правительством Стратегии индустриально-
инновационного развития на период с 2003 до 2015 года в Казахстане уже созданы соответствующие 
институты развития.  

Среди них Банк развития Казахстана, Казахстанский инвестиционной фонд, национальный 
инновационный фонд, государственная корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, 
Центр маркетинговых и аналитических исследований, Центр инжиниринга и трансферта технологий, 
Казахстанское контрактное агентство. 

Эти государственные институты уже по определению должны стать не «очередными» 
административными рычагами, а реальной силой конкурентноспособной казахстанской экономики, 
вовлекающей частный бизнес в инвестиционные и инновационные проекты и программы развития 
государства на принципах партнерства. 

Сегодня уже можно уверенно сказать, что экономика Казахстана вступила в фазу устойчивого 
роста. Впереди большие задачи по обеспечению действенного развития приоритетных отраслей, вступление 
в ВТО. Дальнейшее поступательное развитие экономики возможно только с внедрением и широким 
использованием современных финансовых и управленческих технологий и инструментов, в первую очередь 
накопленной в мире методологии и технологии управления проектами. 

Учитывая складывающиеся в Казахстане реалии с целью скорейшей интеграции Казахстана в 
международное сообщество project management и создания национальной инфраструктуры в области 
управления проектами, участники II Международного Симпозиума «Управление проектами: Казахстан - 
2003» считают целесообразным: 

1. Инициировать в бизнес-сообществе, сфере науки и образования, а также в органах 
государственного управления Республики Казахстан разработку государственной 
Национальной Программы Развития Управления Проектами в Республике Казахстан (НПРУП 
РК � в феврале 2004 г. программа одобрена Министерством Индустрии и Торговли РК, см. ее на 
сайте в INTERNET � www.pmc.kz ) 

2. Поддержать инициативу консорциума СФИТ и международного центра «Меридиан» по 
проведению в октябре 2004г. III Международного Симпозиума «Управление проектами: 
Казахстан - 2004» и II Евразийского Форума по Управлению Проектами. 

3. Привлечь к разработке НПРУП РК  и к участию в проекте «III МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СИМПОЗИУМ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: КАЗАХСТАН � 2004» профильные 
министерства и ведомства, профессиональные объединения и ассоциации, а также 
заинтересованных специалистов, деловых людей, общественных и государственных деятелей 
Казахстана и других стран для обмена опытом и идеями, установления деловых контактов и 
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развития профессионального сотрудничества в разных сферах проектно-ориентированной 
деятельности Республики Казахстан. 

   
 


