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15-16 ноября 2012г. в Алматы (конференц-залы Казахстанско-Британского 
Технического Университета и горнолыжного курорта «Ак-Булак») и 22-25 ноября 2012 г. 
в Астане (конференц-залы Академии государственного управления при Президенте РК и 
филиала Международной Академии Бизнеса) состоялись заключительные события IV 
Международного Симпозиума «Управление проектами: Казахстан – 2002 - 2012», 
проводимого в рамках проекта «2012 – Год проектного менеджмента в Казахстане» 
международной партнерской программы «Казахстан XXI: Механизмы и Инструменты 
Инновационного Развития 2012 – 2015» (программа «KZXXI: МИИР 2012-2015»). 

В мероприятиях приняло участие около 80 представителей государственных и 
бизнес-структур РК, в т.ч. от МИНТ РК, МЧС РК, МИД РК, МООС РК, КТЖ, Управления 
промышленности и предпринимательства Акимата Костанайской области, Казахстанской 
Ассоциации Предпринимателей KAZKA,  Казахстанской Ассоциации IT-компаний, ТОО 
«ELTC», ГК Alageum, Philip Morris Int. и др.  

Патронатом и Попечителем симпозиума, прошедшего под девизом «Умные 
механизмы и инструменты в проекты и программы  индустриально-инновационной   
экономики Казахстана» выступил Асет Исекешев, Заместитель Премьер-министра РК – 
Министр индустрии и новых технологий РК. 

Организаторы симпозиума: Казахстанско-Британский Технический Университет, 
АО «Казахстанский Институт Развития Индустрии», Казахстанская Ассоциация 
Предпринимателей KAZKA, Евразийский центр управления проектами, 
Екатеринбургский филиал PMI Moscow Chapter, Интернет-портал BusinessAnalytic.biz, 
ТОО «Софтпромпроект» ГК «Софтпром», PR-Event-Агентство «Mr. Tarabrin», проект PMI 
Kazakhstan Chapter 

Поддержка: МИНТ РК, МЧС РК, МНГ РК, АДГС РК, АРКС, Академия 
государственного управления при Президенте РК, Международная Академия 
Бизнеса,KAZNEX INVEST, PMI, МУИТ, ЕНУ им. Л.Н.Гумилёва, АО «НИТ», EPAM 
SYSTEMS, Казахстанская Ассоциация IT-компаний, АПЛП РК, Комитет по образованию 
ОО «Сообщество казахстанских IT-менеджеров», Казахстанская Ассоциация IT-
компаний, Кадровый холдинг ANCOR, Горнорудная компания «Сырымбет», eNews.kz, 
компания Telecon. 

В ходе утренней сессии в  Академии государственного управления при Президенте 
РК, 22 ноября 2012 г., с приветственным словом к делегатам обратился Каныш 
Тулеушин - Вице-министр индустрии и новых технологий РК, который дал оценку 
состояния дел в сфере развития проектного управления в Казахстане, отметил  важность, 
актуальность и своевременность этого мероприятия, а также высказал благодарность 
организаторам за энергичные действия, активность и инициативу, направленную на 
формирование профессиональных компетенций казахстанских руководителей и 
специалистов в области проектного, программного и портфельного управления. 
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Ключевые спикеры:  

• Ануар Буранбаев (Заместитель Председателя Правления АО 
«Казахстанский Институт Развития Индустрии»). Тема «Идентификация 
проектных рисков и управление ими при реализации индустриальных 
проектов» - Астана 

• Салтанат Жумабекова (директор Центра программы «Производительность 
- 2020» АО «КИРИ»). Тема «Технологический аудит промышленных 
предприятий и программа «Производительность - 2020» - Астана  

• Владимир Палагин (к.воен.н., доцент, PMP (PMI), CPM (IPMA), 
международный асессор IPMA Project Excellence Award, генеральный 
директор Евразийского центра управления проектами, со-инициатор 
программы «KZXXI: МИИР 2012-2015» и лидер проекта «Евразийская 
Ассоциация Управления Проектами»). Тема «3PM (Project & Program & 
Portfolio Management) и стоимостной инжиниринг. Современные методики 
системного управления стоимостью и  жизненным циклом проектов 
создания стратегических активов. Евразийский стандарт управления 
проектами» - Алматы и Астана 

• Асылхан Амрекулов (Заведующий лабораторией внедрения интернет 
проектов КБТУ), доклад «Лучшие практики для управления проектами 
Вуза. СУЛС - система учета лидерских способностей студентов – помощник 
в подготовке лидеров бизнеса» - Алматы 

• Владимир Затолокин (директор ТОО «Софтпромпроект» ГК Софтпром и 
спонсор проекта «PMI Kazakhstan Chapter»). Тема «Вопросы управления 
знаниями, компетенциями и сотрудничеством проектных, программных и 
портфельных менеджеров Казахстана. Опыт сотрудничества с КБТУ и 
другими Вузами РК в управлении проектами по поиску и отбору талантов 
для индустрии Казахстана» - Алматы и Астана 

Модераторами симпозиума выступили Владимир Палагин (Алматы) и Фуад 
Гаджиев, Советник Центра Энергетических Исследований «Назарбаев Университет», 
член правления ОО «Сообщество казахстанских IT-менеджеров» (Астана). 

Заключительный день симпозиума в Академии государственного управления при 
Президенте РК, 23 ноября 2012 г., прошел в формате баркемпа для представителей  
профессорско - преподавательского состава Академии.  

Также с целью лучшего понимания практических аспектов проектного и 
программного управления,  делегаты симпозиума, как в Алматы, так и в Астане приняли 
участие в деловой игре на тему «Проект внедрения в государственных и бизнес-
структурах РК стратегически ориентированных систем управления на базе 
BSC/KPI/КИСУП/BI/BPM».  

Интерактивный формат игры (ее отлично провел Владимир Палагин), позволил 
участникам не только ознакомиться с методологией, но и выработать базовые навыки по 
управлению проектом внедрения подобных систем управления в своих организациях. 

В ходе деловой игры, в докладах и дискуссиях делегатов были затронуты и 
обсуждены: 

- проблематика управления проектными рисками при реализации государственных 
программ, в т.ч. ГП ФИИР и Карты Индустриализации и взгляды на возможные пути их 
решения 

- вопросы обучения профессиональных менеджеров по управлению проектами в 
госсекторе, крупном бизнесе и в МСБ, включая проблематику формирования 
национальных центров компетенций по стандартам PMI (проект PMI Kazakhstan Chapter) 
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и Евразийскому стандарту управления проектами (проект «Евразийская Ассоциация 
Управления Проектами») с целью скорейшей подготовки «критической массы» 
профессионалов для управления национальными и отраслевыми программами и 
проектами в РК 

- идея проекта, связанного с разработкой Дорожной карты (Программы) развития    
национальной / региональных / отраслевых бизнес – 
архитектур и корпоративных моделей для активного внедрения на 
предприятиях и в госсекторе интегрированных информационных систем управления 
классов BI и BPM на базе современной  методологии и инструментария, вкл. Leadership, 
Project & Program & Portfolio Management, Business Performance Management, IT-
Management & Software Engineering, Проектный / Индустриальный / Промышленный 
Аутсорсинг 

 - вопросы использования во взаимодействии с властью и бизнесом инновационной 
методологии Г. Ицковица «Модель «Тройная спираль» и объединения усилий 
государственных, коммерческих и общественных структур Казахстана, России и других 
стран СНГ для формирования своих национальных систем компетенций проектных и 
программных менеджеров на базе лучших международных и региональных стандартов, в 
т.ч. Евразийского стандарта управления проектами, PMBoK PMI, ICB IPMA, ISO 21500, 
Международной стандартной  классификации образования (МСКО) и др. 

По завершению мероприятий, из числа ключевых спикеров, делегатов и 
привлеченных экспертов решением Оргкомитета создана специальная рабочая группа для 
подготовки в ближайшие 2-3 недели Итоговых документов симпозиума (Меморандум и 
Практические Рекомендации) и инициации проекта проведения осенью следующего года 
очередного, 5-го Симпозиума «Управление проектами: Казахстан – 2013» 

 

ОРГКОМИТЕТ 

P.S. Первая серия международных Симпозиумов «Управление проектами: 
Казахстан – 2002/2003/2004» состоялась осенью 2002-2004 годов и доказала 
актуальность и востребованность этой тематики у практиков проектного управления в 
государственных и бизнес-структурах, учреждениях науки и образования РК, собрав 
свыше 500 участников из Казахстана и других стран мира (подробнее на 
http://www.pmikz.org/conferences.aspx ) 
 


