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И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ КОНСОРЦИУМА СФИТ,  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРОЕКТА «II МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: КАЗАХСТАН - 
2003», ЧЛЕН ОРГКОМИТЕТА I РЕСПУБЛИКАНСКОГО СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 
 

 
Доклад на первом республиканском семинаре-совещании «Проблемы и перспективы инновационного 

развития Республики Казахстан» 
 
 
 

Уважаемый господин председатель, уважаемые члены президиума! 
Уважаемые организаторы и делегаты семинара! 

Благодарю за приглашение принять участие в этом высоком форуме и в своем выступлении хочу 
остановиться на следующем. 

Евразийское Экономическое Сообщество в лице заместителя генерального секретаря господина 
Примбетова С.Д. и представляемый рядом участников этого семинара-совещания Международный 
Проектный Инвестиционный Консорциум «Современные Финансовые Инструменты и Технологии в 
Республике Казахстан» (сокр. консорциум СФИТ) при поддержке Правительства Республики Казахстан, 
Акимата г. Алматы, Международного Фонда Попечителей МГАТУ им. К.Э.Циолковского (Высший 
Консультативный Статус Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций), 
Североамериканского Института Управления – PMI, Международной Ассоциации Управления Проектами 
– IPMA, а также участии крупных профессиональных и общественных международных, национальных и 
зарубежных организаций и компаний планируют в октябре 2003 года проведение II 
МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: КАЗАХСТАН – 2003» под 
девизом «Инвестиции. Инновации. Лизинг. Управление Проектами и Программами в приоритетных 
отраслях экономики Республики Казахстан в условиях принятия новой индустриальной политики и 
подготовки Казахстана к вступлению в ВТО».   

В рамках этого проекта, с целью повышения деловой квалификации и подготовки к международной 
сертификации казахстанских специалистов и менеджеров инвестиционных, инновационных и лизинговых 
проектов, планируется сформировать сводные группы либо республиканские делегации для участия в 
международных форумах, учебно-образовательных, организационных и научно-практических мероприятиях по 
заявленной проектом тематике, в т.ч.: 

 13-14 декабря 2002г., г. Алматы – I республиканский семинар-совещание «Проблемы и перспективы 
инновационного развития Республики Казахстан» (выполняется) 

 27 января -  5 февраля 2003г, Альпы – II выездной зарубежный международный семинар по 
финансовому лизингу  с участием в международной конференции «Лизинг в России. Развитие лизинга 
в странах СНГ» (спонсируется) - 30-31 января 2003г., г. Мюнхен, Германия.  Ответственные Т. Сабит, 
В. Затолокин 

 Программа "Базовая подготовка к международной сертификации по стандартам IPMA и PMI (Основы 
Профессиональных Знаний Управления Проектами и Программами) для специалистов-управленцев 
высшего и среднего звена управления, специализация «Управление Проектами и Программами», 
направление «Менеджмент и маркетинг». Целевые курсы: 

-  24-часовые – ежемесячно (среда, четверг, пятница второй недели месяца, начиная с февраля 2003г.) 

 - 40-часовые – 1 раз в квартал (вторая неделя второго месяца квартала, начиная с мая 2003г.) 

 - 80-часовые –  с 15 марта,  апреля, июня, июля, сентября, октября, декабря 2003г. 

 22-26 May 2003, The Netherlands – PMI Congress 2003-Europe 

 03-06 июня 2003,  г. Москва, Россия – 17 Всемирный Конгресс IPMA 

 18-25 августа 2003г., IV Международный Аэрокосмический Конгресс - IAC-2003, Москва  

 18-25 September 2003, Baltimore, Maryland, USA –  PMI Congress 2003-North America  
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 Поддержать идею и принять участие в создании и деятельности Евразийского Консорциума (Союза 
или Ассоциации) Управления Проектами при Ассоциации «Деловой Совет ЕВРАЗЭС» 

  Поддержать идею и принять участие в создании и деятельности Союза Проектных Менеджеров 
Республики Казахстан 

  Поддержать идею и принять участие в создании и деятельности Казахстанского Фонда Попечителей 
МГАТУ им. К.Э.Циолковского  

  Программа подготовки и обучения профессорско-преподавательского состава методическим и 
практическим аспектам преподавания дисциплины "Управление Проектами" в международных 
обучающих и сертификационных центрах IPMA и PMI 

  и заключительное мероприятие проекта -  II Международный Симпозиум «Управление Проектами: 
Казахстан - 2003» (Казахстан, г. Алматы, 29-31 октября 2003г.), который мы предлагаем совместить со 
II Республиканским семинаром-совещанием «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН». Предлагаем также выводы и 
рекомендации 1 Симпозиума включить в проект Решения настоящего семинара-совещания.  
   

Как известно, 30-31 октября 2002 года в гостинице "Казахстан" г. Алматы состоялся инициированный и 
организованный консорциумом СФИТ I МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ: КАЗАХСТАН - 2002», который вызвал большой интерес руководителей и специалистов 
высшего и среднего звена управления Республики Казахстан.  Тематика Симпозиума - "Инвестиции. 
Управление Проектами и Финансовый Лизинг в приоритетных отраслях экономики Республики 
Казахстан. Взгляд иностранного и казахстанского инвестора".     
 В нем 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.)       
 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, President Elect, IPMA Miles Shepherd.  

Более подробная информация об этом мероприятии дана в распространяемом среди делегатов  
семинара-совещания пресс-релизе консорциума СФИТ от 12.11.02     
 Хочу только отметить, что в ходе Симпозиума академик Воропаев В. вручил двум казахстанским 
специалистам из ОАО "КАЗАХТЕЛЕКОМ" сертификаты Project Manager Professional (RPMP) по 
квалификации СОВНЕТ-IPMA. Теперь сертифицированных СОВНЕТ-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.     
 При закрытии Симпозиума, ряд делегатов выразили свое пожелание сделать проведение таких 
мероприятий традиционным.   Такое же пожелание было ранее высказано и в правительственных 
посланиях организаторам и участникам Симпозиума.       
 Исходя из этого, консорциум СФИТ совместно с ЕВРАЗЭС инициировал проведение  II 
МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН, но уже под новым девизом.        
 Сегодня уже можно уверенно сказать, что экономика Казахстана вступила в фазу устойчивого 
развития. Впереди большие задачи по обеспечению действенного развития приоритетных отраслей, 
разработка и принятие новой индустриальной программы, вступление в ВТО. Дальнейшее поступательное 
развитие экономики возможно только с внедрением и широким использованием современных финансовых 
и управленческих технологий и менеджмента, в первую очередь накопленной в мире методологии 
управления проектами.            
 Приглашаю всех участников настоящего семинара-совещания к участию в проекте «II 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: КАЗАХСТАН – 2003» для 
обмена опытом и идеями, установления деловых контактов и развития делового сотрудничества в разных 
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сферах проектно-ориентированной инновационной деятельности.        
 Более подробная информация об условиях участия в  проекте «II Международный Симпозиум 
«Управление Проектами: Казахстан - 2003» будет сразу же предоставлена всем заинтересованным лицам 
по их запросам.            
 В заключение, выражаю уверенность в продолжении начатой делегатами настоящего семинара-
совещания работы по развитию инновационной, инвестиционной и лизинговой инфраструктуры в 
Республике Казахстан, которая должна привлечь внимание не только профессионалов по управлению 
проектами, но и руководителей и специалистов, отвечающих за подготовку профессиональных кадров 
управленцев, а также реализацию инновационных проектов и программ в компаниях и регионах 
Казахстана.  

Уверен, что это совещание, несомненно, поможет раскрыть потенциальные возможности и новые 
сферы эффективного применения профессионального управления инновационными проектами в в 
приоритетных отраслях экономики Республики Казахстан и, безусловно, будет содействовать интеграции 
инновационного и инвестиционного потенциалов стран ЕВРАЗЭС, СНГ и мира.   

Приложение :  

1) Выводы и рекомендации 1 Международного Симпозиума «Управление Проектами: Казахстан - 
2002» на 1 листе 

2) Пресс-релиз Консорциума СФИТ от 12.11.2002г. 

    


