
№ 1-47/З от 22 марта 2006г. 
 
ВНИМАНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ, ТОП - И HR – 
МЕНЕДЖЕРОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, АССОЦИАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ  В КАЗАХСТАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ 
 
(по спискам и листам рассылки) 
 
Уважаемые дамы и господа, друзья и коллеги! 
 
 
Поздравляем Вас с НАУРЫЗОМ – 2006!!! Желаем всем крепкого здоровья, процветания, успехов и удачи в 
делах, хорошего весеннего настроения и только Happy Projects!!! 
 
Пользуясь этой возможностью, предлагаем Вашему вниманию информацию о наших текущих и уже 
состоявшихся в январе – марте 2006г. учебно-образовательных и консультационных проектах и мероприятиях. 
 
Большинство связаны с формированием в Казахстане национальной инфраструктуры в сфере leadership & 
project & program & innovation & quality (six sigma) management  в рамках реализации Поручений Премьер - 
Министра Республики Казахстан от 26 марта и 22 мая 2003г. № 22-15/1181 (о подготовке руководителей и 
специалистов высшего и среднего звена управления Республики Казахстан по международным стандартам IPMA 
и PMI): 
 

Январь – март 2006 
 
• 21 – 27 января 2006г., 
конференц-залы Алматинского 
экономического университета и 
Ассоциации предприятий легкой 
промышленности. Тренинг и 
консультации Программы «Управление 
проектами по международным 
стандартам PMI и IPMA», II модуль 
«Финансовый анализ, аудит и экспертиза 
проектов». Эксперт - модератор – 
киевлянин  Евгений Лужко,  к.э.н., 
директор Украинской Ассоциации Служб 
государственных  экспертиз 
инвестиционных проектов, консультант 
Кабинета министров и Министерства 
экономики Украины. В числе слушателей 
– представители KazTransCom, 
государственной корпорации по 
страхованию, корпорации ZTE, АЭУ, 
АПЛП, АО «Алматы – Кiлем», “Textiline” и 
др. (около 20чел.) 
 
• 25 января 2006г., конференц-
зал АО «Инвестиционный Фонд 
Казахстана» - презентация уникального 
тренинга по командообразованию и 
развитию команд международных 
проектов. Автор и ведущий – москвич 
Марк Кукушкин - генеральный 
директор компании Тренинг-Бутик 
(представитель в Казахстане – ЦОР «HR

 Март - октябрь 2006 
 
• 26 марта - 31 марта 2006г.,  40-час. модуль 
«Управление качеством в проектах» в рамках  академической 
240-час.  PMP-программы Алматинского экономического 
университета проводит Наталья Бушуева – директор 
сертификационного центра UPMA-IPMA (Украина).  
  
 На этот уникальный курс еще осталось  несколько 
свободных мест!!! 
  
• 29 и 30 марта 2006г.,  Проект «Встречи в 
PMP_Club_Kz» («PMP-посиделки», начало в 20-00).  
  
В  повестке дня:  
- вручение международных PM- и PMP-сертификатов  
- презентации и консультации Натальи Бушуевой – 
“Вопросы сертификации на квалификацию PMP по стандарту 
IPMA-UPMA”, “Управление качеством в проектах. Стандарты 
ISO 10006, 10007” 
- презентация 16-час. тренинга Газели Амирхановой 
«Управление персоналом и коммуникациями в проектах по 
стандартам PMI и IPMA» 
- презентация наших новых зарубежных партнеров - 
Компания «Центр Информационных и Финансовых 
Технологий» (CIFT, Екатеринбург) Направления 
деятельности CIFT - финансовый, информационный и  
управленческий консалтинг, авторизованное обучение, 
разработка программного обеспечения, системная 
интеграция, продажа лицензионного программного 
обеспечения.  CIFT – это более 100 высоквалифицированных, 
нацеленных на результат специалистов. В штате компании: 
сертифицированные профессионалы PMP (PMI) Microsoft



(представитель в Казахстане – ЦОР «HR 
Consulting», Алматы, www.hrc.kz) – 
более 50 участников (ИФК, Beeline, 
Globalink, Катек и др.) 
 
• 27 января 2006г. , конференц-
зал КИМЭП.  Проект «Встречи в 
PMP_Club_Kz» (PMP-посиделки с   
David Shannon  - ГУРУ Project & Program 
Management, managing director Oxford 
Project Management Ltd, member of the 
Oxford Business Alumni (UK, 
www.oxfordprojectmanagement.com).  
Участники (около 25 чел.) - профильный 
профессорско-преподавательский состав 
КИМЭП, представители ЦМАИ, Kazakhstan 
- Canada Business Association, Альянс-
банка, Ассоциации предприятий легкой 
промышленности, компаний Glotur, BSI, 
Реал-Инвест, MEC и др. 
  
• 1 - 3 февраля 2006г.,  в рамках 
Украинско-Казахстанского бизнес – 
форума (под эгидой Союза 
промышленников и предпринимателей 
Украины и Торгово-промышленной 
палаты Казахстана) встречи с Петром 
Калитой -  ГУРУ в области качества, 
лидерства и делового совершенства,  
Петр Яковлевич - первый и пока 
единственный в странах СНГ и Балтии 
член Всемирного Совета Качества и 
Совета Европейской Организации 
Качества, президент Украинской 
Ассоциации Качества 
(www.uaq.org.ua). За выдающиеся 
заслуги П. Калита награжден Всемирным 
Советом Качества (WQC) почетной 
грамотой «Человек качества года» на 
Планете (1999г.)  Основатель и лидер 
общественного движения за качество и 
деловое совершенство в Украине, 
президент Клуба лидеров качества 
Украины. Во время визита состоялись его 
встречи с г-ном Шормановым Е.А. - 
директором департамента 
промышленности и предпринимательства 
Акимата г. Алматы, руководителями ряда 
консалтинговых и промышленных 
предприятий Казахстана.  
  
 Отмечено, что на сегодняшний первой и 
пока единственной казахстанской  
компаний, достигшей при поддержке 
Украинской Ассоциации Качества  в 
2005г. европейского статуса EFQM 
"Признание совершенства" стала

сертифицированные профессионалы PMP (PMI), Microsoft 
(MCSD, MCSE, MCDBA, MCT), Novell (CNA, CNI) 
- прием новых членов в PMP_Club_Kz 
- неформальное общение 
  
Размер регистрационного взноса предлагается согласовать 
для М- 3000 тенге, для Ж – 2000 тенге, что даст 
прекрасную возможность провести, как официальную, так и 
неформальную часть встреч в одном из уютных ночных 
клубов Алматы (предлагается The Albion Club, на Фурманова, 
за Рамстором). 
  
В случае Вашей заинтересованности принять участие в PMP-
посиделках, запрос на регистрацию ждем от Вас до вечера 
27 марта. Для действительных и потенциальных членов 
PMP_Club_Kz – скидки на участие 50%. 
 
New!!! 
Проект «Участие казахстанских специалистов в 7-ом 
международном Форуме «Созвездие качества  2006»  
(25– 30 июня, Судак, АР Крым) 
  
Организаторы: Европейский фонд управления 
качеством (EFQM), Международная Гильдия 
Профессионалов Качества (МГПК), Украинская 
Ассоциация Качества (УАК), Всероссийская 
Организация Качества (ВОК) 
  
INTERNET – www.uaq.org.ua 
  
Регистрация участников формируемой нами казахстанской 
делегации ведется до 01.05.2006г. 
  
Членам делегации, зарегистрировавшимся и оплатившим до 1 
мая 2006г. свое участие и проживание –групповые 
эксклюзивные скидки на размер регистрационного взноса (до 
10%), условия проживания  - с видом на море и в корпусах 
первой линии. 
  
Персональные приглашения и программа Форума 
будут немедленно высланы по Вашим запросам. 
  
New!!! 
Участие казахстанских проектных менеджеров в:  
  
• PMI Global Congress EMEA (8-10 May, 2006,  
Madrid, Spain) 
  
• PMI Global Congress North America (21 -24 
October 2006, Seattle, Wash., USA)  
  
     www.congresses.pmi.org  
  
• Участие проектных менеджеров Республики 
Казахстан в работе XX IPMA World Congress 
“Development by Projects – A Key to the Innovation Age” 
(11- 20 Oct. 2006, Shanghai, China)



"Признание  совершенства" стала 
компания «Беккер и К» из Алматы.  
  
• 18  - 25  февраля 2006г.,  
Алматы, аудитории Алматинского 
экономического университета и 
Алматинского гуманитарно-технического 
университета – цикл профессиональных 
тренингов на подготовку к сертификации 
PMP по стандартам PMI и IPMA проводит 
в Казахстане  Вячеслав Кнышенко -  
сертифицированный бизнес-тренер 
Украинской Ассоциации Управления 
Проектами. В числе слушателей – 
представители Казагропромсоюза, 
KazTansCom, ASTEL, Beeline, MEC  АЭУ, 
АГТУ и др. (15 чел.)  
  
Свой PMP-экзамен успешно сдала и 
Газеля Амирханова – одна из 
учредителей PMP_Club_Kz, независимый 
бизнес-тренер по менеджменту.  Все 
члены PMP_Club_Kz сердечно 
поздравляют Газелю с этим 
профессиональным достижением и 
желают ей дальнейших успехов!!! 
  
• 23 февраля 2006г.,  Алматы, 
конференц-зал Алматинского 
гуманитарно-технического университета. 
Проект «Встречи в PMP_Club_Kz» («PMP-
посиделки»). Повестка дня заседания - 
вручение международного PMP-
сертификата Гаухар Жакановой  
(компания «ABB - ЭйБиБи», член 
PMP_Club_Kz),  презентации Вячеслава 
Кнышенко на тему «Методология 
«офиса управления проектами» на базе 
Primavera Project Planner Entterprise (P4E) 
и MS Enterprise Project Server 2003» и 
Людмилы Шабалиной , PMP, со-
председателя PMP_Club_Kz, директора 
департамента управления проектами АО 
«Казахтелеком» на тему «Опыт 
внедрения Информационных Систем 
Управления Проектами (на примере 
модуля PS SAP R3 в АО «Казахтелеком»), 
дискуссия на тему «Философские 
аспекты в планировании и в обеспечении 
качества проектов» под модераторством 
PMP, д.ф.-м.н. Галины Мякенькой,  
информация о сотрудничестве с 
Украинской Ассоциаций Качества (УАК) в 
проектах «Созвездие Качества - 2006», 
«Второй международный турнир стран 
ЦВЕ за Европейские Награды по Качеству 
и сертификаты ЕFQM «Признание

(11- 20 Oct. 2006,  Shanghai, China) 
  
  
  
 www.ipma2006.com 
  
Для членов PMI Almaty, Kazakhstan Chapter, Союза проектных 
менеджеров РК, PMP_Club_Kz на участие в  PMI Global 
Congress – 2006 и XX IPMA World Congress-2006 будет 
предложена эксклюзивная программа и групповые скидки (до 
50%)  
  
Презентации PMI Global Congress-2006 и XX IPMA World 
Congress - по корпоративным заявкам, сборные 
(открытые) презентации ежемесячно – по набору 
групп   
  
Желательный срок предоставления заявок в PMP_Club_Kz на 
участие в работе XX IPMA World Congress в составе 
формируемой нами казахстанской делегации – 01.05.2006г. 
NEW!!! 
Блок тренингов по инновационному менеджменту 
(руководитель тренерской группы - к.ф.-м.н. Петруненков 
А. - консультирующий партнер Chicago Process Management 
Group - www.cpmgconsult.com) – по набору групп  
Тематика: Управление инновационными проектами и 
программами. Прогнозирование и анализ инновационного  
развития.  Введение в управление инновационными 
проектами. Организационно-технологические аспекты и 
международная практика. Коммерциализация и трансферт 
технологий. Управление интеллектуальной собственностью. 
Управление процессом разработки нового товара. 
Современные схемы финансирования инновационных 
проектов. Венчурное финансирование (Экспертиза 
инновационных проектов, Техника подготовки 
инновационных проектов, Отбор инновационных проектов 
венчурными фондами,  Подготовка предприятия к АйПиОу - 
IPO). Стратегия коммерциализации (Процесс разработки 
стратегии, Новый товар (технология) - как элемент стратегии 
коммерциализации, Базовые подходы к оценке коммерческого 
потенциала идеи нового товара (технологии). Практическая 
работа. Инструментарий разработки стратегии 
коммерциализации. Практикум по проведению SWOT-анализа 
нового товара (технологии). Причины неудач. Оценка 
технологий и технологического бизнеса. Проектный анализ и 
бизнес-проектирование  (Сущность и содержание проектного 
анализа, Основные принципы и методы оценки 
эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных 
проектов, Риск-анализ инновационных проектов, Бизнес-план 
как основа проектного анализа, Типичные ошибки 
разработчиков бизнес-планов). Анализ проектных и 
финансовых рисков (Качественный анализ проектных рисков, 
Мероприятия по минимизации проектных рисков,  
Количественный анализ) 
  
Целевая аудитория - профильные руководители, 
специалисты и эксперты высшего и среднего звена



и сертификаты ЕFQM «Признание 
совершенства в Европе» и др., прием 
новых членов в PMP_Club_Kz, 
неформальное общение.  
  
В заседании приняло участие около 20 
человек, в т.ч. Кымбат Имангалиева - 
ассистент главы Представительства 
Европейской Комиссии в Казахстане, 
Кыргызской Республике и Таджикистане, 
Шерин Сужикова – советник по 
внешнеэкономической деятельности 
Торгово-промышленной палаты 
Казахстана, Ерлан Тулекбаев – 
сопредседатель PMP_Club_Kz, директор 
департамента АО «Национальный 
инновационный фонд», Юрий Юрьев – 
генеральный директор компании 
«АвтоматикаЭнергоМонтаж», Иван 
Чубисов – магистрант Киевского 
Национального Университета 
Архитектуры и Строительства по 
специальности «Управление проектами и 
программами», заместитель директора 
ТОО «Parasang Plus», Вадим Санников 
– директор департамента компании ABS,  
Роберт Ли – директор департамента 
управления проектами Caspian 
Investment Holding и др.  
  
  
• 27 февраля – 3 марта 2006г.,  
Шымкент, конференц-зал одной из 
крупнейших нефтегазовых компаний 
Казахстана. Свой первый в Казахстане 
корпоративный тренинг для 25 
слушателей на тему «Управление 
проектами и  подготовка к 
международной сертификации по 
стандартам PMI и IPMA c использованием 
MS Project 2002/2003 и Primavera Project 
Planner Enterprise» очень успешно 
проводят  Вячеслав Кнышенко (в роли 
ведущего тренера) и Газеля 
Амирханова (модуль «управление 
персоналом и коммуникациями в 
проектах»).  
  
  
  
Анализ эффективности и учебные 
планы всех наших  курсов вышлем 
по запросам. 
  
  

специалисты и эксперты высшего и среднего звена 
управления министерств и ведомств,  акиматов областей, г. 
Астаны и г. Алматы, национальных институтов развития, 
отраслевых компаний, крупных   предприятий и МСБ, 
учреждений науки, образования и финансовой сферы 
Казахстана, имеющих практический опыт в области 
управления проектами. 
  
В 2005г. Александр Петруненков успешно провел в 
Алматы и в Астане три тренинга по венчурной и 
инновационной проблематике для работников ЦИТТ,  НИФ, 
АО «KazTransCom», корпорации Ордабасы, АЭУ и 
региональных технопарков Республики Казахстан. 
  
Совместно с УКРНЕТ, Almaty Project Management 
Consulting и PMI Almaty Kazakhstan Chapter 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БИЗНЕС- 
ОБРАЗОВАНИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ С 
ПОДГОТОВКОЙ К МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПО 
СТАНДАРТАМ PMI и IPMA (УРОВНИ С И D), P2M, APM И AIPM).  
  
Краткосрочные (8-40ак.час) и среднесрочные (240 – 526 
ак.час) целевые курсы и тренинг-семинары.  
 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ВЕДУЩИЙ БИЗНЕС-
ТРЕНЕР ПРОГРАММЫ – проф. Сергей Бушуев, 
президент УКРНЕТ 
  
Ближайший тренинг-визит проф. Бушуева С. в Алматы 
запланирован с 22 апреля 2006г. 
  
Эксперты - консультанты и бизнес - тренеры 
Программы: Газеля Амирханова (Казахстан), Наталья 
Бушуева (Украина), Людмила Шабалина (Казахстан), 
Роман Кайдашев (Украина),  Вячеслав Кнышенко 
(Украина) Евгений Лужко (Украина), Ерлан Тулекбаев 
(Казахстан), Владимир Затолокин (Казахстан).  
Бесплатные презентации – по заявкам корпоративных 
клиентов   
Целевая аудитория:  Bице-президенты по развитию, 
управлению проектами, программами и портфелями 
проектов, руководители и специалисты линейно-
функциональных подразделений, эксперты и консультанты. 
 
Цели и задачи Программы:  
  
  
• Подготовка казахстанских компаний к 
международной сертификации по уровням технологической 
зрелости CMMI & ISO (стандарты ISO 9000, 15504, IFPUG, 
ISBSG, SEI - www.sei.cmu.edu) для успешной разработки и 
реализации проектов и программ Стратегии индустриально-
инновационного развития Казахстана (2003-2015г.г.) 
  
• Подготовка казахстанских руководителей и 
специалистов к сдаче международных экзаменов на



специалистов к сдаче международных экзаменов на 
получение самых престижных в мире квалификационных 
сертификатов PMP (Project Management Professional) по 
стандартам PMI (www.pmi.org), IPMA (www.ipma.ch),  P2M 
(Japan – www.pmaj.or.jp), APM (UK - Prince2, ITIL Foundation, 
Project Management Fundamentals, Managing Risk in Project – 
www.apmgroup.co.uk, www.ksl.org, www.itiltraining.com)  
  
  
В результате обучения участники слушатели Программы: 
1) будут знать: 
• основы методологии, методов и способов управления 
проектами и программами  
• методы инвестирования и подготовки проектов  
• анализа инвестиционных возможностей к переводу 
организации на проектно-ориентированную (матричную) 
форму управления  
• методы и системы компьютерной поддержки принятия 
управленческих решений (MS Project, Primavera Project Planner 
Enterprise, BPWin, MinManager и др.)  
• методы управления временем в проектах  
• методы управления стоимостью в проектах  
• методы управления качеством в проектах  
• методы управления рисками  в проектах  
• методы управления человеческими ресурсами  в 
проектах  
• методы управления контрактами и поставками  
• методы управления интеграцией, содержанием и 
изменениями проекта  
2) будут уметь  

• разрабатывать проекты и программы, внедрять их в 
практику на основе современных технологий 
проектного менеджмента  

• выполнять мониторинг проектов с использованием 
современных методов и средств  

• оценивать экономическую эффективность проектов  
• использовать типовые схемы и лучшие практики 

управления проектами с помощью современных IT – 
технологий  

  
  
NEW!!! ( в Алматы - совместно с Университетом 
международного бизнеса,  в Караганде - совместно с 
Карагандинским государственным техническим 
университетом)  
  

• 2-годичная международная магистерская 
программа «Master of Project Management» - для 
граждан Республики Казахстан, имеющих высшее 
образование -  фундаментальная профессиональная 
подготовка в области проектного и инновационного 
менеджмента.    

  
Приоритет при поступлении, скидки  и эксклюзивные 
условия участия – госслужащим, в т.ч. представителям 
институтов развития, профессорско-преподавательскому 
составу Вузов РК нашим давним клиентам субъектам малого



составу Вузов РК, нашим давним клиентам, субъектам малого 
предпринимательства, работникам предприятий и 
организаций - участникам «Кластерной инициативы 
Казахстана», сотрудникам АО «Казкосмос», членам 
Ассоциации предприятий легкой промышленности, 
Казахстанской Ассоциации IT-компаний, Ассоциации 
организаций профессионального образования Казахстана, 
Ассоциации выпускников международных исследовательских 
программ, Союза проектных менеджеров Республики 
Казахстан, других профессиональных объединений и 
ассоциаций, членам PMI Almaty, Kazakhstan Chapter и 
PMP_Club_Kz 
  
NEW!!! 
  

• «Управление деятельностью компании через 
развитие персонала в соответствии с 
Европейской схемой сертификации персонала»  

По специальностям - специалист, менеджер и аудитор систем 
качества, менеджер и аудитор систем управления 
окружающей средой.   
На основе  - международных стандартов ISO серий 9000 и 
14000, OHSAS 18000, систем безопасности и управления 
рисками на производстве пищевой промышленности в 
соответствии с требованиями HACCP и концепции TQM.  
С получением - сертификатов  Европейской организации 
качества  - EOQ.  
Руководитель тренерской группы: Виктор Ягодзинский – 
директор Центра подготовки персонала «ПРИРОСТ-
АКАДЕМИЯ» (единственное в СНГ учебное заведение, 
осуществляющее подготовку специалистов в соответствии с 
Европейской схемой сертификации персонала). 
  

• «Консультации и методическая помощь 
предприятиям по корпоративной культуре и 
совершенствованию систем управления для 
бизнеса, государственных и общественных 
организаций Казахстана на основе международных 
стандартов ISO серий 9000 и 14000,OHSAS 18000, 
систем безопасности и управления рисками на 
производстве пищевой промышленности в 
соответствии с требованиями HACCP и концепции TQM 
– по заявкам  

  
Руководитель  группы консультантов: Тарас Калита – 
директор Консалтингового Центра Систем Качества 
«ПРИРIСТ-СИСТЕМА»  
  
Тарас Калита - член Совета Национальных партнерских 
организаций Европейского фонда управления качеством 
(впервые из стран СНГ),  руководитель группы экспертов по 
оцениванию предприятий в рамках Европейской награды по 
качеству (впервые из стран СНГ), член экспертной группы по 
менеджменту качества Европейской экономической комиссии 
ООН. 
  



При участии В. Ягодзинского и Т. Калиты в процессе 
подготовки и сертификационного аудита впервые в истории 
Казахстана компания «Беккер & K» из Алматы стала в 
2005г. лауреатом международного турнира УАК для 
стран Восточной и Центральной Европы и получила 
сертификат EFQM "Признание  совершенства".  
  
NEW!!! 
Консультации и семинары по корпоративному 
управлению, венчурному финансированию и 
инновационной проблематике, в т.ч.:  
«Создание организации, ориентированной на результат. 
Практика реализации стратегических изменений с помощью 
внедрения методов КРIs и/или ВSC»  
3 дневный –  только в корпоративном формате – по набору 
групп 
Ведущие модераторы:  
по методике KPIs - Брюс Маршалл – президент  Chicago 
Process Management Group (США – www.cpmgconsult.com)  и 
Сергей Симаранов (Москва) - доктор технических наук, 
партнер Chicago Process Management Group, президент ЗАО 
«Техноконсалт», генеральный директор АНО «Управление 
инновациями», с 1998 по 2002г.г. – директор Фонда 
«Международный инкубатор технологий»   
По методике BSC -  Константин  Смоленцев – доктор 
политических наук; МВА; Автор монографий, научных и 
публицистических статей и научно-практических работ; 
Действительный член (Академик)  Международной Академии 
Информатизации; Действительный член Ассоциации 
Консультантов по Экономике и Управлению (АКЭУ); 
Действительный член Ассоциации Консультантов по 
Управлению и Организационному Развитию (АКУОР); 
Действительный Член International Organization Development 
Association (IODA); Лауреат Международного конкурса «Элита 
информациологов мира 2003»; Кавалер Высшего 
Международного Ордена «За выдающиеся заслуги в 
информациологии»; Эксперт газеты «The Moscow Times»; 
Эксперт делового журнала «Директор»; Эксперт-консультант 
Национального Фонда развития малого и среднего 
предпринимательства; Ведущий рубрики «Рекомендации 
Бизнес-консультанта» раздела «Консультации» ежедневного  
Интернет-журнала Kleo.ru .  
  

 
New!!! 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПО СТАНДАРТАМ PMI (3 редакция стандарта ANSI PMI PMBOK GUIDE 
2004 и Organizational Project Management Maturity Model - OPM3™ -  2003) 
 
Тренинги, консультации, внедрение (на английском и русском языке) 
Новые редакции стандартов PMI  - PMBOK GUIDE (2004) и OPM3™(2003) определяет лучшие 
мировые практики и рекомендации в управлении проектами как проектно-ориентированных, так и 
функциональных компаний. 
  
Стандарт включает в себя все пространство применения методологии Проектного Менеджмента (ПМ), т.е. 
три уровня управления компанией (на уровне управления самой компании, уровне управления отдельными 
проектами компании, а также всеми процессами и областями ПМ) + две области обеспечения управления 
(организационное обеспечение и техническое обеспечение), охватывающих в том числе и стратегический 



уровень развития компании (стратегический менеджмент,  организационная культура и организационное 
проектирование, корпоративная культура, управление персоналом,  управление стратегическими 
изменениями, маркетинговая политика, интегрирование систем управления и т.п.) 
Области компетенции OPM3™  можно представить следующим образом: 
 
 

  
 
 
 Все положения тренинга  иллюстрируются на модельном проекте с использованием MS Project 
2002/2003 и/или Primavera Project Planner Enterprise (P3E). 
 
NEW!!!  
Совместно с ALLPMO Network Inc (USA) и Metrics Specific Interest Group  
Project Management Institute (METSIG PMI - USA) и PMI Almaty, Kazakhstan Chapter (Алматы) 
«Методология управления проектами и программами развития на базе офиса управления 
проектами. Максимизация ROI.» 
  
Эксперт-консультант  – MR. Steve Rollins,  MBA, PMP, PMOP, Chief Project Strategist ALLPMO 
Network Inc, president METSIG PMI 
В зависимости от уровня зрелости компании и  подготовки слушателей,  тренинги и консультации включают 
аудит действующей системы управления проектами в компании и рассчитаны на 24 – 40 часов (3-5 дней).  
  
Могут проводиться как в корпоративном (предпочтительно), так и в сборном формате.  
  
Целевая аудитория – Bице-президенты по развитию, управлению проектами, программами и портфелями 
проектов, руководители и специалисты линейно-функциональных подразделений, эксперты и консультанты 
крупных и средних казахстанских компаний. 
  
Рекомендация.  До направления заявки на участие рекомендуем прочитать книгу Джеральда И. Кендалла 
и Стивена К. Роллинза  «Современные методы управления портфелями проектов и Офис управления 
проектами. Максимизация ROI». Москва 2004г.,  ISBN 1-932159-02 англ., ISBN 5-9900281-1-3 рус.)   
 
   New!!!    Впервые в Казахстане!!!  
При поддержке Quality Plus Technologies, Inc. (США, www.qualityplustech.com), Software 
Technology Transfer Finland Oy (Финляндия. www.sttf.fi) и  Cranes Software International Limited 
| Cranes Enterprise Solution (An ISO 9001 Company, SEI CMM Level 5, США – Индия, 
www.cranessoftware.com), IDS Scheer / Логика бизнеса (Россия, www.ids-scheer.ru)  - 



подготовка казахстанских компаний к международной сертификации по уровням 
технологической зрелости CMM & ISO (стандарты ISO серии 15500), IFPUG, ISBSG, PMI 
(www.pmi.org), IPMA (www.ipma.ch), P2M (www.pmaj.or.jp), AIPM, SEI (www.sei.cmu.edu)  
Тренинги, консультации, внедрение (на английском и русском языке) 
Презентации демоверсий специального ПО для моделирования и управления проектами, 
портфелями проектов и программами развития компаний и организаций, в т.ч. с 
использованием методики Six Sigma, типа InventX Enterprise Project Portfolio Management Solution, 
Analytics solutions - Data Warehousing , Data de-duplication, Business Intelligence, Advanced Solutions, Custom 
application development using Microsoft and JAVA, e-learning and Six-Sigma (consulting, training, 
implementation), ARIS Server, ARIS Toolset, ARIS Easy Design и др. – бесплатно, по корпоративным 
заявкам. 
 
   New!!!    Впервые в Казахстане!!!  
Совместно с Key Skills (UK - www.ksl.org) и CRM S.A. (Польша - www.crm.com.pl) при поддержке 
APM (UK - www.apmgroup.co.uk) - единственная в мире методология управления проектами – 
английский стандарт PRINCE2 (ITIL Foundation, Project Management Fundamentals, Managing 
Risk in Project) 
Тренинги, консультации, внедрение (на английском и русском языке) 
Презентация демоверсии программы on-line  обучения и подготовки к экзамену по стандарту Prince2 – 
бесплатно, по корпоративным заявкам  
 
Наш Девиз: 
«Знать цель, к которой стремишься – это Рассудительность, достигнуть цели – Верность 
взгляда, остановиться на ней – Сила, попасть далее цели – Дерзость» 
  
С уважением и надеждой на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, 
Vladimir Zatolokin  
Vladimir I. Zatolokin, PMP (IPMA – С) 
Member of PMP_Club_Kz 
Director Project Management Center Ltd.  
Sponsor and vice-president PMI Almaty, Kazakhstan Chapter (potential – www.pmi.org) 
Member of board - executive director of Kazakhstani Society for Project Management 
The representative of the Ukrainian Project Management Association (UPMA – IPMA – www.upma.kiev.ua)    
/ the Ukrainian Association for Quality  - www.uaq.org.ua  /  
and Chicago Process Management Group (CPMG - www.cpmgconsult.com) in Kazakhstan  
Tel/Fax + 7 3272 33 61 46  
mob + 7 333 210 60 40  
E-mail - pmi@nursat.kz      
WWW.PMIKZ.ORG  
   
The Information Crossroads for PMOs of the World...Which Way is Your Business Going?  
Director In-Country Operations for Kazakhstan, Metrics Specific Interest Group  
Project Management Institute (METSIG PMI)  
WWW.METSIG.ORG  
  
P.S. – 1. За 2002 – 2006г.г. в наших учебно-образовательных проектах по тематике integrated & project & 
innovation management приняло участие около 1200 руководителей и специалистов предприятий и 
организаций РК, в т.ч. - представители Администрации Президента РК, Акиматов Атырауской области, ВКО, 
городов г. Алматы, Усть-каменогорска и Риддера, Конфедерации работодателей РК, Национальной Академии 
Наук РК, МФ РК, МИиТ РК, МЭиБП РК, БРК,  ЦМАИ, AES, Казахтелеком,  АО "Инвестиционный Фонд 
Казахстана", АО "Национальный инновационный фонд", Фонда «Сорос-Казахстан»,  ЗАО «Корпорация АВЕ», 
Казкоммерцбанк, Астана-недвижимость,  UIB, КИМЭП, КБТУ, МАБ,  КАЗГУ им. Аль-Фараби, КАЗЭУ им. Т. 
Рыскулова, КАЗНТУ им. К.И. Сатпаева, ВКГТУ, КГТУ, ТОО «REGCON-ASIA», Шеврон Мунайгаз, Halliburton KBR, 
ТШО, PetroKazakstan Oil Product, Имсталькон, Казтрансформатор, ASTEL, ABS, Newtech Distribution, Картел 
(K-Mobile и BeeLine), БТА Ипотека, БТА Страхование, БТА Страхование жизни, ККБ, АО «Банк Центр Кредит», 
UIB, ИПК КАЗЭУ им. Турара Рыскулова, АТОН, Gold Product, Транссистема, Искер, Проктер энд Гэмбл 
Казахстан, Asia Optimal Solutions, ЗАО «Беловодский крахмалопаточный завод», Агромаш – холдинг, 
Ассоциации организаций профессионального образования Казахстана, Ассоциации Выпускников 



Международных Исследовательских Программ и др.  
P.S. – 2. По результатам сертификационных экзаменов, за период с декабря 2004г. уже более 100 наших 
слушателей получили международный и один из самых престижных в мире сертификат PMP (Project 
Management Professional)  по стандартам PMI и  IPMA, в т.ч. более 20 сотрудников от Казмунайгаз и его 
дочерних предприятий (KazTransOil, Казахойл-Актобе, KazTransCom, Разведка и Добыча и др.), более 10  от 
Казахтелеком,  9 от Национальные информационные технологии, 7 от ГРК НАК «Казатомпром»,  4  – от 
Карагандинского регионального технопарка, 3  – от Карагандинского государственного технического 
университета, 2  от ABB (ЭйБиБи),  2  от ЦИТТ,  2 от Агромаш-Холдинг, 2 от Алматинского экономического 
университета, 2 – от Института проектного менеджемента Казахстана, 2 от Астана - Финанс, 3 от PMI 
Almaty, Kazakhstan Chapter, а также представители Фонда образования Нурсултана Назарбаева, Казхром, 
Казгипронефтетранс, Найза-Курылыс,  AES, Казинформтелеком, Ассоциации предприятий легкой 
промышленности, Союза проектных менеджеров Республики Казахстан, Сонар,  Firm KazCentre, Modern 
Education Centre, Триумф-ДС, Софт-инженер и др. 
 
P.S. – 3 Информация для начинающих. Классика Проектного Менеджмента в современном понимании: 
• управление основными бизнес-процессами; 
• осуществление организационных преобразований (Управление Изменениями, Управление Знаниями, 

Реализация внутренних проектов компании); 
• использование инструментов Проектного Менеджмента внутри других процессов компании (в первую 

очередь тех, которые связаны с планированием). 
Эксперты рассматривают инструментарий проектного менеджмента как необходимое средство повышения 
эффективности работы систем управления в компаниях любого типа – как проектно-ориентированных, так и 
чисто функциональных.  
Для проектно-ориентированных компаний (ИТ, энергетические, нефтегазовые, горнорудные 
компании с большими объемами капитального строительства, ПГС,, связь, высокие 
технологии), где проекты основа процессов получения и расхода денежных средств, внимание 
обращается на создание в компании целостной системы проектного управления, включая: 
• создание системы управления портфелем проектов; 
• ориентацию организационных систем компании (HR-Служба, финансовое планирование) на потребности 

проектной деятельности; 
• построение соответствующих структурных элементов (методология проектного офиса) и корпоративных 

стандартов (стандарты компетенции менеджеров проектов); 
• подготовку проектных и функциональных менеджеров компании по тематике leadership & project & 

program & innovation & quality (six sigma) management. 
 
Основные тренинговые блоки: 
 



 



 
 
 


