ПРЕСС-РЕЛИЗ от 11.10.2005г.
ВНИМАНИЮ ТОП - И HR – МЕНЕДЖЕРОВ
МИНИСТЕРСТВ, ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕНИЙ, АССОЦИАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ, ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ В КАЗАХСТАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ
(по листам рассылки и запросам)
Уважаемые дамы и господа, друзья и коллеги,
Информируем о завершении в городах Алматы и Астане очередного цикла наших базовых и
сертификационных PMP-тренингов и консультаций по тематике integrated management (strategic
& innovation & quality & project & program management) по стандартам PMI, IPMA, SEI и P2M,
успешно проведенных в период с 26 сентября по 8 октября 2005г. Сергеем Вратенковым –
генеральным директором компании «Бюро проектов» (г. Москва), вице-президентом
московского отделения PMI, профессором Сергеем Бушуевым и Романом Кайдашевым –
президентом и исполнительным директором Украинской Ассоциации Управления Проектами
Все мероприятия этого осеннего PMP-цикла были организованы в тесном сотрудничестве c
Алматинским экономическим университетом, Университетом международного бизнеса
(Алматы), Карагандинским государственным техническим университетом, компаниями
«Kazconsult Regcon-Asia» (Алматы) и «Триумф – ДС» (Астана), журналом «Бизнес
Путеводитель» при поддержке руководства Фонда образования Нурсултана Назарбаева,
Ассоциации предприятий легкой промышленности РК и АО «Астана - Финанс».
В них приняло участие 77 руководителей высшего и среднего звена управления казахстанских
предприятий и организаций, представляющих Вузы и общественные объединения, предприятия
связи, легкой промышленности, финансовую, строительную и телекоммуникационную сферы
экономики Казахстана.
Около 30 из них успешно сдали международный экзамен на квалификацию PMP (Project
Management Professional) по стандарту IPMA на уровни D и С.
Чуть ниже - уточненная информация о сроках ближайших сертификационных PMP-курсов и
объявления о наших новых научно-образовательных проектах (ноябрь 2005 – апрель 2006)

NEW!!!
Проект «I Евразийский Форум Проблем Инновационного Развития, Качества,
Конкурентоспособности и Управления Проектами» (Алматы / Астана, 6-7 апреля 2006г.)
Реализуется в сотрудничестве:
с Алматинским экономическим университетом
с Украинской Ассоциацией Управления Проектами (www.upma.kiev.ua)
с Украинской Ассоциацией Качества (Киев - www.uaq.kiev.ua)
c ТОО «Горнорудная компания» НАК «Казатомпром» (www.kazatomprom.kz)
с Университетом международного бизнеса (www.uib.kz)
с Карагандинским государственным техническим университетом
с Российской Инженерной Академией
с МФП МГАТУ им. К.Э.Циолковского (www.fund.ru)
с Казахстанской Академией Менеджмента Качества
с Центром организационного развития «HR Consulting» (Алматы, www.hrc.kz)
с компанией «Бюро проектов» (Москва - www.projectbureau.ru)
с компанией «Тренинг - Бутик» (Москва - www.TBoutique.ru)
с компанией «Триумф - ДС» (Астана)
с компанией «Kazconsult Regcon-Asia» (Алматы - www.regcon-asia.kz)
с компанией Chicago Process Management Group (США - www.cpmgconsult.com)
с ЗАО «Техноконсалт» (г. Москва, www.technoconsult.ru)
с ГК «Текора» (г. Москва, www.tekora.ru)
с компанией «PSM Consulting Russia» (www.psmconsulting.ru)
При поддержке:
Dr. Hiroshi Tanaka (Chairman of the Global Project Management Forum and the
founder and national President of the Japan Project Management Forum)
Фонда образования Нурсултана Назарбаева
Российского Агентства Поддержки Малого и Среднего Бизнеса (www.siora.ru)
Казахстанского Ядерного Университета НАК «Казатомпром» (www.kazatomprom.kz)
ЦУП АО «Казахтелеком» (www.telecom.kz)
Строительной Ассоциации «Интербудмонтаж» (Украина, www.interbudmontazh.com)
Журнала «National Busines»
Журнала «Мир Евразии»
INTERNET-портала WWW.PMProfy.ru
Газеты «Бизнес Путеводитель»
Концептуальная бизнес-идея проекта (2 редакция, от 01.10.2005г.):
Предполагается, что предстоящий Форум:
обеспечит идеальную платформу для практического обсуждения с представителями
международных центров компетенции (ISO, WQC, UNECE, EFQM, PMI, IPMA, PRINCE, JPMF,
AIPM, SEI, МГПК), правительственными лицами и бизнес-лидерами Казахстана и других стран
мира ключевых проблем, проектов и программ развития стран Евразии с использованием
современных методов и инструментария в сфере управления качеством, инновациями,
проектами и программами развития.

станет неоценимым шансом встретить потенциальных клиентов и исследовать возможности
для нового бизнеса в странах Евразии
предоставит руководителям и специалистам Казахстана, стран СНГ и мира возможность
получить самую подробную информацию о развитии integrated management (strategic &
innovation & quality & project & program management) в корпоративных IT-архитектурах,
технологиях WEB-сервисов и связанных с ними стандартах, ИТ-решениях для государственного
сектора (программы «Электронное правительство») и бизнеса
станет важным событием в области информационных технологий для управления системами
менеджмента качества (СМК), офисов управления проектами и программами (на
государственном, корпоративном и региональном уровнях), где будут представлены и доклады
ведущих практиков - руководителей и специалистов проектно-ориентированных стран,
регионов, предприятий и организаций, имеющих опыт внедрения современных корпоративных
информационных систем управления проектами и программами (портфелями проектов).
продемонстрирует важность использования информационных технологий в сферах управления
СМК и project & program management для повышения эффективности и конкурентоспособности
национальных экономик в условиях глобального рынка
во время Форума пройдет выставка программных продуктов, решений и технологий мировых
поставщиков программного обеспечения и аппаратных средств для отраслевых индустрий.
Выставка предоставит компаниям-экспонентам дополнительную возможность
продемонстрировать свои программные продукты, решения и услуги более широкой аудитории
– делегатам Форума и посетителям выставки.
Рабочий девиз Форума: «Индустриально-инновационное развитие Казахстана и стран Евразии
через профессиональное управление проектами и программами по международным стандартам
PMI, IPMA, P2M с использованием самых современных проектно-ориентированных ITтехнологий и ПО»
Цели Форума:
Основная –
собрать в Алматы и Астане представителей ключевых международных центров компетенции
(ISO, WQC, UNECE, EFQM, PMI, IPMA, PRINCE, JPMF, AIPM, SEI, МГПК), лучших экспертовконсультантов мирового уровня и представителей органов государственного управления, сферы
науки, бизнеса и образования ведущих стран мира для того, чтобы обсудить пути
инновационного развития евразийских стран с переходным типом экономики в условиях
глобализации и при интенсивном сотрудничестве Востока и Запада, как важнейшего фактора
интеграции
Дополнительные –
а) содействовать повышению квалификации и подготовки к национальной и международной
сертификации Project Management Professional (PMP) по стандартам ISO, PMI, IPMA, P2M
руководителей высшего и среднего звена управления предприятий и организаций Республики
Казахстан, стран СНГ, ЕЭП, ЕврАзЭС и ШОС как государственного, так и частного сектора
экономики
б) изучение успешного опыта Украины с целью скорейшего создания ключевых элементов
инфраструктуры в сфере управления качеством, проектами и программами в Казахстане, других
странах СНГ, ЕЭП, ЕврАзЭС и ШОС

Задачи:
1. Познакомить делегатов Форума с достижениями и мировым опытом в области
профессионального управления проектами и программами, накопленными к началу нового
тысячелетия
2. Сопоставить точки зрения специалистов на развитие и применение профессионального ПО
в сфере инноваций и управления проектами в условиях быстро изменяющегося мира,
рассмотреть в приложении к приоритетным отраслям казахстанской экономики вопросы
глобального сотрудничества для выработки новых концепций, методологии и моделей
управления проектами и программами в динамичных социально-экономических условиях
Казахстана
3. Представить новые эффективные методы и средства управления качеством, проектами и
программами, весь спектр программных средств, информационных продуктов для
использования в различных проектах и программах казахстанской экономики при реализации
Стратегии индустриального-инновационного развития Казахстана 2003 – 2015г.г.
4. Познакомить делегатов Форума с состоянием академического и бизнес-образования,
подготовки и сертификации менеджеров проектов - одной из самых массовых профессий в
настоящем и ближайшем будущем, обсудить ближайшие перспективы и задачи в этой сфере для
Казахстана и других стран СНГ и мира.
Для кого и чем будет полезен Форум:
· Профессионалам – практикам (руководителям компаний, управляющим проектами,
менеджерам предприятий, экспертам) - заинтересованным в использовании новейших
технологий управления в области инвестиций, инноваций, строительства, образования и
управления.
· Инвесторам - заинтересованным в установлении деловых и профессиональных контактов для
обмена опытом и сотрудничества.
· Профессионалам, развивающим дисциплину и инструментарий управления проектами
(профессиональные организации и компании, разрабатывающие и оказывающие услуги в этой
области, научные и учебно-образовательные центры).
Каждый делегат будет иметь возможность:
· Выбрать наиболее интересные доклады, принять участие в семинарах, работе круглых столов
и других мероприятиях Форума
· Встретиться и обменяться мнениями с ведущими профессионалами и специалистами в сфере
управления качеством, инновациями и проектами
· Установить необходимые деловые и профессиональные контакты.
· Пополнить свою библиотеку новыми профессиональными изданиями
· Принять участие в профессиональных сертификационных и предсертификационных целевых
курсах и тренингах по ISO, лидерству, TQM, innovation& project & program management.
Форум даст возможность встреч и общения с потенциальными клиентами и партнерами, как в
рабочей, так и в неформальной обстановке. Для тех, кто интересуется и делает первые шаги в
области профессионального управления качеством и project & program management, Форум
станет источником новых знаний и школой передового опыта.
К участию в Форуме в качестве пленарных и секционных докладчиков приглашаются:

руководители и специалисты заинтересованных министерств и ведомств Республики Казахстан
и других стран
представители международных организаций, профессиональных объединений и ассоциаций
топ – и мидл-менеджмент национальных компаний, крупных предприятий, МСБ, научноисследовательских и образовательных учреждений, банков, финансовых, аудиторских,
страховых, инвестиционных, консалтинговых, ипотечных, юридических и венчурных компаний,
пенсионных фондов Казахстана
все заинтересованные специалистов, деловых людей, общественных и государственных
деятелей Казахстана и других стран мира для обмена опытом и идеями, установления деловых
контактов и развития профессионального сотрудничества в разных сферах проектноориентированной деятельности как в Республике Казахстан, так и за рубежом.
Участники Форума, желающие представить доклад по его тематике, должны предварительно
выслать в рабочую секцию международного программного комитета (со-руководители МПК –
академик Сагадиев К. - Казахстан, по согласованию, проф. Бушуев С. - Украина, академик
Либерзон М. - Россия и П. Калита - Украина) на E-mail: pmi@nursat.kz свой абстракт (тезисы
доклада) объемом не более 500 слов на казахском, русском или английском языках
Текст абстракта и данные об авторе (авторах) просили бы разместить в следующем порядке:
1. Название доклада
2. [пустая строка]
3. текст абстракта
4. [пустая строка]
5. Ф.И.О. авторов, ученые степени и звания авторов
6. [пустая строка]
7. название организации, должность, почтовый адрес, телефон, факс,e-mail.
Текст абстракта желательно представить в формате MS Word версии не ниже 6.0 шрифтом
Times New Roman 12 pt.
Срок предоставления абстрактов – до 20.12.2005г.
В этом случае регистрация на Форуме докладчиков, чьи абстракты приняты МПК для
включения в его деловую программу, будет проведена без оплаты регистрационного взноса.
В рамках подготовки и реализации проекта «I Евразийский Форум Проблем Инновационного
Развития, Качества, Конкурентоспособности и Управления Проектами» (Алматы / Астана, 6-7
апреля 2006г.» ТОО «Project Management Center» вместе со своими партнерами в Алматы и в
регионах РК продолжает набор групп слушателей из числа руководителей и специалистов
высшего и среднего уровня предприятий и организаций, профессорско-преподавательского
состава Вузов РК на проводимые в Алматы, Астане, Караганде, Актюбинске и УстьКаменогорске (возможно и в других областных центрах Казахстана) для участия в 2-х
годичных, 6-ти месячных академических учебных программах и краткосрочных курсах
повышения профессиональной квалификации по тематике integrated management (strategic &
innovation & quality & project & program management), в т.ч.:
NEW!!!

32 – 40 час. тренинг на сдачу сертификационного экзамена на международную квалификацию
PMP по стандарту PMI на русском языке «Управление проектами по стандарту ANSI PMI
PMBOK GUIDE 2004 3-rd Edition с использованием Primavera Project Planner Enterprise (P3E 4.1)
и / или MS Project 2002/2003» - начиная с 2005г. сдача PMP-экзамена по этому стандарту
возможна и на русском языке, ближайшие даты – 12-16 декабря 2005г.
Тренер-модератор - Сергей Вратенков - PMP, вице-президент Московского отделения PMI,
генеральный директор компании «Бюро проектов», партнер ГК Текора. Начиная с мая 2003г. в
его тренингах в Казахстане приняло участие около 300 руководителей и специалистов
предприятий и организаций РК, в т.ч. представители Администрации Президента РК,
Министерства финансов РК, Акимата г. Алматы, Конфедерации работодателей РК,
Национальной Академии Наук РК, НК "Казмунайгаз" и его дочерних предприятий, АО
"Инвестиционный Фонд Казахстана", АО "Национальный инновационный фонд", АО
«KazTransCom», Фонда «Сорос-Казахстан», ЗАО «Корпорация АВЕ», ОАО «Казкоммерцбанк»,
ОАО «Астана-недвижимость», ТОО "Найза-Курылыс", КАЗГУ им. Аль-Фараби, КАЗЭУ им. Т.
Рыскулова, КАЗНТУ им. К.И. Сатпаева, ТОО «REGCON-ASIA», АО «Казахтелеком», компаний
Шеврон Мунайгаз, Halliburton KBR, ТШО, Имсталькон, Казтрансформатор, ASTEL, ABS,
Newtech Distribution, Картел (K-Mobile и BeeLine), БТА Ипотека, БТА Страхование, БТА
Страхование жизни, АО «Банк Центр Кредит», UIB, ИПК КАЗЭУ им. Турара Рыскулова,
компаний АТОН, Gold Product, Транссистема, Искер, Проктер энд Гэмбл Казахстан, Asia
Optimal Solutions, ЗАО «Беловодский крахмалопаточный завод», Ассоциации предприятий
легкой промышленности, Ассоциаций организаций профессионального образования Казахстана,
Ассоциации Выпускников Международных Исследовательских Программ и др.
NEW!!!
New Delhi, 13 – 16 November 2005 – 19th IPMA World Congress 2005, Global PM Forum Seminar
(10-12/11/2005). Выездное международное проектное мероприятие - сейчас идет процесс
формирования казахстанской делегации. Подробнее по запросу и по ссылке на
www.IPMAcongress.org
NEW!!! (в Алматы - совместно с Алматинским экономическим университетом и Украинской
Ассоциацией Управления Проектами)
200 час. очно-заочная академическая программа, статус миниMBA, для граждан Республики
Казахстан, имеющих высшее образование - углубленная подготовка в области проектного
менеджмента с выходом на международную сертификацию по стандарту IPMA на уровень D и
С.
Приоритет при поступлении, скидки и эксклюзивные условия участия – делегатам Форума,
госслужащим, в т.ч. представителям институтов развития, профессорско-преподавательскому
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
Начало занятий (ориентировочно) – с 14.11.2005г.
NEW!!! ( в Алматы - совместно с Университетом международного бизнеса и Украинской
Ассоциацией Управления Проектами, в Караганде для центральных регионах РК - совместно с
Карагандинским государственным техническим университетом и Украинской Ассоциацией
Управления Проектами)
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 – делегатам Форума,
госслужащим, в т.ч. представителям институтов развития, профессорско-преподавательскому
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

NEW!!!
«Современные методы управления программами и портфелями проектов» (4-8 ак. часа – для
высшего руководства крупных и средних компаний, тренинг проводится в корпоративном
формате на базе заказчика). Рекомендация. До направления заявки на участие в этом курсе
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.) - по набору групп
NEW!!!
«Методология управления проектами и программами развития на базе офиса управления
проектами» (с использованием Primavera Project Planner Enterprise 4.1. и/или серверных версий
MS Project 2003, в зависимости от уровня подготовки слушателей, тренинг рассчитан на 24 - 80
ак. часов, может идти в корпоративном и сборном формате. Целевая аудитория – вицепрезиденты по развитию и управлению проектами, руководители линейных и функциональных
подразделений, эксперты-консультанты, главные специалисты). Рекомендация. До направления
заявки на участие в этом курсе 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.) - по набору групп
Цель курсов – в интенсивной форме изложить концепцию интегрированного программнопроектного менеджмента (системный, проектный, процессный и сценарный подходы) как
важного средства повышения эффективности реализации государственных, региональных и
корпоративных проектов и программ, обсудить основные концепции и стратегии построения

систем (офиса) управления проектами и программами с учетом специфических проблем,
особенностей бизнеса казахстанских предприятий и организаций, подготовить к международной
сертификации на квалификацию PMP (Project Management Professional) по стандартам IPMA,
PMI, P2M, SEI, PRINCE2 .
Результат:
понимание слушателями ключевых принципов управления проектами и программами развития
своих в своих предприятиях и организациях
формирование концептуальной основы для разработки корпоративных систем управления
проектами, систем стратегического планирования и управления с использованием модели
зрелости
определение потребности и стратегии развития информационной системы (корпоративного
офиса) управления проектами
выявление возможности повышения эффективности управления на уровне портфеля проектов,
программ и отдельных проектов
Microsoft Project и Primavera Project Planner – аргументы за и против. Профессиональный анализ
наиболее популярных программных средств в области EPM (управление портфелями,
управление ресурсами, поддержка проектов – задачи планирования, управления, отчетности,
автоматизация документооборота, управление закупками)
подготовка и сертификация казахстанских специалистов по стандарту IPMA на уровень D и С.
Целевая аудитория – топ-менеджмент, руководители функциональных, в т.ч. IT-подразделений.
Ведущий тренер-модератор: проф. Сергей Бушуев - д.т.н., президент Украинской Ассоциации
Управления Проектами (www.upma.kiev.ua) , член совета директоров IPMA, профессор
Сиднейского технологического университета (Австралия), академик Национальной Академии
Наук Украины, академик Нью- Йоркской академии наук и СПб академии инженерных наук,
директор программ и проектов, консультант и член миссий Всемирного банка, представитель
Primavera Systems Inc. в Украине, директор проекта НАТО "Управление комплексными
проектами", член наблюдательного совета Глобального форума проектных менеджеров, член
рабочей группы Глобальной инициативы по созданию системы знаний в области проектного
менеджмента (при поддержке NASA, Nortel и др.)
Свои тренинги по тематике профессионального project & program management в Казахстане
проф. Бушуев С. успешно провел в декабре 2004г., марте-апреле и октябре 2005г. в Астане, в
феврале, июне и в сентябре 2005г. в Алматы для руководителей и специалистов МИиТ РК, МФ
РК, МЭиБП РК, БРК, ОФ «Фонд образования им. Нурсултана Назарбаева», ЦИТТ, ЦМАИ,
компаний "Казмунайгаз", Казахойл-Актобе, KazTransCom, AES, Казахтелеком,
Казинформтелеком, ККБ, Агромаш – холдинг, «Астана-финанс», «Астана-недвижимость»,
«Национальные информационные технологии», "Найза - Курылыс", "Сонар", "Триумф",
Карагандинского регионального технопарка, Карагандинского государственного технического
университета, Ассоциации организаций профессионального образования Казахстана, PMI
Almaty, Kazakhstan Chapter, Союза проектных менеджеров Республики Казахстан, Института
проектного менеджмента Казахстана и др.
По результатам этих сертификационных тренингов и мастер-классов уже около 60
казахстанских специалистов сдали международный экзамен на получение сертификата PMP
(Project Management Professional ) по стандарту IPMA (www.ipma.ch) на уровень D и С.
Три своих последних тренинга в Алматы и в Астане в сентябре-октябре 2005г. проф. Бушуев С.
провел вместе с Романом Кайдашевым – к.т.н., исполнительным директором Украинской

Ассоциации Управления Проектами – куратором программ международного сотрудничества
Украинской Ассоциации Управления Проектами с Вузами РК.
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 использованием - материалов и методологии Немецкого общества по качеству – DGQ,
полученных в рамках украинско-немецкого проекта «Уникум» и
адаптированных к условиям стран с переходной экономикой.
С получением - сертификатов Европейской организации качества - EOQ.
Для подготовки менеджера необходимы 4 месячных модулей, аудитора – 5.
Форма обучения по набору групп 10-12 чел. в Алматы, в Астане, областных центрах РК – очнозаочная с пятидневным отрывом от производства для прохождения
модульного курса 1 раз в месяц
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 совершенствованию систем
управления 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.
Личный опыт: Консультации по вопросам разработки и внедрения систем качества в
соответствии со стандартами ISO серии 9000 (с 1996 года) в Главном управлении
государственной службы Украины, Институте транспорта нефти, Гипрогражданпромстрое, ЗАО
"Оболонь", ООО “Сандора”, ОАО "Бердичевский машиностроительный завод "Прогресс" и др.,
консультации предприятий по вопросам проведения самооценки в соответствии с Европейской
моделью совершенства и подготовки материалов к участию в конкурсах на получение
Европейской награды качества в ОАО "Броварское дорожно-строительное управление № 50" и
ООО "Сандора" (эти два предприятия стали финалистами Европейской награды качества –
единственные из стран СНГ), ОАО "Фармак", государственном аэропорту “Борисполь”
(предприятия получили дипломы “Отличие за совершенство Европейского фонда управления
качеством”), консультации предприятий по вопросам разработки и внедрениея систем
экологического менеджмента в соответствии с стандартом ISO 14001, участие в проведении

семинаров и учебных курсов по вопросам управления организацией в соответствии со
стандартами ISO серии 9000, ISO серии 14000, концепций общего управления качеством,
методики самооценки, проведения аудитов и Европейской модели совершенства (с 1997 года),
участие в подготовке экспертов национальных конкурсов качества Украины (с 1998г.).
Награжден Почетной грамотой Государственного комитета Украины по вопросам развития
предпринимательства.
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".
«Создание организации, ориентированной на результат. Практика реализации стратегических
изменений с помощью внедрения методов КРIs и/или ВSC»
3 дневный – в корпоративном формате (типовой учебный план одного из курсов прилагаю) – 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»
Некоторые из руководимых д-ром Симарановым С. проектов:
Обзор деятельности иностранных компаний на российском рынке НИОКР (2004г.),
Обзор "Ведущие российские разработчики (производители) новых медицинских препаратов"
(2004),
Разработка бизнес-плана по производству синтетических кристаллов и изделий из них (2003),
Подготовка стратегических планов развития для ведущих биотехнологических центров России,
Казахстана и Узбекистана (2003),
Консультирование по вопросам создания и организации деятельности совместного предприятия
в КНР и подготовка документов для регистрации СП (2002), информационный обзор "Ведущие
российские производители светотехнической продукции" (2002),
Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта "Организация серийного производства
композиционных материалов и изделий по наукоемким технологиям г. Обнинска" (2001),
Создание Первой российско-китайской базы промышленного освоения новых и высоких
технологий в г. Яньтай провинции Шандунь по заказу Минпромнауки РФ,
Анализ и перспективы развития инновационной деятельности в Томской области (2001) ,
Поиск перспективных российских технологий и разработок в областях:
§ материалы нового поколения для тормозных систем летательных аппаратов
§ несмазываемые подшипники на основе полимеров
§ датчики для мониторинга процессов получения композиционных материалов (2001)
Организация экспозиции и проведение презентации "Первой показательной Российскокитайской базы промышленного освоения новых и высоких технологий в г.Яньтай (КНР)" на
выставке "Инновации. Инвестиции 2000", проходившей в Санкт-Петербурге 13-16 июня 2000г.
Оптоэлектронная техника и промышленность России (обзор, 2000)

Подготовка обзора "Лазерные технологии в России"Проведение международного
технологического аудита разработок институтов Пущинского научного центра РАН с целью
определения их потенциала для участия в международной кооперации в сфере биотехнологий
(2000)
Развитие межрегионального сотрудничества консультационных служб в сфере трансфера
технологий (2000)
Распространение “Системы трансфера российских технологий на отечественный и зарубежные
рынки в сферу малых научно-технических предприятий” (1998-1999)
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 . Основная профессиональная специализация: консультирование по организационному
развитию владельцев и топ-менеджмента организаций и предприятий, руководителей
административно-территориальных образований; стратегическое планирование и управление;
внедрение Сбалансированной Системы Показателей - ССП (Balanced Scorecard - BSC);
инвестиционное консультирование, формирование инвестиционной привлекательности. Опыт
работы: Топ-менеджер коммерческих, банковских, инвестиционных, консультационных и
холдинговых компаний и организаций, профессиональный бизнес-консультант. В качестве
консультанта с 1989 года провёл управленческое и инвестиционное консультирование более 600
руководителей высшего и среднего управленческого звена почти 100 предприятий и
организаций, его семинары и тренинги прошли более 2500 человек.
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:
Управление инновационными проектами и программами. Прогнозирование и анализ
инновационного развития - 4 час.
· Методы прогнозирования инновационного развития отраслей и регионов в РК на примере
международного опыта
· Aнализ показателей эффективности инвестиций в инновационную деятельность
Введение в управление инновационными проектами. Организационно-технологические
аспекты и международная практика - 6 час.
Организационно-технологическая подготовка организаций, связанных с разработкой и
реализацией новшеств и инноваций, основные принципы анализа инновационного проекта
Международные аспекты анализа инновационного потенциала
Анализ качества экспертизы проектов
Коммерциализация и трансфер технологий - 24 час.
Основные этапы коммерциализации результатов НИОКР (результатов интеллектуальной
деятельности)
Лицензионная торговля технологиями

Деловая игра Подготовка и проведение переговоров о передаче технологии между малым
предприятием ТОО .... и американской компанией “....Inc.”
Управление интеллектуальной собственностью - 24час.
Интеллектуальная собственность как объект управления
Формирование “портфеля” интеллектуальной собственности в организации
Интеллектуальная собственность при управлении инновационным проектом
Политика и механизмы управления интеллектуальной собственностью в научно-технической
организации
Управление процессом разработки нового товара - 16 час.
Основные проблемы разработки продукта в условиях рыночной экономики
Основные этапы процесса разработки нового продукта
Появление, разработка и проверка идеи нового продукта
Управление процессом разработки прототипов продукта
Анализ примеров разработок новых продуктов. Практическая работа “План разработки
продукта, технологии, услуги”
Финансовые аспекты разработки нового продукта, основные направления оптимизации
разработки нового продукта
Современные схемы финансирования инновационных проектов - 20 час.
- Венчурное финансирование (Экспертиза инновационных проектов, Техника подготовки
инновационных проектов, Отбор инновационных проектов венчурными фондами, Подготовка
предприятия к АйПиОу - IPO)
Стратегия коммерциализации - 24 час. (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 SWOTанализа нового товара (технологии). Причины неудач. Оценка технологий и технологического
бизнеса
Проектный анализ и бизнес-проектирование - 16час. (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 - 24 час. (Качественный анализ проектных рисков,
Мероприятия по минимизации проектных рисков, Количественный анализ)
Целевая аудитория - профильные руководители, 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.
Летом 2005г. Александр Петруненков успешно провел в Алматы и в Астане три 20-час.
тренинга по венчурной и инновационной проблематике для работников ЦИТТ, НИФ, АО
«KazTransCom», корпорации Ордабасы, АЭУ и региональных технопарков Республики
Казахстан.
Краткое резюме А. Петруненкова - окончил в 1975 году физико-химический факультет
Московского института стали сплавов по специальности физика металлов, там же в 1978 г.
закончил очную аспирантуру, кандидат физико-математических наук по специальности физика
твердого тела. Получал дополнительное образование: 1976 г.– Университет педагогического

мастерства (Москва, Россия), 1995 г. - Oxford Innovation (Oxford University , UK) – курсы по
технологическому аудиту, 1996 г. California State University Heyward (Московский филиал) –
основные курсы программы MBA по экономике и маркетингу, 1997 г. - Warwick University
(Coventry, UK) - программа по маркетингу, 1998 г. - Innovation Creativity Capital Institute of Texas
University (Austin, USA) – магистерская программа по коммерциализации технологий.
2004 – н.вр. консультирующий партнер Chicago Process Management Group, заместитель
генерального директора ЗАО «Техноконсалт», доцент Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ
1999-2004 –вице-президент Национального венчурного фонда «Грин Грант», по
совместительству с 2002 г. директор Русского биометрического общества, доцент Академии
народного хозяйства при Правительстве РФ
1996-1999 – генеральный директор российско-американской консультационной компании ЗАО
«Феникс Тек», по совместительству советник Фонда «Международный инкубатор технологий»,
доцент Академии народного хозяйства пи Правительстве РФ
1994-1996 – заместитель директора Центра коммерциализации технологий и Фонда
«Международный инкубатор технологий»
1992-1993 - вице-президент по маркетингу «Nicola Rusovich Industrieberatungen»
1983-1992 – старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, и.о. зав.лаб,
ЦНИИЧермет им. И,П,Бардина,
1978-1983 – младший научный сотрудник, преподаватель Московского института стали и
сплавов
1980-1982 - служба в армии - заместитель командира роты
Опыт консультационной деятельности:
С 1994 года, работая в качестве руководителей и заместителей руководителей
консультационных компаний был со-организатором и инициатором создания в Академии
народного хозяйства Центра коммерциализации технологий, развившегося далее в факультет
инновационно-технологического бизнеса, которые предложили набор учебных программ,
начиная от недельных курсов и заканчивая МВА в области управления проектами и
коммерциализации технологий.
Работая с 1994 по 2005 гг. с малыми и средними компаниями регулярно организовывал и
проводил образовательные семинары по бизнес-планированию, основам управления проектами,
венчурному финансированию, управлению разработкой и продвижением на рынок новых
продуктов, стратегии работы с интеллектуальной собственностью. Являлся организатором и
лектором консультационного центра Международного научно-технического центра (МНТЦ) в
Москве для руководителей проектов МНТЦ. Участвовал в нескольких консультационных
проектах Фонда Евразия и ТАСIS в качестве тренера и лектора и со-руководителя проектов.
И в заключение.
Для участия в проекте «I Евразийский Форум Проблем Инновационного Развития, Качества,
Конкурентоспособности и Управления Проектами» (Алматы / Астана, 6-7 апреля 2006г.»,
других консультационных, сертификационных и образовательных проектах и программах,
пожалуйста, обращайтесь по указанным ниже телефонам, факсу и E-mail.
Это позволит Вам и управленческому персоналу Вашей организации получить самую полную
информацию о международных стандартах по профессиональному управлению проектами и

программами, системам качества, подробные теоретические и практические навыки для их
реального применения в Вашей проектно-ориентированной и инновационной деятельности.
В случае заинтересованности, предлагаем обсудить условия нашего сотрудничества и
взаимодействия в этих мероприятиях, подготовив для Вас специальное содержательно-ценовое
предложение, отвечающее Вашим потребностям и возможностям Вашей компании.
Эксклюзивные коммерческие предложения на проведение корпоративных целевых курсов и
тренингов вместе с почасовым учебно-тематическим планом и подробным резюме тренера
направим при получении Вашего письма о заинтересованности, либо запроса с указанием
интересующей Вас темы, языковых и тренерских предпочтений, наиболее удобных сроков и
мест проведения тренинга с учетом предполагаемого количества и статуса потенциальных
слушателей (топ -, мидл -, функционально-операционный менеджмент).
Формы опросных листов для самооценки и подготовки коммерческих предложений на оказание
Вашим компаниям консультационных услуг в области разработки систем менеджмента
качества, систем стратегического планирования и управления, корпоративных информационных
систем управления проектами и программами направим немедленно по Вашему запросу.
Выражаем Вам свою признательность и надежду на взаимовыгодное сотрудничество,
С уважением,
___________________________
Владимир Затолокин
PMP (IPMA-C)
Директор ТОО «Project Management Center», вице-президент PMI Almaty, Kazakhstan Chapter,
член правления Союза проектных менеджеров Республики Казахстан, представитель компании
«Бюро проектов» и Украинской Ассоциации Управления Проектами в Республике Казахстан
Tel/Fax: +7 3272 33 61 46 mob 333 210 60 40
E-mail: pmi@nursat.kz
www.pmikz.org

