
От 29.12.2006г.
Вниманию действительных и потенциальных участников проектов «PMI Almaty, Kazakhstan Chapter» и 
«PMP_Club_Kz», в т.ч. г-жи Алии Викуловской, г-жи Ирины Кирилловой, г-жи Улжан Канжигалиной, г-жи 
Любови Худовой, г-жи Жулдыз Адалбековой, г-жи Натальи Дорошенко, г-жи Веры Брыкиной, г-жи Веры 
Садыковой, г-жи Газели Амирхановой, г-жи  Салтанат Камаровой, г-жи Людмилы Шабалиной, г-жи 
Натальи Черновой, г-жи Меруэрт Атыгаевой, г-жи Ольги Ващенко

 г-д Леонарда Мозера, Яхии Тулешева, Армана Идрисова, Алексея Ляхова, Ерлана Тулекбаева, Амирета 
Конысбаева, Жаная Сагинтаева, Алексея Анисичкина, Василия Королева, Даурена Саймасаева, Геннадия 
Хоминского, Димаша Айсаутова,  Каната Жумадильдина, Сталбека Кошуналиева, Азамата Кособаева, 
Жандоса Мамытова, Тимура Рысбекова, Владимира Соловьева, Павла Токарчука, Светланы Марабаевой, 
Кайрата Нуркенова, Мурата Кшибекова, Виталия Красильникова, Игоря Шинкарева, Криса Константиниди  

других заинтересованных лиц в Казахстане и за рубежом 

Уважаемые друзья и коллеги, добрый день
 
1) Многим из Вас известно, что в начале 2005г. руководство PMI приостановило проекты развития 
потенциальных чаптеров PMI  до конца 2006г. – даты завершения проекта трансформации PMI (т.н. 
Community Transformation Project  – подробности на  http://www.pmi.org/info/GMC_CTP_Overview.asp )

Данное требование в полной мере касалось и нашего проекта «Казахстанское отделение PMI» (PMI Almaty, 
Kazakhstan Chapter),  инициированного в 2002-2003-2004 г.г. вместе со Светланой Марабаевой, Жулдыз 
Адалбековой, Азаматом Кособаевым, Сашей Ляховым,  Людой Валюженич, Толегеном Сабитом, Геной 
Хоминским, Сашей Микушиным, Алией Викуловской, Ерланом Тулекбаевым, Ириной Кирилловой, Улжан 
Канжигалиной, Василием Королевым, Жанаем Сагинтаевым, Дауреном Саймасаевым, Амиретом 
Конысбаевым, Лешей Анисичкиным, Яхией Тулешевым при поддержке Сергея Вратенкова (в то время 
вице-президента PMI Moscow Chapter) 

И вот только что прочитал в PMI Friday Facts о завершении проекта CTP и принятии новой модели 
чаптеров PMI.

Пилотный проект  2006 год обкатывался в Польше - модель признана более  эффективной, чем предыдущая. 

Она не требует создания юридического лица и носит «клубный» характер.

Представляется, что этот вариант более полно учитывает страновые особенности и уровень развития 
национальных экономик, законодательную базу, менталитет и специфику деятельности проектных 
менеджеров в различных странах мира.

Наш опыт реализации проекта PMI Almaty, Kazakhstan Chapter также говорит о целесообразности 
использования этого гибкого и нежесткого формата =  клубное общение PM-профессионалов + 
возможность самосовершенствования и проектной самореализации.

Начиная с 01.01.2007г. проект "Казахстанское отделение PMI" (PMI Almaty, Kazakhstan Chapter) 
предполагается раскручивать на этой «польской» модели развития в рамках PMI Region 8 Component 
 (Southern, Eastern Europe & Africa – EMEA) вместе с проектами создания чаптеров PMI в областных центрах 
Казахстана с использованием ресурсных, проектных и спонсорских возможностей PMP_Club_Kz и PMI 
Almaty, Kazakhstan Chapter.

На этой основе, как представляется, вполне возможно быстрое формирование полноценных чаптеров PMI не 
только в Алматы, но и еще в пяти-шести областных центрах  Казахстана (в первую очередь это Астана, 
Атырау, Актюбинск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Караганда), где наши коллеги PMP  уже есть. 

http://www.pmi.org/info/GMC_CTP_Overview.asp


К 22.01.2007г. нам необходимо подготовить и предоставить в PMI годовой отчет проекта PMI Almaty, 
Kazakhstan Chapter за 2006г. и план работ на 2007. 

Со списком действительных и потенциальных членов PMI / PMI Almaty, Kazakhstan Chapter + 
подтверждением страхования деятельности PMI Almaty, Kazakhstan Chapter.

В связи с этим, просьба ко всем  действительным и потенциальным членам проектов “PMP_Club_Kz”  и 
“Казахстанское отделение PMI” (PMI Almaty, Kazakhstan Chapter ) сообщить к 10.01.2007 о Вашем текущем 
статусе членства в PMI и заполнить прилагаемую в файле анкету участника проекта «PMI Almaty, 
Kazakhstan Chapter».

С учетом Ваших откликов, предлагаю ближе к Старому Новому Году (11 или 12.01.07) провести совместное 
заседание участников проектов PMI Almaty, Kazakhstan Chapter и PMP_Club_Kz для обсуждения плана 
проектных работ и мероприятий на 2007г., в т.ч. проекта по развитию студенческого и молодежного 
PMI-движения в Казахстане.

Подробнее об условиях членства, преимуществах и возможностях члена PMI, участника проекта PMI 
Almaty, Kazakhstan Chapter смотрите в P.S. 

2) В заключение, благодарю всех за активную поддержку наших проектных мероприятий 2003 - 2006г.г. и от 
всей души поздравляю с наступающим Новым, 2007 годом!

Не будет пусть тревог гнетущих –

Долой безрадостный проектный прогноз. 

Желаю, чтобы год и проект грядущий 

Одни лишь радости Вам принес. 

С Новым годом! С новым счастьем! 

С новыми проектами!

С уважением,

Vladimir Zatolokin 

Vladimir I. Zatolokin, PMP (IPMA – С)
Member of PMP_Club_Kz
President Academy of Project Management
Director Training Center AGTU and Project Management Center Ltd. 
Sponsor and manager of Project “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 
109, Tole Bi str., Almaty, Kazakhstan 
 tel/fax + 7 (3272) 92 24 43, 92 59 00, 92 18 09, 92 58 09, 
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. PMI в настоящее время предусматривает две формы членства - индивидуальное и для студентов.

http://www.metsig.org/
http://www.pmikz.org/
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http://www.cpmgconsult.com/
http://www.uaq.org.ua/
http://www.upma.kiev.ua/
http://www.pmi.org/


Годовая стоимость индивидуального членства в PMI составляет 119 долларов США + 10 долларов 
единовременно при вступлении,  для студентов -  30 долларов США + 10 долларов единовременно при 
вступлении. 

За дополнительную плату можно также вступить в один или несколько компонентов PMI и группы по 
интересам (SIGs).

 Каждый член PMI может по своему выбору быть членом нескольких компонентов и SIG.

Членство в     проекте «  PMI     Almaty  ,   Kazakhstan     Chapter  »      бесплатно.  

Оплатить членство в PMI удобнее с пластиковой карты VISA/MasterCard/AmEx .

Оформить членство в PMI можно заполнив он-лайн форму на сайте PMI по адресу: 
https://secure.pmi.org/memberapp/code/join.asp 

Возможности для членов PMI 

Как член PMI вы можете получить значительные преимущества, которые будут способствовать росту 
вашего профессионализма и карьеры. В числе этих преимуществ - доступ к услугам только для членов и 
скидки на большинство продуктов PMI.

Преимущества для членов проекта «PMI Almaty, Kazakhstan Chapter» – 10, 0% скидки на обучение в 
рамках проекта «Алматинская школа управления и конкурентоспособности» (информация о проекте 
вышлем по запросу), а также:

1. Члены PMI получают копию последней версии Руководства к своду знаний по управлению   
проектами (PMBOK® Guide) на английском языке на CD-ROM. Они также имеют бесплатный он-
лайн доступ к документации по стандартам PMI на сайте в Членской Зоне PMI и Интернет-
сообществе Членов PMI. 

2. Члены PMI получают подписку на ежемесячный журнал PM Network и информационный   
бюллетень PM Today . В Членской зоне также можно читать журнал по управлению проектами для 
профессионалов Project Management Journal , выходящий ежеквартально. 

3. Как член PMI вы можете вступить во многие организации, входящие в состав PMI, включая   
Отделения (Chapters), Группы с особыми интересами (SIGs - Specific Interest Groups) и Коллегии 
(Colleges). Отделения организованы по географическому принципу, SIG группируются по областям 
промышленности и интересов, а Коллегии - вокруг областей знаний управления проектами. Данные 
организации предоставляют широкий спектр услуг, включая образовательные программы, разборы 
конкретных примеров, подготовку к Сертификации PMP и многое другое. 

4. Членская Зона PMI   на сайте PMI дает бесплатный доступ к широкому спектру информации. Члены   
PMI могут читать и распечатывать свежие и старые выпуски PM Network , PM Today и Project 
Management Journal , просматривать документацию по Стандартам PMI, делать запросы данных по 
последнему Обзору Заработной платы, использовать ссылки на информацию по самым горячим 
вопросам управления проектами и данные о возможностях получения Гранта на Международное 
Развитие от Правительства США. 

5. Сообщество Членов PMI это интерактивная зона в Internet, где члены PMI могут получать ценную   
информацию и общаться друг с другом в форме он-лайн дискуссий и опросов, через доступ к 
общим файлам и т.п. 

6. Члены PMI могут воспользоваться Программами по Страхованию Профессиональной   
Ответственности и Общей Ответственности (для владельцев собственного дела) с возможностью 
выбора страхового пакета. 

7. Члены PMI, ищущие работу, могут опубликовать свое резюме на сайте для работодателей Career   
Headquarters. Те, кто ищет сотрудника, могут оставить объявление о приеме на работу с 
пятидесятипроцентной скидкой. В эту сумму также входит доступ к PMI CareerLink Directory, 
содержащей тысячи резюме членов PMI. 

8. Члены PMI получают значительные скидки по   оплате экзамена PMP  . Те, кто успешно прошел этот   
экзамен, имеют значительные скидки на повторную сертификацию. Члены PMI имеют скидки на 
регистрацию при посещении курсов PMI's Seminars World®, а также на участие во всем 
интерактивном обучении, включая курсы eSeminarsWorldSM и серию курсов на основе PMBOK® 
Guide "Прикладные основы управления проектами" (An Applied Framework for Project Management). 
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9. Члены PMI имеют скидки на регистрацию при посещении международных конгрессов   PMI - PMI   
Global Congress - Europe, PMI Global Congress- North America и PMI Global Congress- Latin America. 

10. Члены PMI, желающие посещать   исследовательские конференции   могут также получить скидку.   
11. Центр знаний по управлению проектами Джеймса Р. Снайдера при PMI   бесплатно обеспечивает   

членов PMI необходимой, надежной и свежей информацией по практике и теории управления 
проектами. Через этот центр вы также можете получить третье издание Обзора заработной платы в 
области управления проектами. 

12. Члены PMI могут со скидкой приобрести книги, обучающие программы и продукцию, связанную с   
управлением проектами в Интернет магазине PMI. 

Дополнительная информация на сайте PMI - www.pmi.org.

P.S. – 2. За 2002 – 2006г.г. в наших учебных и консультационных проектах по тематике integrated & project & 
innovation management приняло участие около 2000 руководителей и специалистов предприятий и 
организаций РК, в т.ч. - представители Администрации Президента РК, Акимата г. Алматы, ГХ «Самрук» 
(АО «КЕГОК» и АО «Казахстан Темiр Жолы»)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,  КАЗГУ им. Аль-Фараби, КАЗЭУ им. Т. Рыскулова, 
КАЗНТУ им. К.И. Сатпаева, Шеврон Мунайгаз, Halliburton KBR, ТШО, Имсталькон, Казтрансформатор, 
ASTEL, ABS, Newtech Distribution, Картел (K-Mobile и BeeLine), БТА Ипотека, БТА Страхование, БТА 
Страхование жизни, ККБ, АО «Банк Центр Кредит», АТФБанк, Capital Partners, Фонд «Кус Жолы», UIB, 
ИПК КАЗЭУ им. Турара Рыскулова, АТОН, Gold Product, Транссистема, Искер, Проктер энд Гэмбл 
Казахстан, Asia Optimal Solutions, Quality Management Center, ЗАО «Беловодский крахмалопаточный завод», 
Агромаш – холдинг, АОПОК, АВМИП др. 

P.S. – 3. По результатам сертификационных экзаменов, за период с декабря 2004г. более 120 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, более 10  от Казахстанского института нефти и газаКазахойл-Актобе, 
KazTransCom, Разведка и Добыча и др.), более 10  от Казахтелеком,  9 от Национальные информационные 
технологии, около 30 от НАК «Казатомпром», более 10 от Казахстанского института нефти и газа, 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, ТШО, Caspian Investment Holding, Казхром, Казгипронефтетранс, Найза-Курылыс,  AES, 
Казинформтелеком, Южный Центр, Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана, Союза 
проектных менеджеров Республики Казахстан, Сонар,  Firm KazCentre, Триумф-ДС, Софт-инженер и др.
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