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is the first event in
Kazakhstan that will be devoted to the actual of theory and experience of project management tools
and approaches.

- это первое
мероприятие в Казахстане, нацеленное на ознакомление широкой аудитории с теорией и практикой
примененияметодов и средств управления проектами

issues application

The International “Construction Project Management in Kazakhstan” conference professionals and experts, this event
promises to become an ideal platform for adjustment of meaningful dialogue between the representatives of the state

institutional investors. practical questions on development of project management in Kazakhstan and
recommendations will be considered.

Feature of conference - round table format that enables for discussion of especially exciting and complex questions, an exchange of
opinions and practical experience, adjustments of new contacts to partners, colleagues and clients.

На международной конференции «Управление проектами строительства в Казахстане» соберутся профессионалы отрасли, это
мероприятие обещает стать идеальной площадкой для налаживания конструктивного диалога между представителями
государственных органов, управляющими компаниями, собственниками недвижимости и институциональными инвесторами. Будут
рассмотрены основные практические вопросы и даны рекомендации по развитию проектного менеджмента в Казахстане.

Особенность конференции - формат круглого стола, что дает возможность открытия дискуссий для обсуждения особо волнующих и
проблемных вопросов, обменамнениями и практическим опытом, налаживания новых контактов с партнерами, коллегами и клиентами.
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PROJECT MANAGEMENT

MP

Nowadays the situation in the real estate market of Kazakhstan shows, that time
when the companies survived only due to super profitability of construction comes to an
end. Increase of requirements to quality and terms of project realization

on the newest technologies and new style of
work.

ractice show that of professional company
(Project Management Company) maximizes efficiency of human and financial resources,
assists successful of projects , expense reduction
up to 30 % and to capitalization increase of the project due to of
professionals! Moreover, qualitative control
performance three basic components of success -

have as a
necessary c sequence the assimilation of

International p s using services managing

completion scheduled dates project’s
performance

PMC fulfills on contracting companies’
considering

DEADLINES BUDGET QUALITY.. .

Сегодня ситуация на рынке недвижимости Казахстана показывает, что время,
когда компании выживали только за счет сверхрентабельности строительства,
подходит к концу. Повышение требований к качеству и срокам реализации
проектов ведет за собой необходимость осваивать новейшие технологии и новый
стиль работы.

Практика показывает, что привлечение профессиональной управляющей
компании (Project Management Company) максимизирует эффективность
использования человеческих и финансовых ресурсов, способствует успешному
завершению всех проектов в установленные сроки, сокращению затрат на проект
до 30% и повышению капитализации проекта за счет привлечения профессионалов!
Более того, управляющим проектом проводится качественный контроль
выполнения работ со стороны подрядчика, таким образом, контролируются три
основные составляющие успеха проекта строительства -
СРОКИ. БЮДЖЕТ. КАЧЕСТВО.

CONFERENCEHIGHLIGHT:

main the construction s
PMC does at every stage

Is it economically reasonable to use services of PMC
Barriers construction project manager faces in
Kazakhstan and possible suggestions for solution

does the play in promotion of
construction services in Kazakhstan

What is the modern project management?
What are the stages of project
and what ?

?

What role Government
project management ?
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КЛЮЧЕВЫЕТЕМЫ:

Что такое современное управление проектами?
Каковы основные этапы реализации проекта и какое
участие принимает в них управляющая компания?
Насколько экономически целесообразно использование
услуг управляющей компании?
С какими трудностями сталкивается сегодня проектный
менеджер в Казахстане, и какие предлагаются
способы их преодоления?
Какова роль государства в развитии проектного
менеджмента в Казахстане?

◙

◙

◙

◙

◙

SUPPORTED BY: / ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:ORGANIZERS: / ОРГАНИЗАТОРЫ:



VENUE: / МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Pushkin conference hall, Bakshasaray, Atakent Exhibition Centre, Timiryazeva str.,42, Almaty, Kazakhstan.
Зал «Пушкин», Бакшасарай, Выставочный Комплекс «Атакент», ул. Тимирязева 42, Алматы, Казахстан.

Cost is not subject to VAT, payment is made
at the rate of 13%

Указанные суммы подлежат уплате НДС
Республики Казахстан в размере 13%

The distributingmaterial enters into cost of participationwith reports of speakers, dinners, coffee - breaks.
В стоимость участия входит раздаточныйматериал с докладами спикеров, обеды, кофе - брейки.

In Case of Participation in REIK Forum

REIKПри участии в Форуме

REGISTRATION / before / 25.01. after / 5 .после 2 .01РЕГИСТРАЦИЯ до

Registration Fee / Стоимость билета $615 $725

$4 $55060
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ROUND TABLE “Project Management development
recommendations”
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «Рекомендации по развитию проектного
менеджмента»

-
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Профессиональное управление проектами строительства
необходимость сегодняшнего дня

Уникальные проекты, имеющие сложную архитектурную и
строительную концепцию
Высотное строительство в сейсмических зонах и зонах
повышенного воздействия окружающей среды
Организация взаимодействий между исполнителями и
контроль над выполнением обязательств при большом
количестве подрядных компаний

Адаптация международных стандартов управления проектами к
казахстанским реалиям

Применение международных стандартов в строительных
проектах Казахстана как фактор, влияющий на капитализацию
проекта

Введение специальности управляющего проектами в реестр
специальностей МОН РК
Введение Закона о профессиональном управлении
проектами
Введение дополнения об обязательном привлечении
Управляющего Проектами в Закон «Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности в
Республике Казахстан»

Эффективное управление сроками строительного проекта.
Мифы или реальность?
Эффективное управление бюджетом строительного проекта.
Взгляд банкира.
PM необходим для повышения качества строительства - ?

Оправдывает ли себя привлечение управляющего проектами?
Опыт экономии в строительстве посредством грамотного
управления.
Значимость привлечения Управляющей компании в проекты
повышенной сложности:

Роль РМ в международной экспансии казахстанских
девелоперов

Особенности согласования и получения разрешительной
документации в Казахстане
Проектные организации при адаптации международных
проектов. Развитие локальных инженерно технических
ресурсов в подрядных организациях.
Презентация Казахстанской Ассоциации Управляющих

Проектами


