
ОБРАЩЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА ПРОЕКТА 

 «II МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: КАЗАХСТАН - 2003» 

             Как известно, развитие современного мира осуществляется посредством разнообразных проектов и программ, 
реализуемых как в отдельных компаниях, так и на отраслевом, региональном, государственном и международном 
уровнях.  

        Управление проектами сформировалось в последние десятилетия, став общепризнанной методологией и 
технологией осуществления проектов, и превратилось в неотъемлемую часть ведения бизнеса и общечеловеческой 
культуры.  

Евразийское Экономическое Сообщество и Международный Проектный Инвестиционный Консорциум 
«Современные Финансовые Инструменты и Технологии в Республике Казахстан» (далее консорциум СФИТ) при 
поддержке Правительства Республики Казахстан, Национальной Академии Республики Казахстан, Международной 
Академии Информатизации, Инженерной Академии Республики Казахстан, Ассоциации пенсионных фондов 
Республики Казахстан, Ассоциации Вузов Республики Казахстан, Акимата г. Алматы, Конфедерации Работодателей 
Республики Казахстан, Международного Фонда Попечителей МГАТУ им. К.Э.Циолковского (Высший 
Консультативный Статус Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций), а также 
участии крупных профессиональных и общественных международных, национальных и зарубежных организаций и 
компаний с целью ускоренного продвижения методологии и технологии управления проектами в сферу экономики 
Республики Казахстан планируют 29 – 31 октября 2003 года проведение II МЕЖДУНАРОДНОГО 
СИМПОЗИУМА «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: КАЗАХСТАН – 2003» под девизом «Управление 
инвестиционными и иннновационными Проектами и Программами в приоритетных отраслях экономики 
Республики Казахстан в условиях принятия новой индустриальной политики и подготовки Казахстана к 
вступлению в ВТО».   

В рамках проекта, для содействия повышению квалификации и подготовки к международной сертификации 
казахстанских специалистов-управленцев предприятий и организаций как государственного, так и частного сектора 
экономики, планируется сформировать целевые отраслевые (сводные) группы, либо республиканские 
делегации для участия в международных форумах и принять меры по созданию первых элементов инфраструктуры в 
сфере управления проектами Республики Казахстан, а также началу процесса подготовки и переподготовки кадров 
по управлению проектами в следующих направлениях: 

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

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

      18-25 September 2003, Baltimore, Maryland, USA –  PMI Congress 2003-North America  

       Создание Евразийского Консорциума (Союза или Ассоциации) Управления Проектами при Ассоциации 
«Деловой Совет ЕВРАЗЭС» 

       Создание Союза Проектных Менеджеров Республики Казахстан 

        Разработка и реализация Программы "Базовая подготовка к международной сертификации по стандартам 
IPMA и PMI (Основы Профессиональных Знаний Управления Проектами и Программами) при Университете 
международного бизнеса для специалистов-управленцев высшего и среднего звена управления, 
специализация «Управление Проектами и Программами», направление «Менеджмент и маркетинг».  

         Разработка и реализация Программы подготовки и обучения профессорско-преподавательского состава 
Вузов Республики Казахстан 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 / г. Астана, 29-31 октября 2003г.).  



 Основная проблематика Симпозиума: разработка и оценка инвестиционной (инновационной) 
привлекательности проекта, управление инвестиционными (инновационными) проектами по международным 
стандартам IPMA и PMI на этапе его реализации. 

 Как известно, 30-31 октября 2002 года в гостинице "Казахстан" г. Алматы состоялся инициированный 
консорциумом СФИТ I МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: КАЗАХСТАН - 
2002», который вызвал большой интерес руководителей и специалистов высшего и среднего звена управления 
Республики Казахстан.   

В Симпозиуме 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, МФП МГАТУ ИМ. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО, МАШАВ, ЮСАИД, ЕBRD И ДР.) 

Свои приветствия делегатам Симпозиума направили Премьер-Министр Правительства Республики Казахстан 
Тасмагамбетов И.Н., Министр Индустрии и Торговли Республики Казахстан Есенбаев М.Т., Председатель 
Комитета по инвестициям Министерства Индустрии и Торговли Республики Казахстан   Абильдаев Е.А., вице-
президент и член Совета директоров PMI господа  Debbie O'Bray и David L. Pells, President Elect, IPMA Miles 
Shepherd.  

Сегодня уже можно уверенно сказать, что экономика Казахстана вступила в фазу устойчивого роста. 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 
инструментов, в первую очередь накопленной в мире методологии и технологии управления проектами.    

            Приглашаем к участию в проекте «II МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ: КАЗАХСТАН – 2003» Правительство, заинтересованные министерства и ведомства Республики 
Казахстан, международные организации, профессиональные объединения и ассоциации предпринимателей, 
национальные компании, крупные и средние предприятия, научно-исследовательские и образовательные 
учреждения, банки, лизинговые, финансовые, аудиторские, страховые, инвестиционные, консалтинговые, 
ипотечные, юридические компании, пенсионные фонды, всех заинтересованных специалистов, деловых людей, 
общественных и государственных деятелей Казахстана для обмена опытом и идеями, установления деловых 
контактов и развития профессионального сотрудничества в разных сферах проектно-ориентированной деятельности 
как в Республике Казахстан, так и за рубежом.    

                Выражаем уверенность в том, что Ваше участие в проекте поможет раскрыть потенциальные возможности 
и новые сферы эффективного использования профессионального управления проектами и программами в 
приоритетных отраслях экономики Республики Казахстан и, безусловно, будет содействовать интеграции 
инновационного и инвестиционного потенциалов стран ЕВРАЗЭС, СНГ и мира. 

ОРГКОМИТЕТ ПРОЕКТА «II МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: 
КАЗАХСТАН – 2003»  


