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1. Список участников 
 
Председатель Рабочей группы  

Сакен Сарсенов Вице-министр, Министерство связи и информации (МСИ) 
  

Члены Рабочей группы  

Бикеш Курмангалиева Заместитель председателя, холдинг «Зерде» 

Лаура Таганова Управляющий, холдинг «Зерде» 

Аяна Манасова Официальный представитель, холдинг «Касипкор» 

Айбек Байсакалов Консультант, холдинг «Касипкор» 

A. T. Ахметова Консультант, холдинг «Касипкор» 

Нурлан Исин Президент, Казахстанская ассоциация IT-компаний 

Болат Башеев Генеральный директор, компания «АРТА Софтвеар» 

З. Б. Капбасова Проректор, академия «Туран-Профи» 

Г. Хасенова 
Руководитель проекта «Деловые связи», академия «Туран-
Профи» 

Гаухар Есентаева 

Лидер партии, проект «Деловые связи», Международный 
корпус добровольных экспертов (International Executive 
Service Corps, IESC) 

A. K. Емелин 
Координатор, проект «Деловые связи», Международный 
корпус добровольных экспертов 

Людмила Насенкова Директор, ТОО «Линкомпани» 

Сергей Волков Представитель, ТОО «Дайнемик Текнолоджис» 

Виталий Михайлов Руководитель отдела продаж, ТОО «Дайнемик Текнолоджис» 

E. Б. Меновщикова Руководитель центра, корпорация «IBM» 

Иван Рыжков 
Генеральный представитель в г.Астане, менеджер по работе 
с клиентами, государственный сектор, ТОО «САП Казахстан» 

Куралай Елеусизова 
Директор Департамента государственной политики в области 
информационных технологий, МСИ 

A. K. Шалабаева Эксперт, МСИ 
  

Приглашенный докладчик  

Михаил Коротков 

Руководитель Группы повышения профессиональной 
квалификации, Международный научно-технический центр 
(МНТЦ) 

  

Делегация ЕС  

Александр Даррас Руководитель проекта 

Эммануэль Бертран Стажер 
  

ОЭСР  
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Антонио Сомма 
Руководитель Программы ОЭСР по повышению 
конкурентоспособности стран Евразии 

Клемент Брено Политический аналитик 

Паоло Вентурини Консультант 

Дина Искакова Местный консультант 



2. Повестка дня 
 

Приветствие и вступительное слово: 

- Сакен Сарсенов, Председатель Рабочей группы и Вице-министр связи и информации 

- Антонио Сомма, Исполняющий обязанности Руководителя Программы ОЭСР по 
повышению конкурентоспособности стран Евразии 

Ход реализации Программы установления деловых контактов 

- Бикеш Курмангалиева, Заместитель председателя правления, холдинг «Зерде» 

Программа повышения профессиональной квалификации МНТЦ – Обзор 
образовательного процесса 

Презентация, вопросы и ответы 

- Михаил Коротков, Руководитель Группы повышения профессиональной квалификации, 
Международный научно-технический центр 

Казахстанская модель развития информационных технологий 

- Болат Башеев, Генеральный директор, компания «АРТА Софтвеар» 

Мнение Ассоциации IT-компаний 

- Нурлан Исин, Президент, Казахстанская ассоциация IT-компаний 

Развитие профессионального образования и подготовки (ПРОП) в Казахстане 

- Айбек Байсакалов, холдинг «Касипкор» 

Вопросы и ответы 

Программа установления деловых контактов в сфере информационных технологий и 
новые приоритеты Рабочей группы 

- Клемент Брено, Политический аналитик, ОЭСР 

- Паоло Вентурини, Консультант, ОЭСР 

Вопросы и ответы 

Решения 
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3. Краткий обзор заседания 
 

Ход реализации Программы установления деловых контактов 

 Холдинг «Зерде» показал хорошие результаты по ряду параметров в рамках 
Программы установления деловых контактов 

 Существует необходимость усиления сотрудничества, в частности с АО «Фонд 
развития предпринимательства «Даму» и Министерством экономического развития и 
торговли 

 Подробные сведения о ходе реализации Программы представлены в презентации 

 

Программа повышения профессиональной квалификации МНТЦ – Обзор образовательного 
процесса 

 МНТЦ обладает богатым опытом оказания образовательных услуг, особенно в форме 
дистанционного обучения 

 Курсы МНТЦ, направленные на развитие общих деловых качеств, могут дать 
представление о том, что необходимо для формирования «навыков межличностного 
общения» в рамках Программы установления деловых контактов 

 Подробные сведения об опыте МНТЦ представлены в презентации 

 

Казахстанская модель развития информационных технологий 

 Для обеспечения успеха в среднесрочной перспективе МСП, работающим в сфере IT, 
следует использовать деловой подход, связывающий потребности клиентов с 
потенциалом компании 

 Подробные сведения о вышеуказанном подходе представлены в презентации 

 

Мнение Ассоциации IT-компаний 

 По мнению Ассоциации IT-компаний, государство может принять ряд мер, 
направленных на поддержку развития отечественных IT-компаний 

 Перечень вышеуказанных мер представлен в презентации 

 

Развитие профессионального образования и подготовки (ПРОП) в Казахстане 

 В настоящий момент холдинг «Касипкор» формирует сеть колледжей ПРОП в 
Казахстане 

 Это вызывает необходимость создания соответствующей концептуальной модели и 
инфраструктуры 

 Подробные сведения о данной инициативе представлены в презентации 

 



Программа установления деловых контактов в сфере информационных технологий и 
новые приоритеты Рабочей группы 

 В настоящий момент реализацию Программы установления деловых контактов 
сдерживает несоблюдение сроков по двум основным аспектам: 

o Назначение опытного руководителя на условиях полной занятости 
o Выделение бюджета в размере, достаточном для реализации 12-месячного 

пилотного проекта в рамках Программы деловых контактов 

 В то же время, в целях достижения больших результатов по ряду направлений, будут 
приняты определенные меры: 

o Связь с IT-компаниями и внесение соответствующих сведений в базу данных 
IT-компаний 

o Выбор доменного имени для базы данных IT-компаний 
o Определение существующих курсов, формирующих навыки межличностного 

общения у специалистов технического профиля 
o Уточнение рабочих вопросов Программы установления деловых контактов 

 При условии назначения соответствующего руководителя и выделения средств, 
необходимых для реализации Программы установления деловых контактов (в 
результате чего ОЭСР будет играть вспомогательную роль), могут быть предприняты 
следующие действия: 

o Анализ системы образования в сфере IT (ПРОП и научно-исследовательская 
деятельность) 

o Анализ мер, способствующих развитию предпринимательства и 
финансированию инноваций, включая программы первоначальной помощи 
новым предприятиям 

 Подробные сведения представлены в презентации, отправленной до проведения 
заседания 
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4. Основные решения 
 

 Решить основные проблемы, сдерживающие реализацию Программы установления 
деловых контактов 

o Координация действий с Министерством экономического развития и торговли 
и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в целях выделения 
средств, достаточных для реализации пилотной фазы Программы установления 
деловых контактов 

o Назначение руководителя Программы установления деловых контактов на 
условиях полной занятости 

 Одновременно с этим продолжить реализацию последовательного модульного 
подхода 

o Связаться с IT-компаниями в целях внесения сведений о них в базу данных IT-
компаний 

 При возможности (то есть после назначения руководителя Программы установления 
деловых контактов) начать проведение сравнительного анализа с акцентом на одном 
из следующих направлений: 

o образование в области информационных технологий 
o центры разработки IT-инноваций 

 
Следующее заседание состоится утром в среду, 14 марта 2012 года (точное время будет 
сообщено дополнительно). 


