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Аскар Кусаинов
Председатель правления Сообщества казахстанских ИТ-менеджеров

Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать вас на нашем очередном, уже пятом съезде Сообщества 
казахстанских ИТ - менеджеров. Мы все сейчас переживаем очень непростые времена. 
Ситуация  
в экономике нашей страны нестабильна, из-за резкого изменения курса национальной 
валюты сильно изменились ИТ - бюджеты компаний, и опять перед нами стоит непростая, 
где - то даже практически неисполнимая задача – как выполнять свои обязанности, 
обеспечивать свою организацию качественными ИТ-услугами в условиях урезанного, 
возможно даже отсутствующего бюджета.
 
Возможно, сейчас самое время обратить внимание на внутренние ресурсы как  
ИТ - подразделения так и самой организации, не привлекая сторонних ресурсов, тем 
самым, не используя бюджетных средств. Мне кажется, сейчас очень подходящее 
время обратить внимание на процессы внутри организации и подразделения ИТ, 
оптимизировать их, привести в соответствие с лучшими мировыми практиками, 
повысить эффективность, т.е. провести то, что мы называем трансформацией бизнеса 
организации. Безусловно, это очень широкое понятие и огромный труд! Но, как 
известно, путь в тысячу шагов начинается с первого шага. ИТ всегда были, есть и будут 
«трансформатором» организаций, причиной выстраивания и оптимизации процессов. 
Вспомните проекты по внедрению документооборота, ERP, я уже не говорю о системах 
Business Process Management.

И, конечно, несмотря на все трудности, необходимо заниматься инновациями, причем 
искать их в самой организации. Инновации могут быть не только технологическими, 
но и управленческими. Осмелюсь заявить, что во многом ИТ - персонал и, особенно 
руководители ИТ, очень хорошо знают бизнес своих организаций и могут «сгенерить» 
очень много новых, ярких и очень эффективных идей. Как довести их до руководства, 
заставить в них поверить и внедрить в повседневную деятельность – вот об этом мы 
также сегодня поговорим.

Кадры, как говорится, наше все! Какие проблемы сейчас есть в подготовке кадров, как 
использовать внутренние ресурсы организации для переподготовки кадров, возможно 
сейчас, в условиях уменьшения количества новых проектов, на это следует обратить 
особое внимание.

Правление Сообщества постаралось многое сделать за прошедший год. Что-то удалось, 
что-то перенесли на лучшие времена. Одним из достижений является наше вступление  
в Международную CIO академию, теперь мы сможем обмениваться опытом со всем миром 
и получать новые знания и идеи от своих коллег со всего мира.

Хочу пожелать всем участникам съезда успешной работы, полезного общения и обмена 
опытом, хорошего настроения и будущего эффективного применения идей, которыми,  
я надеюсь, обогатит вас наш съезд.

С наилучшими пожеланиями,

Аскар Кусаинов
Председатель Правления Сообщества
Казахстанских ИТ менеджеров
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ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР 

AT Consulting

Компания основана в 2001 году. Сегодня AT Consulting – это один из сильнейших игроков 
на рынке информационных технологий и ИТ-услуг для компаний телекоммуникационного, 
финансового, государственного, топливно-энергетического и других секторов.

Ключевые направления деятельности компании: внедрение и сопровождение сложных 
информационных систем, управленческий и операционный бизнес-консалтинг, 
управление проектами и ИТ-аутсорсинг. В нашем активе множество масштабных 
проектов, реализованных по заказу как российских, так и зарубежных компаний. В число 
наших заказчиков входят: группа ВТБ, «ВымпелКом», Сбербанк России, «Ростелеком», 
«Яндекс», Альфа-Банк, «Росгосстрах», «Казахтелеком», Холдинг «МИЭЛЬ», НБ «ТРАСТ», 
ОТП Банк, Yota, МТС и др. Наши партнеры – лидеры мировой ИТ-индустрии, такие как 
Oracle, SAP, 1C, SAS, IBM, Microsoft, Informatica, MicroStrategy, Avaya, EMC и др.

Дополнительная информация на сайте: www.at-consulting.ru
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СЕРЕБРЯНЫЕ ПАРТНЕРЫ

КВИНТ

Создание решений для разворачивания „облачной“ инфраструктуры в дата - центре 
и их дальнейшая поддержка на практике оказываются намного сложнее, чем многие 
предполагают изначально. Наши продукты помогают тотально сократить необходимые 
усилия, на практике реализую концепцию „дата - центр“ в коробке, при этом создавая 
лучшие решения в терминах плотности, низкой задержки и, в то же время, простоты.  
На больших масштабах простота - это ключ к успеху!

Дополнительная информация на сайте: www.kvint.kz

Colvir Software Solutions Ltd.

Компания Colvir Software Solutions (Великобритания) специализируется на комплексных 
интегрированных решениях для банков, почт и государственных финансовых институтов. 
На протяжении нескольких лет компания входит в список TOP-500 наиболее быстро 
развивающихся компаний EMEA, составляемый Deloitte. Colvir Software Solutions вошла  
в TOP-20 в мире по количеству внедрений систем автоматизации в банковской сфере за 
год (IBS Journal).

Дополнительная информация на сайте: www.colvir.com/ru

Print Solutions

Компания «Print Solutions» предоставляет своим клиентам высокопрофессиональные 
решения в области офисной печати, включая: сервис 24/7, аренда оборудования, 
оригинальные расходные материалы и программные решения. Оказывает профессио-
-нальные услуги по консалтингу в области печати, анализу состояния принтерного парка 
компаний (текущее техническое состояние, определение текущей стоимости владения, 
подготовка проектов оптимизированной печатной инфраструктуры).

Дополнительная информация на сайте: www.printsolutions.kz
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ПАРТНЕР

КАР – ТЕЛ

Услуги мобильного и фиксированного доступа Beeline Business на территории Казахстана 
предоставляются компаниями ТОО «КаР-Тел», ТОО «2Day Telecom» и ТОО «TNS-Plus», 
входящими в группу компаний международного оператора VimpelCom Ltd., которая ведёт 
деятельность в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, 
Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Пакистане, Италии и Бангладеш.

Приоритетные направления Beeline Business - услуги высокоскоростного интернета, 
инновационные сервисы на базе мобильной и фиксированной связи, бизнес-решения, 
 такие как Business Link (FMCN), Beeline Business Box, GPRS Corporate Access, резерви-
-рование канала передачи данных по технологии 3G. Для абонентов мобильной связи  
в 190 странах мира предоставляется роуминг. В наиболее популярных странах в рамках 
пакетного предложения для корпоративных клиентов тарифы были снижены в несколько 
раз. 

Beeline Business – эксперт и помощник в эффективном использовании технологий связи 
для успеха вашего бизнеса.

Дополнительная информация:
 
 0799 – для абонентов Beeline Business по вопросам мобильной связи
 2126 – для абонентов Beeline Business по вопросам фиксированной связи
 +7 (727) 3 500 600 – для абонентов других сетей по вопросам мобильной связи
 +7 (727) 3 21 21 26 – для абонентов других сетей по вопросам фиксированной связи
 
https://www.beeline.kz/b2b
infodesk@beeline.kz
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Пленарное заседание. Трансформация бизнеса, организаций

Аскар Кусаинов
Председатель правления, Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров

Д-р Аскар Кусаинов является председателем Правления Сообществf казахстанских  
ИТ-менеджеров. Более двадцати лет д-р Кусаинов проработал в области управления ИТ. 
Он также участвует на заседаниях Советов национальных информационных технологий  
и Первого Кредитного Бюро. Ранее он работал Директором по информационным 
технологиям в крупнейшем телеком операторе страны, выступал в качестве члена 
Дирекции АО «Народный Банк» - ведущего розничного банка Казахстана, в котором он 
возглавлял отделы информационных технологий и банковских платежных карт.

Информация о компании: 

Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров является некоммерческой организацией, 
ориентированной на развитие в области управления информационными технологиями 
и институтов по подготовке Директоров по информационным технологиям по всему 
Казахстану. Членами этого Сообщества являются ИТ менеджеры всех уровней, включая 
Директоров по информационным технологиям крупнейших мультинациональных 
компаний, банков и государственных учреждений.

Бикеш Курмангалиева
Член правления, Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров, Председатель,  
АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» 

Г-жа Бикеш Курмангалиева является председателем Казахстанского Национального 
инфокоммуникационного холдинга «Зерде». До вступления в эту должность она была 
заместителем председателя в этом же холдинге, а в 2010 году она работала заместителем 
председателя АО «Национальные информационные технологии», ранее проработав 
руководителем консалтинговой компании «SAP Казахстан».

Сфера профессиональных интересов: 
 • Управление бизнес-процессами 
 • Развитие сектора ИКТ в Казахстане 

Информация о компании:

АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» является крупнейшей 
государственной компанией в Казахстане, созданной для управления развитием 
современных информационно-коммуникационных технологий в стране. Ее целью 
является содействие рынку информационно-коммуникационных технологий в развитии 
и внедрении перспективных проектов и формирование единой информационно-
-коммуникационной среды.
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Нурлан Исин
Президент, Казахстанская Ассоциация ИТ-Компаний 

С ноября 2006 года и по настоящее время — Президент Казахстанской ассоциации  
IT компаний. Владеет казахским, русским и английским (читает со словарем) языками. 
Основная сфера деятельности — это вопросы освоения и внедрения информационных 
технологий. Имеет опыт внедрения информационных технологий в банковскую  
и финансовую системы. Занимался организацией автоматизации банковской деятельности 
и формированием платежной системы Республики Казахстан. Осуществлял внедрение 
системы SWIFT в банковскую систему, а также занимался организацией передачи 
функции кассового исполнения государственного бюджета и расчетно-кассовых 
центров Национального банка в ведение Министерства финансов и функционирования 
Казначейства на переходном этапе. Вел активную деятельность в сфере информатизации 
подразделений Министерства Финансов РК. Принимал непосредственное участие 
в подготовке Государственной программы формирования базовой инфраструктуры 
е-правительства РК на 2005-2007гг.

Андрей Беклемишев
Член правления, Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров, Региональный директор, 
Центральная Азия, IDC

Андрей Беклемишев, Региональный директор в Центральной Азии, управляет 
быстрорастущим бизнесом IDC на развивающихся рынках Центральной Азии и Азер 
байджана. Он принимает участие во всех мероприятиях, исследовательских и консал- 
тинговых проектах осуществляемых IDC в странах этого региона. У него более чем 
десятилетний опыт работы в области ИТ и телекоммуникаций.  До прихода в IDC Андрей 
Беклемишев работал с государственными органами стран Центральной Азии, USAID, 
UNDP, UNESCAP, Всемирным банком, Европейской комиссией, а также с различными не 
государственными организациями и частными компаниями. В частности, он работал над 
разработкой Концепции и программы внедрения электронного правительства  
в Республике Казахстан. Андрей Беклемишев получил степень магистра по менеджменту 
в Международной Академии Бизнеса (Казахстан) и International Executive MBA в HEC 
School of Management (Франция).  

Руслан Габитов
Член правления, Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров, Менеджер по консалтингу, 
Центральная Азия, IDC 

Руслан Габитов имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере информационных 
технологий, из них более 13 лет в банковской среде. В настоящий момент отвечает 
за все консалтинговые проекты компании в странах Средней Азии и Азербайджане. 
До прихода в IDC Руслан Габитов занимал должность менеджера по технологическим 
услугам компании HP, курируя направление Technology Services в Казахстане  
и Кыргызстане. Перед этим занимал должность управляющего директора (CIO)  
в АО «Темирбанк», отвечал за работу ИТ-службы банка. Был советником председателя 
правления АО «КазИнкомБанк» (ныне RBK), еще ранее – директором по технической 
поддержке АО «БТА Банк». До прихода в «БТА» возглавлял управление развития 
информационных систем АО «Казкоммерцбанк». Занимался практическими вопросами 
построения информационных систем, системного программирования, администрирования. 
Был дизайнером ядра и основным разработчиком системы самообслуживания физических 
лиц HOMEBANK.KZ.  Имеет степень магистра делового администрирования Высшей школы 
коммерции во Франции. Является сертифицированным экспертом по ITIL.
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Давид Туганов
Руководитель ИТ блока Центральной команды по трансформации, АО «Самрук-Казына»

В рамках программы трансформации курирует 6 национальных компаний в области ИТ, 
ИБ, Управления данными.
Сертифицированный специалист в области управления проектами (IPMA), управления 
изменениями (Prosci), корпоративного управления ИТ (CGEIT).

Тиняков Сергей
Партнер AT Consulting

Партнер компании AT Consulting. Отвечает за направления систем поддержки 
бизнеса, интеграционных, портальных и омниканальных решений. Имеет обширный опыт 
проектов в телекоммуникационном секторе, ритейле и в области автоматизации массовых 
спортивных мероприятий.

Образование:

С отличием окончил факультет прикладной математики и технической физики 
Московского государственного индустриального университета. Имеет степень Executive 
Master of Business Administration в Antwerp Management School (Бельгия).
Презентация на тему: Цифровая трансформация бизнеса
Переход от информатизации к цифровой трансформации.  
Возрастание роли партнеров, построение цифровой партнерской экосистемы. 
Влияние изменений бизнес моделей и процессов  на IT архитектуру и используемые 
технологии. 
Примеры реальных проектов и технологических подходов.   

Бахытжан Сулейменов
Инженер АСУТП, бакалавр юриспруденции, Магистр государственного управления, 
издатель, управляющий партнер The Print Solutions Group

Свой профессиональный путь начал в компании Realsoft, где активно изучал проблемы 
управления документооборотом на крупнейших казахстанских предприятиях и способы 
автоматизации данных процессов с помощью Систем. управления электронного 
документооборота. Позднее, работая в представительстве компании HP (Hewlett-Packard) 
изучал и внедрял Решения по оптимизации процессов производства документов при 
помощи новейшего  и высокоэффективного оборудования НР, а также программных 
приложений для управления и мониторинга разрозненным парком печатных устройств  
в таких компаниях как Казахтелеком, КазМунайГаз, AGIP KCO и пр. Приобретя обширный 
опыт в области управления процессами производства документов, основал компанию 
Print Solutions, которая специализируется на комплексной автоматизации, учете  
и повышению эффективности процессов производства

Презентация на тему: Решения для оптимизации печатной среды НР. Новые возможности 
для ИТ менеджеров.

9
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Сессия 1. ИТ-как драйвер инноваций

Ермек Шамуратов
Учредитель компании Crystal Spring 

Ермек Шамуратов —человек в банковской сфере известный, к его мнению 
прислушиваются на самом верху, на его острые ремарки обижаются. Разработанными его 
компанией банковскими системами пользовались в начале 1990-х не только  
в Казахстане, но и в ряде республик бывшего СССР, он был одним из тех, кто запускал 
карточный бизнес в нашей стране; наконец, в начале 2000-х он был инициатором 
создания самого популярного интернет-банкинга Homebank.

Сегодня Ермек Шамуратов является учредителем компании Crystal Spring, занимающейся 
разработками мобильных приложений любой сложности. Те, кто когда-либо работал 
с г-ном Шамуратовым, отмечают, что этот айтишник всегда в курсе самых последних 
тенденций в разных областях и работать с ним хоть и непросто, но всегда интересно.     

Презентация на тему: Структурные изменения корпоративного банкинга под влиянием 
технологий дистанционного обслуживания

Максим Шапошников 
Технический директор и архитектор решений, Nutanix по Восточной Европе и РФ. 
Эксперт (ИТ кластеры)  Skolkovo Foundation. Закончил  Обнинский Институт Атомной 
Энергетики, филиал Национального Исследовательского Ядерного Университета 
«МИФИ».

Презентация на тему: The Journey to Invisible Infrastructure

Современная ИТ-инфраструктура должна соответствовать веяниям времени – быть 
экономичной в терминах электричества и стойко-мест, предъявлять минимальные 
требования к квалификации инженерного персонала, разворачиваться за часы, а не 
дни и сводить к минимуму задачи администрирования в процессе эксплуатации. То 
есть стать максимально «незаметной» с точки зрения, как бизнеса, так и ИТ. При этом 
быть всегда адекватной решаемым задачам, как в объеме вычислительных ресурсов, 
так и затрачиваемых средств. К сожалению, традиционные практики и архитектуры, 
глубоко укоренившиеся в ИТ департаментах, не позволяют достичь выше обозначенных 
критериев. Это приводит нас к пониманию необходимости «Re-Platforming»  
ИТ инфраструктур корпоративных дата-центров. 

Наиболее интенсивно развивающимся направлением эры «облачных» технологий 
являются построенные на ставшей стандартом x86 архитектуре и реализующие 
программные распределенные системы хранения так называемые гипер-конвергентные 
решения, которые позволяют приобретать, разворачивать, расширять и эксплуатировать 
ИТ инфраструктуру намного более эффективно, в сравнении с традиционными 
архитектурами. Рассматриваясь как экзотические решения несколько лет назад, сегодня 
они являются платформами для высоко критичных приложений компаний.
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Сергей Панченко
Технический директор, ТОО «КВИНТ»

Окончил магистратуру Алматинского университета энергетики и связи по специальности 
«Радиотехника, электроника и телекоммуникации». Отвечает за координацию и реализацию 
проектов по построению облачной ИТ инфраструктуры. Специализируется на крупных 
проектах, в которых активно используются технологии виртуализации и автоматизации.

Презентация на тему: Новые подходы организации сети: коммутатор как платформа 
автоматизации сетевых функций

Современные требования, возлагаемые на программно-определяемый ЦОД, обязывают 
коммутатор становиться гибким устройством. Гибкость коммутатора заключается  
в том, что он должен уметь решать задачи, которые не были заранее в нем заложены 
производителем, а возникли в процессе эксплуатации ЦОД. Подход, при котором 
современный коммутатор рассматривается как платформа, обладающая большим 
потенциалом автоматизации и интеграции с другими системами, позволяет переосмыслить 
роль сетевых функций в всей инфраструктуре ЦОД.

Юрий Горбатюк
Руководитель маркетинга и продаж, Colvir Software Solutions Ltd (Великобритания)

С отличием окончил Академию парламентаризма и предпринимательства, Нидерландский 
Институт Маркетинга, Белорусский Национальный технический университет. 
Преподаватель Образовательного и Тренингового Центра Нидерландов (ETCN).
Стажировки в банковских и консалтинговых организациях Польши и Германии.
Руководящие должности в дочерних банках международных финансовых групп Raiffeisen 
Zentralbank Österreich AG, Societe Generale.
Сфера компетенций: разработка и управление бизнес-процессами, проектный 
менеджмент, бизнес-аналитика, маркетинговые стратегии.

Презентация на тему: Облачные сервисы: взлет разрешаем!

В настоящий момент использование «облачных» технологий получает все наибольшее 
развитие. Использование данных технологий позволяет в значительной мере сократить 
расходы банка на поддержание собственной IT инфраструктуры, оптимизировать 
автоматизацию бизнес-процессов с использованием уже готовых решений, а также  
в значительной степени снизить нагрузку на уже используемой оборудование.
«Облачные» сервисы компания Colvir начала предоставлять с 2014 года. Сервисы 
предоставляются как с использованием собственных и национальных банковских 
дата-центров, так и партнерских ЦОД. В настоящее время с использованием данных 
технологий обеспечивается покрытие бизнес-функционала модуля «Персонал» по 
подбору и обучению персонала, оценке эффективности и компетенций сотрудников, 
сопровождению карьерного роста. Полностью вынесено в «облака» корпоративное 
обслуживание командировок и расчетов по удержаниям/компенсациям сотрудников. 
В докладе будут рассмотрены вопросы организации работы «облачных» сервисов. 
Выделены преимущества и недостатки использования данной технологии. Особое 
внимание будет уделено практической стороне применения и предоставления 
«облачных» услуг на конкретных решениях Colvir. Также будут рассмотрены вопросы 
безопасности использования «облачных» технологий.
 1.  Предпосылки использования «облачных» сервисов.
 2.  Программное обеспечение как сервис (SaaS).
 3.  Преимущества использования.
 4.  Актуальные виды сервисов.
 5.  Бизнес-функционал решения Colvir, предоставляемый как сервис.
 6.  Сервисы тестирования, демонстрации, обучения.
 7.  Аренда вычислительных ресурсов.
 8.  Автоматическое тестирование ПО.
 9.  Обеспечение безопасности сервисной модели.
 10. Инфраструктурные аспекты использования «облачных» ЦОДов.
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Панельная дискуссия: « ИТ- как драйвер инноваций»

Модератор:

Аскар Бишигаев
член правления, Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров

Участники:

Ермек Шамуратов
Учредитель компании Crystal Spring 

Ермек Шамуратов —человек в банковской сфере известный, к его мнению прислушива 
ются на самом верху, на его острые ремарки обижаются. Разработанными его компанией 
банковскими системами пользовались в начале 1990-х не только в Казахстане, но и в ряде 
республик бывшего СССР, он был одним из тех, кто запускал карточный бизнес в нашей 
стране; наконец, в начале 2000-х он был инициатором создания самого популярного 
интернет-банкинга Homebank.

Сегодня Ермек Шамуратов является учредителем компании Crystal Spring, занимающейся 
разработками мобильных приложений любой сложности. Те, кто когда-либо работал 
с г-ном Шамуратовым, отмечают, что этот айтишник всегда в курсе самых последних 
тенденций в разных областях и работать с ним хоть и непросто, но всегда интересно.

Санжар Кеттебеков
Член правления, Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров, генеральный директор, 
Автономный Кластерный Фонд «Парк Инновационных Технологий» Almaty Tech Garden 

Д-р. Кеттебеков с этого года возглавляет корпоративный фонд развития 
инфокоммуникационных технологий учреждённый холдингом Зерде. Санжар является 
основателем технологического инкубатора Segment Interactive специализирующийся 
на технологиях монетизации медиа и онлайн коммерции. Его компания - Receptive, 
представляющая новое решение по анализу восприимчивости к онлайн рекламе, была 
включена в список “обещающих частных медиа компаний” по версии AlwaysOn (onMedia 
2012 и 2013). До основания Segment Interactive, Санжар возглавлял информационную 
архитектуру корпорации Tribune, которая включает такие онлайн активы как Los Angeles 
Times, Chicago Tribune и 23 телевизионные станции. Послужной список Д-р. Кеттебекова 
включает работу в глобальном IT консалтинге с компаниями из списка Fortune 500, 
а также разработку пoиcкoвыx интерфейсов для Yahoo! и систем антикризисного 
управления для Нью-Йоркского транспортного агентства. 

Санжар –выпускник Пенсильванского Государственного Университета пo профилю 
«Человеческий фактор и искусственный интеллект» и бывший научный сотрудник 
лаборатории Искусственного Интеллекта при Массачусетском Технологическом 
Институте, где вёл исследования по поведенческим тexнoлoгиям, включая автоматический 
мониторинг психиатрических и неврологических заболеваний совместно с Гарвардской 
медицинской школой. Проекты Д-р. Кеттебекова были спонсированы Национальным 
Фондом по Науке и Департаментом по Обороне включая самый большой проект  
в истории по искусственному интеллекту. Проект по мультимодальному взаимодействию  
с компьютером был полуфиналистом премии за Инновацию Года по версии журнала  
«Discover». Санжар является рецензентом по линии ACM SigCHI и IEEE Computer Society  
и aвтopом pядa публикаций, в том числе — главы в Беркширской Энциклопедии  
(Human-Computer Interaction). Санжар, в прошлом, член сборной команды Казахстана по 
современному пятиборью.
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Алексей Воронцов
Исполнительный директор, АО «Альфа Банк Казахстан»

2000-2004 Работал в проектах по проектированию и разработке программного обеспечения 
для банков Apoalim и First International Bank of Israel, коммерческих компаний TEVA,  
Caterpillar, Ernst and Young в Израиле. Работал исполнительным директором, в Альянс-Банк, 
Казахстан. Планирование и развитие инфраструктуры и прикладной архитектуры банка. 
Консолидация и анализ бизнес-требований, дизайн архитектуры проектов, интеграция 
приложений, внедрение, сопровождение. В настоящий момент работает в Альфа–банк.

Кайрулла Хасенов
Член правления, Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров, Старший банкир 
сопровождение IT Группа Технологий, АО «ForteBank»

В настоящий момент г-н Хасенов возглавляет сопровождение ИТ-группы технологий  
в АО «ForteBank». В круг его задач входит разработка стратегии развития ИТ в банке, 
эксплуатация и развитие ИТ-инфраструктуры: телекоммуникации, сервера, базы данных, 
операционные системы, центры обработки данных, поддержка пользователей. Начиная  
с 1995 года работает в банковской сфере. 

Марат Абдилдабеков
Главный директор по информационным технологиям, АО «Казахтелеком»

Абдилдабеков Марат Мухтарович начал трудовую деятельность в январе 1997 года  
в качестве заместителя генерального директора по маркетингу, информации и общим 
вопросам Института информационных технологий и телекоммуникаций НАК «Казахтелеком». 
Работу в центральном аппарате начал с должности главного менеджера департамента 
информационных технологий. Прошел все ступени карьерного роста и, благодаря 
своим профессиональным, лидерским компетенциям, опыту и личностным качествам, 
в настоящее время занимает позицию топ менеджера - главного директора по 
информационным технологиям.
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Сессия 2. Подготовка ИТ-лидеров

Дарига Тшенсовская
Директор департамента по работе с персоналом АО «Capital Bank Kazakhstan»

Бизнес-тренер Академии Регионального Финансового Центра г.Алматы
Психолог-практик (Новосибирский Государственный Университет, Россия)
МВА (Университет им. Я.Коменского, Чехия)
Гарцбургский диплом (Гарцбургская Академия Экономики и Управления, Германия)
   
Презентация на тему: IT-директор. Стратегия успешного лидерства

Нурлан Сарсебеков 
Технический директор ТОО «2DayTelecom» & «TNS Plus» 

До прихода в телекоммуникационную отрасль более 17 лет занимался вопросами 
развития и управления  IT в банковской отрасли. Руководил проектированием  
и эксплуатацией сети ЦОДов, развитием IT и телекоммуникационной инфраструктуры, 
виртуализации серверов, приложений, рабочих мест, повышением эффективности  
IT процессов.

Презентация на тему: «ДНК ИТ Лидера в современных условиях»

Непростая реальность бросает новые вызовы менеджерам, отвечающим за развитие  
и поддержку IT в компании. Сегодня недостаточно быть профессионалом в IT, нужно 
быть Лидером с новым кодом ДНК. 
Группа компаний VimpelСom предлагает собственную версию кода ДКН IT-лидера.

Дмитрий Гоков
Генеральный директор, AT Consulting Восток 

Дмитрий Гоков, эксперт ИТ-рынка с опытом руководства филиалами компаний 
«Крок», «Энвижн», «Открытые технологии», «AT Сonsulting», член экспертного совета 
Минкомсвязи РФ, советник руководителей ИТ-ведомств в ряде регионов РФ, заведующий 
кафедрой Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики.

Презентация на тему: Как сделать генерального директора фанатом ИТ?

Что такое ИТ для главы бизнеса? Пробовали ли Вы посмотреть на свою работу глазами 
генерального директора? А ведь без этого вряд ли получится сделать информационные 
технологии незаменимым ресурсом бизнеса и драйвером его роста. Как говорить с шефом 
на одном языке и обратить его в «ИТ-веру» - взгляд Дмитрия Гокова, прошедшего путь 
от руководителя департамента ИТ до генерального директора.

Дамир Шыныбеков
Ректор, Международный Университет Информационных Технологий

Шыныбеков, Дамир Абдухалиевич - ректор Международного университета 
информационных технологий (МУИТ) Республики Казахстан (с 2009), доктор 
экономических наук (тема докторской диссертации «Финансовые аспекты глобализации: 
формы проявления и проблемы их регулирования в Казахстане»).

Презентация на тему: Роль высшего образования в подготовке ИТ – менеджеров
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Панельная дискуссия на тему: «Подготовка ИТ-лидеров»

Модератор: 

Андрей Беклемишев
Член правления Сообщества казахстанских ИТ-менеджеров, Региональный директор, 
Центральная Азия, IDC

Участники:

Дарига Тшенсовская
Директор департамента по работе с персоналом АО «Capital Bank Kazakhstan»

Сергей Максимов
Член правления Сообщества казахстанских ИТ-менеджеров, начальник сектора 
информационно-технологической поддержки предприятия, Кcell

Сергей Максимов закончил Республиканскую Физ.-Мат. школу, затем учился  
в Московском Инженерно-Физическом Институте. Занимался научными эксперименталь- 
ными исследованиями в области молекулярной физики низких температур, программирова- 
нием для автоматизации экспериментов. Некоторое время занимался собственным 
бизнесом в области IT услуг, работал в проекте USAID аналитиком, компьютерным 
моделированием в финансовых бюджетных потоках. Работал IT менеджером в Алма-Атинском 
филиале компании Baker&McKenzie. Имеет около 20 лет опыта работы в IT и около 15 из 
них – в области управления IT. Последние 9 лет Сергей Максимов руководит сектором  
IT поддержки предприятия в компании Kcell, отвечая за качество и производительность 
предоставляемых пользователям корпоративных IT услуг и за IT поддержку пользователей 
внутри компании. Он также член правления Сообщества Казахстанских IT менеджеров.

Алексей Жиленко
IT Директор, Raimbek Group FMCG Division
 
Алексей Жиленко руководит ИТ департаментом группы компаний Raimbek Group FMCG Di-
vision, одной из крупнейших в данном секторе экономики Республики Казахстан. Алексей 
имеет опыт в планировании и имплементации инфраструктурных решений, и бизнес- 
сервисов. В настоящий момент основными направлениями деятельности Алексея 
являются реструктуризация ИТ функции, внедрение технических решений, адаптация 
процессного подхода к управлению и автоматизация бизнес процессов. Кроме того,  
в сферу интересов Алексея входят такие области знаний как стратегическое управление, 
лидерство, инновации и изменения, корпоративная культура и др.

Дамир Шыныбеков
Ректор, Международный Университет Информационных Технологий
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Панельная дискуссия на тему: «Проблемы введения единых стандартов  
в ИТ и ннформационной безопасности в РК»

Модератор: 

Бикеш Курмангалиева
Член правления Сообщества казахстанских ИТ-менеджеров, Председатель,  
АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

Участники:

Кайрулла Хасенов
Член правления Сообщества казахстанских ИТ-менеджеров, Старший банкир 
сопровождение IT Группа Технологий, АО «Альянс Банк»

Руслан Габитов
Член правления Сообщества казахстанских ИТ-менеджеров, Менеджер по консалтингу, 
Центральная Азия, IDC

Шавкат Сабиров
Президент, Интернет Ассоциация Казахстана

Шавкат Умарович Сабиров родился 16 июня 1961 года в городе Ош, Киргизской ССР. 
Закончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники 
(Россия) по специальности «физическая электроника», а так же, Сенека колледж 
(Торонто, Канада) по специальности «финансовый менеджмент». Опыт работы Шавката 
Умаровича в ИТ отрасли составляет более 20 лет. 

Александр Трапезин
Заместитель Председателя Правления, АО „Банковское Сервисное Бюро НБРК

Александр Трапезин был ИТ-директором АО «Темiрбанк» в 2009 году, а проектами  
в сфере информационных технологий для финансового сектора занимается с 2003 года.  
В 2004 году Александр принимал активное участие в создании ИТ-ландшафта, 
разработке и внедрении АБИС. За свои более чем 10 лет работы в информационных 
технологиях руководил сотнями ИТ-проектов, в том числе: внедрением интеграционной 
шины, созданием хранилища данных, внедрением платформы по автоматизации  
бизнес-процессов (кредитная фабрика, сбор задолженности и т.д). 
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Общественное объединение «Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров»  
является негосударственной, некоммерческой организацией и призвано 
соединить на добровольных началах граждан Республики Казахстан, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, для реализации следующих 
целей:

• Предоставления членам сообщества трибуны для общения, обмена опытом  
и стратегиями IT-лидерства для достижения лучших показателей в бизнесе. 

• Активного участия в разрешении критически важных для профессии  
IT-менеджеров проблем, и генерации общего мнения IT-профессионалов.

• Аккумулирования коллективного опыта и оказания влияния на 
профессиональное развитие членов IT–сообщества.

• Консолидации и развития квалифицированных ИТ-менеджеров Казахстана 
для роста конкурентоспособности казахстанской экономики.

• Содействия общению, обмену опытом, знаниями и идеями, способствования 
профессиональному развитию ИТ-менеджеров.

 

Основная деятельность:
 
• Содействие в повышении квалификации и оказание помощи в профессиональной 

деятельности IT–менеджеров. 

• Разработка предложений государственным органам по совершенствованию 
законодательной и нормативной правовой базы в области информационных 
технологий. 

• Содействие государственным и иным структурам в реализации государственной 
политики по формированию и развитию структуры IT-рынка страны.

• Участие в экспертизах проектов в области IT, в организации проведения 
сертификации и в оценке руководителей IT-служб.

• Организация конференций, семинаров, выставок и других мероприятий для 
обмена опытом между IT-менеджерами.

ОО «Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров»
354 23 75, +7 777 356 26 07, +7 701 713 66 42 

Более подробная информация на сайте: www.itmanagers.kz


