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Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать вас на нашем очередном  шестом съезде Сообщества казахстанских 
ИТ-менеджеров. Как все Вы знаете, в 2016 году произошел ряд серьезных изменений в 
инфокоммуникационной отрасли Казахстана: изменилась и расширилась законодательная 
база отрасли в соответствии с принятым «Законом об информатизации» и другими 
нормативными законодательными актами; разрабатывалась и в стадии принятия новая 
Государственная программа «Цифровой Казахстан 2020»; значительно изменились 
формы и виды финансирования отрасли.

Ситуация в экономике нашей страны, значительное сокращение государственных 
бюджетов и процессы трансформации основных национальных компаний привели к поиску 
новых подходов и развитию ИТ-отрасли Казахстана. Одновременно, мы являемся 
свидетелями мировых трендов в создании ИТ-технологий, которые фактически меняют 
целые ряды классических отраслей (автомобильная промышленность, энергетика, 
транспорт и логистика), появились прорывные цифровые технологии и сервисы, такие 
как: Internet of Things, Big Data и Artificial Intelligence. Все эти процессы еще более 
усиливают конкуренцию на казахстанском рынке и требуют трансформации практически 
всех бизнес направлений в нашей стране.
 
Наступило время трансформации ресурсов ИТ-подразделений компаний, оптимизация 
внутренних ресурсов и внешних связей, приведение их в соответствие с лучшими 
мировыми практиками и повышение эффективности работы.
 
Процесс трансформации бизнесов и ИТ-процессов это очень широкое понятие и огромный 
труд! ИТ-менеджеры и специалисты всегда были, есть и будут «реформаторами» 
организаций, причиной изменений, оптимизации бизнес процессов и построения 
эффективной конкурентноспособной компании.
 
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 привнести 
очень много новых, ярких и очень эффективных идей.
 
Правление Сообщества постаралось многое сделать за прошедший год. Что-то удалось, 
что-то перенесли на лучшие времена. Одним из достижений работы Сообщества является 
наши контакты с международными институтами ИТ-менеджеров, обмен опытом с мировыми 
экспертами и получение знаний, идей от своих коллег со всего мира.

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

С наилучшими пожеланиями,

Аскар Бишигаев
Председатель правления
Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 

Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» - крупнейшая казахстанская 
государственная компания, созданная для развития современных инфокоммуникационных 
технологий. Холдинг «Зерде» создан в целях содействия развитию рынка 
инфокоммуникационных технологий и реализации прорывных проектов, формированию 
единой инфокоммуникационной среды. Свою миссию Холдинг видит в трансформации 
казахстанского общества в интеллектуальную нацию через развитие 
инфокоммуникационной отрасли Казахстана.

Дополнительная информация представлена на сайте: www.zerde.gov.kz
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Intarget Solutions производит полный цикл проектных работ от консалтинга по выбору 
корпоративной информационной системы до масштабных проектов по комплексному 
внедрению продуктов SAP и их дальнейшему сопровождению.

В настоящее время компания завершает создание современного Центра Обработки 
Данных (уровня TIER 3) в Астане для предоставления облачных услуг.

Intarget Solutions локализовала продукт SAP Business One (SAP B1) при участии KPMG для 
соответствия с требованиями финансового и бухгалтерского учета Республики Казахстан.

Дополнительная информация представлена на сайте: www.intarget.kz

Серикжан Кунанбаев
Генеральный директор, Intarget Solutions
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Акционерное общество «Казтелепорт» — дочерняя организация Народного Банка 
Казахстана» работает на ИТ-рынке с 1999 года и сегодня является надежным партнером 
казахстанских и международных компаний на всей территории Республики Казахстан, 
предоставляющим широкий спектр IT-услуг.

АО «Казтелепорт» реализует проекты по всем направлениям своей деятельности для 
финансовых, государственных, промышленных и коммерческих организаций Республики 
Казахстан.

Дополнительная информация представлена на сайте: www.kazteleport.kz 

Сырым Толеулиев
Директор департамента развития, Казтелепорт
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» (ПИТ), учрежденный 
Правительством Республики Казахстан, осуществляет свою деятельность в рамках  
63-го шага «Плана нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных 
реформ». АКФ « ПИТ» имеет статус некоммерческой организации и является органом 
управления специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий». АКФ 
«ПИТ», под зонтичным брендом Almaty Tech Garden, консолидирует научно-техническую 
базу ведущих ВУЗов и НИИ г. Алматы, а также компаний-участников СЭЗ «ПИТ».

Одним из основных направлений деятельности АКФ «ПИТ» является реализация 
международной программы акселерации Startup Kazakhstan. Startup Kazakhstan – это 
Консолидация лучших инновационных проектов и формирование высокотехнологичных 
компаний с высоким экспортным потенциалом, способных работать на перспективных 
рынках стран ЕАЭС, Каспийского бассейна и Азии, объединенных в рамках современного 
Шелкового пути. В ходе реализации программы будут привлечены инвестиции от 
международных венчурных фондов.
 
Проекты, прошедшие жесткий отбор международных экспертов, получат инвестиции  
в размере 20 000$, а лучшие из них дополнительные средства в размере до 100 000$.

Дополнительная информация представлена на сайте: www.techgarden.kz

Аскар Айтуов
Управляющий директор, Автономный Кластерный Фонд «Парк Инновационных 
Технологий» (Almaty Tech Garden)
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Светлана Ефимова
Исполнительный директор, 
Media Forensic Software

Денис Федоров
Директор, Орион Система
 

Андрей Зырянов 
Коммерческий директор, 
Орион Система

Александр Пак
Директор по развитию, 
Bizmo 
 

Алексей Григорьев
Руководитель проектов, 
Conomy  

Арнур Тохтабаев
PhD, снователь и директор, 
T&T Security





ПЛАТИНОВЫЙ ПАРТНЕР

ТОО «КВИНТ» является дистрибьютором уникальной на территории Казахстана линейки 
продуктов. Нашим отличием от других является фокусирование на высокотехнологичных 
решениях для построения ИТ-инфраструктуры «корпоративного» облака. Сегодня 
многие говорят о создании «cloud-like» инфраструктуры на своих предприятиях, но мало 
кто использует для этого правильные ИТ-решения. Ознакомьтесь с линейкой нашей 
продукции, поработайте с реальной тестовой площадкой, и Вы поймете, что такое 
настоящее масштабирование, надежность и простота современного дата-центра.

Дополнительная информация представлена на сайте: www.kvint.kz

Максим Шапошников
Технический директор и архитектор решений компании Nutanix по Восточной Европе  
и РФ. Эксперт (ИТ кластеры) Skolkovo Foundation
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Гиперконвергентная платформа Nutanix 

Разработки компании направлены на создание так называемых 
гипер-конвергентных инфраструктур, организованных как кластер x86-
серверов с высоким уровнем виртуализации и единой консолью 
управления, которому доступен общий пул данных из набора всех HDD и 
SSD дисков кластера с динамическим выделением ресурсов по 
требованию приложений. Программная архитектура включает 
компоненты ядра, реализующие сервисы управления распределенными 
данными и виртуальными машинами, а также управляющее 
программное обеспечение в виде единой HTML5 консоли. 

Устраняя избыточную сложность ИТ-инфраструктуры, платформа 
Nutanix создает цепочку ценностей в виде экономичности энергопотреб- 

www.kvint.kz             info@kvint.kz            www.nutanix.com            www.nutanix.ru            www.nutanixbible.com        arista.com  

ТОО «КВИНТ» является дистрибьютором уникальной на территории Казахстана 
линейки продуктов. «Software-defined» решения для построения вычислительной 
инфраструктуры дата-центров продолжают укреплять позиции на рынке, сделав прыжок 
из маркетингового жаргона в мир корпоративных приложений Tier-I. Причины успеха 
просты – они устраняют избыточную сложность инфраструктуры, снижают требования к 
квалификации персонала; сокращают расходы на энергетику и стойко-места, параллельно 
повышают эффективность и продуктивность работы  ИТ-подразделений. 

Основное направление деятельности компании - дистрибуция сетевого и серверного 
оборудования для построения вычислительной инфраструктуры дата - центров. Нашим 
отличием от других является фокусирование на высокотехнологичных решениях для 
построения вычислительной инфраструктуры дата-центров класса публичных провайдеров 
«облачных сервисов». 

Мы сотрудничаем с производителями, концентрирующими свои усилия на разработке 
специализированных продуктов, по праву заслуживших свое место в нише. Благодаря 
этому их технологическая база является самой инновационной, а разрабатываемые 
решения находятся далеко впереди от ближайших конкурентов. 
 

Коммутаторы для дата-центров ARISTA 
Компания Arista Networks является признанным лидером в области 

построения программно-управляемых систем коммутации для современных
центров обработки данных. 

Использование новейших чипов от ведущих производителей (Broadcom, Intel 
и т.д.) и модульность ОС позволяют Arista добиться минимальных задержек 
коммутации (до 350 наносекунд), а сверхглубокие буферы позволяют 
обрабатывать огромные объемы данных без потерь пакетов. 

Несмотря на традиционный подход разрабатывать собственные закрытые протоколы и архитектуры, Arista предпочитает полностью 
открытый подход. Открытыми остаются не только протоколы, но даже операционная система EOS – Extensible Operating System, 
базирующаяся на стандартном ядре Linux Fedora. 

Использование стандартного ядра Linux имеет следующие преимущества: 
• Практически неограниченные возможности адаптации сетевых устройств под потребности заказчика. 
• Возможность развернуть любой софт, совместимый с Linux, прямо на коммутаторе. 
• Использование скриптовых языков (Shell script, Python) для автоматизации сетевых процессов.  

В состав устройства Nutanix высотой 2U входит до четырех высокопроизводительных серверных узлов, каждый из которых включает 
самые современные процессоры Intel, до 1,5 ТБ ОЗУ DDR4, локально размещенные устройства хранения двух типов: SSD и HDD. Узлы Nutanix 
легко объединяются в единый кластер, в котором вычислительные ресурсы и устройства хранения всех узлов предоставляются в 
распоряжение виртуальным машинам данного кластера. На каждом узле развернут программный контроллер ввода-вывода в виде 
виртуальной машины - (Controller Virtual Machine - CVM), разработанный Nutanix. Специальная распределённая файловая система Nutanix 
NDFS обеспечивает объединение дисков всех узлов кластера в единый пул хранения, доступный гипервизорам любого хоста в кластере. NDFS 
также обеспечивает весь функционал управления жизненным циклом информации, включая задачи обеспечения производительности, 
масштабируемости и отказоустойчивости. Программные контроллеры ввода-вывода реализуют традиционный для enterprise хранилищ 
набор функционала: компрессию  и дедупликацию, мгновенные снимки, аварийное восстановление, резервное копирование и другие, при 
этом позволяя конфигурировать политики на уровне виртуальных машин, добиваясь максимальной эффективности работы с данными. 

Возможность объединять в кластер узлы Nutanix разной аппаратной конфигурации, позволяет компоновать вычислительные ресурсы и 
ресурсы СХД пропорционально требованиям корпоративных приложений, обеспечивая постоянную адекватность вычислительных 
мощностей текущему уровню решаемых задач. 

ления и меньшего количества стойко-мест, минимальных требований к экспертизе ИТ-персонала, возможности разворачиваться за часы и 
сведения к минимуму задач администрирования. Высокая операционная эффективность платформы Nutanix позволяет значительно снижать 
общую стоимость владения, доводя, согласно отчету IDC, на горизонте 5 лет снижение TCO до 58% в сравнении с традиционными 
архитектурами. 

ТОО «КВИНТ» - облачные решения для корпоративного сектора 
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ЗОЛОТЫЕ ПАРТНЕРЫ

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 представлена на сайте: www.colvir.com

Александр Ашкинадзе
Генеральный директор, консалтинговая компания «ТрастКонто», куратор направления 
MIS Colvir Software Solution
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Группа компаний «ИТ-ГРАД» – облачный провайдер, с 2008 года предоставляющий 
облачные сервисы (IaaS, SaaS) для корпоративного сектора. Сегодня «ИТ-ГРАД» владеет 
собственной географически распределенной инфраструктурой, размещенной в пяти 
дата-центрах России и Евросоюза и в Республике Казахстан (Алматы). Собственная 
инфраструктура, построенная на базе лучших в своем классе решений от лидеров рынка 
(NetApp, Cisco, Dell, Juniper), не имеет единой точки отказа и позволяет гарантировать 
самый высокий в отрасли коэффициент доступности услуг. «ИТ-ГРАД» является первым в 
России IaaS-провайдером на базе технологий VMware (статус VSPP Enterprise)  
и владельцем единственного в России Центра компетенции NetApp (Gold-партнером 
компании NetApp).

Дополнительная информация представлена на сайте: www.it-grad.ru

Руслан Шарипов
Руководитель отдела продаж, ИТ-ГРАД



ГИБРИДНОЕ ОБЛАКО 
(HYBRID CLOUD)

www.it-grad.kz 

ЧАСТНОЕ ОБЛАКО 
(PRIVATE CLOUD)

ПУБЛИЧНОЕ ОБЛАКО (PUBLIC CLOUD)

проектирование, построение 
и комплексное сопровождение 
ИТ-инфраструктуры компании

эффективное и гибкое 
решение по расширению 
ИТ-инфраструктуры 
без ущерба для 
безопасности 
и контроля

предоставление облачных
сервисов на базе собственного
оборудования (IaaS, PaaS, DaaS, SaaS);

миграция в облака

Казахстан, г. Алматы  
+7 (727) 350-51-78

sales@it-grad.kz
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KT Cloud Lab создает и запускает облачные сервисы, а также предлагает готовые 
отраслевые облачные решения для корпораций и компаний МСБ.
 
Контакт-центр, численностью более 400 профессиональных операторов, предоставляет 
услуги телемаркетинга и справочной службы 169 по всему Казахстану.
 
В ЦОДе вы можете разместить свое оборудование и реализовать любые ваши IT проекты.

Дополнительная информация представлена на сайте: www.mycloud.kz

Георгий Битадзе
Коммерческий директор, KT Cloud Lab
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Компания «SoftDeCo» появилась на казахстанском IT-рынке в ноябре 2001 года. 
За годы работы наша компания стала ведущим казахстанским разработчиком и 
поставщиком в области интернет-решений и программного обеспечения.
 
На сегодняшний день одним из преимуществ компании «SoftDeCo» является партнерство 
с такими мировыми лидерами, как Oracle, Microsoft, IBM, а также профессиональная 
сертифицированная команда разработчиков, project-менеджеров, аналитиков и системных 
администраторов. В 2002 году наша компания вошла в состав крупнейшего альянса 
разработчиков программного обеспечения стран СНГ «Силиконовая Тайга». 

За время существования компании нами было реализовано более 700 интернет-проектов 
разного стиля и направления, а так же десятки программных продуктов, внедренных  
и использующихся сейчас в министерствах и ведомствах Республики Казахстан. Постоянными 
клиентами «SoftDeCo» уже стали многие ведущие коммерческие и государственные 
организации.

Дополнительная информация представлена на сайте: www.softdeco.com

Сергей Алабугин
Генеральный директор, SoftDeСo



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 профессиoнальное 
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»
+7 727 354 23 75, +7 777 356 26 07, +7 701 713 66 42

Более подробная информация на сайте: www.itmanagers.kz
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