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О Программе 

Результаты Программы: 
• Бизнес-решения по отраслевым 40 задачам.
• Пул высокопотенциальных отраслевых экспертов, готовых занять ключевые 

позиции в приоритетных отраслях экономики. 
• Пул отраслевых лидеров.
• Сообщество менторов по управлению изменениями.

Инициаторы Программы:
Программа реализуется согласно инициативе Елбасы «El Úmiti» 
Фондом Первого Президента – Елбасы при поддержке Правительства РК.

Цели Программы:
• Отбор и развитие экспертов высокого уровня, нацеленных внести свой 

вклад в развитие экономики страны.
• Поиск решений по 40 задачам из 11 отраслей.

«Подготовка отраслевых менеджеров по управлению изменениями» 



Стейкхолдеры программы

СТЕЙКХОЛДЕР ПРОГРАММЫ
Мамин А.У., Премьер-министр РК

КУРАТОР ПРОГРАММЫ
Исекешев А.О., Помощник Президента –
Секретарь Совета Безопасности РК

УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМИТЕТ ПРОГРАММЫ
Премьер-министр РК и 9 Министров

РАБОЧАЯ ГРУППА ПРОГРАММЫ
Жумин Д.Е., Проектный офис КПМ
Куанганов Ф.Ш., Директор Академии Елбасы
Раисова Г.Б., Руководитель Программы

ОТРАСЛЕВЫЕ КОМАНДЫ
37 команд, 11 отраслей

КООРДИНАТОРЫ ПРОГРАММЫ
Академия Елбасы



Дорожная карта ПРОГРАММЫ

1 МЕТОДОЛОГИЯ

• Формирование Рабочей группы

• Разработка Положения 

• Формирование УК• Формирование списка отраслевых 

задач

2 ОТБОР (ОЦЕНКА)

• Сбор заявок по 

конкурсному отбору

• Executive search

• Скрининг резюме 

• Тестирование кандидатов 

13 ОТЧЕТ

• Презентация 
предварительны
х достижений по 
итогам года 
(ноябрь-
декабрь)

3 ОТБОР (ИНТЕРВЬЮ)

• Проведение интервью на 

роль лидера команд с 

международным 

экспертом;

• Проведение интервью с 
кандидатами на роль 

экспертов и специалистов

8 КОУЧИНГ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В 

ОБУЧЕНИИ

• Коммуникация с коучами по предоставлению 

входной информации (принципов программы)

• Работа с коуч тренерами / менторами

• Составление и разработка ИПР;

• Сбор и консолидация планов развития;• Проведение командного коучинга;

• Проведение индивидуального коучинга

10 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  

ОБУЧЕНИЕ

• Отраслевое обучение

• Работа с ментором

• Отраслевые стажировок

• Индивидуальные 

обучения

12 РЕАЛИЗАЦИЯ

• Работа над 
задачами в рамках 
отраслевых команд

4 ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД

• Формирование 

композиции команд; 

• Подбор с лидерами 

кандидатов в команду;

• Проведение 
Независимых комиссии 

по согласованию команд

6 СБОР ОЖИДАНИЙ К КЛЮЧЕВЫМ 

РЕЗУЛЬТАТАМ

• Встречи Лидеров с стейкхолдерами по 

уточнению задач

• Встречи Лидеров с менторами;

• Определение пробелов в знаниях команд, 

выявление требований к обязательному 
обучению

• Проблемные сессии 

• Дискуссионные площадки

• Разработка шаблонов по проектному 

управлению

9 РАБОЧИЕ СЕССИИ 

КОМАНД

• Утверждение 

плана работ до 

конца года

• Старт работы 

над задачами в 
рамках 

отраслевых 

команд

• Работа над 

задачами в 
рамках 

отраслевых 

команд

• Формирование 

профессиональн
ых сообществ

11 ОТЧЕТ

• Презентация на УК 
предварительных 
достижений (август)

5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОМАНД

• Утверждение команд на УК

• Стартовая встреча с ПМ РК, 

членами УК

• Мероприятия по 

командообразованию

7 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(WP)

• Кейс COVID-19

• Кризисная политика• Моделирование кризиса

• Передача сообщений

• Создание 

соответствующего 

стимула

май июнь июль августмарт октябрь ноябрьянварь декабрь



О программе. 37 задач из 11 отраслей

- Разработка и внедрение новых инициатив, 
направленных на развитие медийного пространства.
- Эффективное продвижение государственных программ.
- Меры по повышению квалификации работников медиа 
сферы.

- Разработка эффективных программ по профилактике заболеваний с 
широким вовлечением населения.
- Разработка программы подготовки руководителей медицинских 
организаций (формирование школы руководителей медицинских 
организаций).
- Разработка и реализация комплекса мер по развитию ГЧП и частной 
практики в здравоохранении.
- Программа развития фармацевтической промышленности в РК.

- Разработка долгосрочной стратегии развития 
геологической разведки.
- Создание ИC «Национальный банк данных минеральных 
ресурсов РК».
- Анализ архивной геологической информации, и 
выявление перспективных инвестиционных проектов.
- Создание геологического кластера.

Институциональная трансформация 
отрасли водных ресурсов

- Совершенствование политики в области науки.
- Формирование стратегии развития 
конкурентоспособности университетов 10/200.
- Разработка программы развития сельских школ.

- Государственные меры поддержки для 
стимулирования производства   технологически 
сложной продукции, конкурентоспособной на 
внутреннем и внешнем рынках.
- Обеспечение перехода к экспортоориентированной
модели индустриального развития.
- Меры по повышению инвестиционной 
привлекательности и привлечению стратегических 
инвесторов в сектора промышленности.
- Развитие и продвижение индивидуальных 
казахстанских брендов на внешних рынках.
- Форсайтные исследования приоритетных 
технологических направлений для выработки 
стратегии и мастер-плана научно-технологического 
развития.



О программе. 37 задач из 11 отраслей

- Разработка методики оценки эффективности 
субсидирования субъектов АПК.
- Разработка мер по продвижению экспорта 
сельскохозяйственной продукции.
- Разработка концепций (моделей) 
сельскохозяйственной кооперации с учетом 
специфики региона.

- Подходы к планированию и проектированию 
строительных объектов.
- Внедрение новых технологий строительства 
(стандарты, BIM технологии).
- Эффективное исполнение бюджета при 
строительстве бюджетных инвестиционных 
проектов.

- Разработка и реализация комплекса мер по улучшению позиций 
Казахстана 

в индексе эффективности логистики Всемирного Банка (LPI).
- Разработка новых инициатив по развитию торговли и торговой 
инфраструктуры - (подзадача Повышение эффективности требований 
и процедур администрирования при установлении пороговых и 
предельных цен на СЗПТ).
- Разработка программы экспорта услуг.

- Разработка стратегии устойчивого социального-
экономического развития региона (на примере 
Карагандинской области).
- Разработка типовой модели развития крупных 
городов, направленная на увеличение доходов 
населения и улучшения качества жизни на примере 
города Нур-Султан.

- Создание эффективной структуры госуправления в 
туризме с внедрением механизмов ГЧП. Формирование 
конкурентоспособного турпродукта и их эффективное 
продвижение.
- Разработка и внедрение новых инициатив, направленных 
на обеспечение эффективного использования 
спортивных/многофункциональных объектов.
- Разработка программы по развитию массового спорта, 
как часть культуры нации. 
- Разработка стратегии и государственных мер поддержки 
для развития наиболее  перспективных креативных 
индустрий.



Об участниках программы. Результаты отбора

Основной набор Дополнительный 
набор

2500 кандидатов 458 кандидатов

Всего 2958 кандидатов

37 лидеров

197 экспертов

234
Участников прошли в Программу

662
Кандидата прошли интервью по компетенциям

1 345
Кандидата прошли тестирование

1 700
Кандидатов прошли отбор по резюме

2 958
Кандидатов подали заявки для 

участия в Программе



Об отобранных участниках программы.
Статистика

Участников из гос. 
сектора

Участников из 
частного сектора

Участников из иностранных 
компаний

Мужчины
Женщины

30% 70% 28%

62%
38%

- средний возраст команды35 лет
Общее кол-во участников отраслевых команд - 234 человек, 

их них 37 лидеров, 197 экспертов

Участников имеют степень 
PhD/доктора

Участников имеют степень 
кандидата/магистра

Участников с международным 
образованием

10% 42% 56%



Состав отраслевых команд 

ЛИДЕР
Локомотив команды
• Берет на себя персональную 

ответственность за решение 
отраслевой задачи

• Выстраивает работу команды

МЕНТОР
Опыт команды
• Менторинг лидера отраслевой 

Менторинг команды

ЭКСПЕРТЫ
Мозг команды
• Профессиональная экспертиза
• Анализ различных подходов к 

решению задач
• Разработка прикладного решения

СПЕЦИАЛИСТЫ
Энергия команды
• Свод данных
• Поиск информации
• Подготовка необходимых 

материалов



Обучение и развитие участников 
в рамках Программы

Групповое обучение, 
дискуссии, разбор кейсов

Стажировки

КОМАНДНЫЙ КОУЧИНГ 
19 часов - на 1 чел.
Инструмент развития команды и эффективного 
взаимодействия участников. Данный формат 
позволяет  быстро выявить «слепые зоны» и 
определить вектор и шаги развития. Планируется 
проведение ежемесячно в онлайн формате.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ 
6 часов - на 1 чел.
Эффективный инструмент развития участников 
направленный на повышение продуктивности и 
достижения измеримого бизнес результата, 
составление плана развития и отслеживания 
траекторий развития. Планируется проведение в 3 
недели 1 раз. 

ПРОГРАММА МЕНТОРСТВА
И НАСТАВНИЧЕСТВА
В каждой отрасли определены наставники и 
менторы, которые являются лидерами и 
внесли свой вклад в развитие отрасли. 
Менторы и наставники будут сопровождать и 
помогать командам в разработке эффективных 
решений.

ПО ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ КАЖДЫЙ 
УЧАСТНИК ПОЛУЧИТ - 138 часов 
Лидерская программа на основании 
потребностей каждого участника и навыков 
для решения задач.



Программа WPartners



Статистика по менторам программы

Общее кол-во менторов - 65 человек
41 менторов из 65 – подтвердили участие в Программе.
24 ментора из 65 - на связи с лидерами и стартовали работы.
С 21 менторами из 65 идет процесс обсуждения возможности участия в Программе.

Менторов из гос. 
сектора

Менторов из 
частного 
сектора

Менторов из 
иностранных 

компаний

Мужчины

Женщины

41% 42% 17%

82%

18%



Менторы Программы



Дискуссионные площадки

Открытый формат дискуссионных площадок собирает 
в среднем 

Охват: 2 000, Количество просмотров: 1 500



ИНИЦИАТИВЫ КОМАНД



Задачи:
1. Государственные меры поддержки для стимулирования 

производства технологически сложной продукции, 
конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках

2. Обеспечение перехода к экспортоориентированной модели 
индустриального развития

3. Меры по повышению инвестиционной привлекательности и 
привлечению стратегических инвесторов в сектора 
промышленности

4. Развитие и продвижение индивидуальных казахстанских брендов 
на внешних рынках

5. Форсайтные исследования приоритетных технологических 
направлений для выработки стратегии и мастер-плана научно-
технологического развития

СПИКЕР: 
ПАЗЫЛХАИРОВА ГУЛЬБАНУ ТАЖИБАЕВНА, 
СОВЕТНИК ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК



Инвестиционный рейтинг регионов
/единый стандарт



Команда



Пилотный проект по реализации предложений 
группы промышленность в алматинской и/или 
карагандинской областях
1. Развитие розничных сетей и проникновение в районные центры 
2. Работа с оптово-розничными базарами и магазинами у дома 
3. Привлечение инвесторов
4. Брендирование
5. Продвижение на экспорт
6. Проекты по ОРЦ  
7. Инвестиционный и экспортный рейтинг областей
8. Проекты с сельхозпроизводителями и МСБ
9. Разработка государственных мер поддержки для компаний пилотных 

областей.
10.Создание ИФ для новых проектов



Предлагаемые инициативы по повышению 
инвестиционной привлекательности

Активизация финансового рынка:
• ФНБ «Самрук-Казына» завершить приватизацию государственных активов через фондовый рынок.
• Осуществить запуск организованного рынка стрессовых активов для их возврата в экономический оборот.
• Создать специальный фонд прямых инвестиций для вхождения в капитал средних компаний под стрессом.
Повышение эффективности государственной системы по привлечению инвестиций:
• Определить единый государственный орган, ответственный за формирование и реализацию инвестиционной 

политики страны.
• Обеспечить гарантию неизменности государственной поддержки и тарифов естественных монополий на весь период 

реализации инвестиционного проекта.
• Обеспечить функционирование справедливых судов, вызывающих доверие бизнеса и населения.
Совершенствование инвестиционной инфраструктуры:
• Завершить детальную цифровизацию имеющихся месторождений и земельных участков.
• Внедрить упрощенный механизм подписания договора с МИО на аренду участка с предусмотрением его возврата в 

случае несоблюдения условий.
• Внедрить инвестиционный рейтинг регионов, как инструмент оценки и управления (единый инвестиционный 

стандарт).
• Усовершенствовать сайт Kazakh Invest для инвесторов (бенчмарк: idaireland.com).
• Запустить полноценную CRM-систему  для инвестиционных проектов.



Инструмент реализации инновационных проектов 
по производству продуктов высокого передела

*По аналогии можно создать Фонд газо- и нефтехимии и передать лицензии на разведку 
бедных месторождений, требующих подтверждения запасов по JORK

ИФ «NEW ENERGY DEVELOPMENT FUND»ПРАВИТЕЛЬСТВО РК ИНВЕСТОР

Лицензии на разведку участков:
Индер, Аккенсе, Ахметкино, 

Верхнеэспинский, Ново-Ахмировское

Комиссии за репатриацию капитала в 
размере 5 -10% от стоимости портфеля 

ценных бумаг или денег

Инвестиционная декларация ФОНДА:
• Добыча, переработка и обогащение Li, Ni, Co и V
• Производство аккумуляторов и электродвигателей

Управляющая компания Фонда:
международная компания с опытом работы в горнорудной отрасли 

(редкие металлы)
1 этап – 20 mio USD (equity):
Подтверждение запасов по JORK. Срок проведения геологоразведочных работ - 2 года
В случае не подтверждения запасов – инвестор получил уже выгоду: амнистию от неуплаты налогов
В случае подтверждения запасов – Фонд становится bankable и привлекателен для инвесторов и кредиторов
2 этап – 300 mio USD (equity+loan):
Строительство ГОК по производству концентратов редких металлов мощностью  5000 тонн: CAPEX – 200 mio USD, OPEX – 100 mio USD, срок окупаемости 
проекта – 8 лет. 
Срок строительства ГОК – 3 года за счет внедрения на государственном уровне «fast-track» подхода (одновременное проектирование, закупки и 
строительство) по опыту Узбекистана. В основе данного метода упрощение порядка согласования и утверждения проектно-сметной документации и 
ведения строительно-монтажных работ и усиление роли и ответственности подрядчиков в капитальном строительстве.
3 этап – Выход из проекта: реализация пакета акций стратегическому инвестору или IPO
Строительство завода по производству аккумуляторов и электродвигателей со стратегическим инвестором VAC и др

50%
50%

20 mio
USD



Меры поддержки инновационных проектов 
по производству биологически активных добавок. 
Здоровье

1.Предоставление грантов на разработку и адаптацию формул БАД

2.Упрощение процедуры регистрации и сертификации БАД. Регистрация патентов

3.Предоставление льготных займов владельцам зарегистрированных БАД на приобретение оборудования, аренду помещений.

4.Инвестиционные преференции и льготы для производителей БАД. Предоставление помещений в СЭЗ

5.Гранты на сертификацию производителей БАД по стандарту GMP

6.Разрешение продавать БАД в розничных сетях

7.Возмещение расходов на брендирование

8.Переговоры с Казпочтой, Iherb, Amazon, WholeFoods



Инструменты поддержки отечественных 
производителей продуктов питания

Стабфонды 
СПК

1) обеспечить финансирование через офф-тейк контракты и предоставление авансовых платежей в рамках 
государственного заказа: розничным сетям, производителям сельскохозяйственной продукции и пищевой 
промышленности, оптово-распределительным центрам. 

2) для управления материальными резервами в условиях чрезвычайной ситуации использовать 
инфраструктуру розничных сетей и оптово-распределительных центров, 

3) отказаться от практики покупки физического объема товаров, а потом его списывать или продавать с 
убытками в случае истечения сроков хранения или отсутствия чрезвычайных случаев, 

4) авансировать деятельность розничных сетей и оптово-распределительных центров в обмен на 
обязательство поддерживать на складах 3 месячный запас стратегических товаров, в случае чрезвычайной 
ситуации доставить товар жителям районов, пострадавших от чрезвычайной ситуации. 

ФОНД 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАНОСТИ
(рейтинг А за счет гарантии МФИ в рамках чрезвычайных мер 

по восстановлению экономики от последствий пандемии )

Расходы 
министерств на 
приобретение 
продтоваров

40 млрд 
тенге

Расходы
Госматрезерв

на продтовары

160 млрд 
тенге

Приобретение 
облигаций 

Фонда 
ЕНПФ, МФИ

Крупные 
с/х 

производ
ители

Крупные  
производ

ители

Крупные 
розничны
е сети с 

ОРЦ

ОРЦ

БВУ

600 
млрд 
тенге

800 млрд 
тенге



Thank you!


