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В Нур-Султане состоялась ежегодная
конференция IDC Government Innovations
7 ноября 2019 г. в Нур-Султане, в отеле The St. Regis Astana состоялась ежегодная
конференция IDC Government Innovations. Конференция посвящена инновационным
преобразованиям в государственных учреждениях и некоммерческих организациях.
В мероприятии приняли участие более 150 представителей правительственных
организаций Казахстана и лидирующих мировых и отечественных ИТ компаний.
Традиционно конференцию открыл вице-президент IDC в Центральной Азии Андрей
Беклемишев.
С приветственной речью от имени Министерства цифрового развития, инноваций и
аэрокосмической промышленности Республики Казахстан выступил вице-министр Асхат
Оразбек. Следом участников приветствовал Болат Башеев, председатель Комитета ИКТ
отрасли НПП Атамекен.
Череду докладов начал Аскар Кусаинов, заместитель директора Департамента развития
электронного правительства и государственных услуг, Министерство цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. В
своем выступлении Кусаинов подробно рассказал, как цифровизация развивает уровень
оказания государственных услуг населению Казахстана.
Далее выступил Массимилиано Клапс, директор Government Insights, IDC EMEA.
Массимилиано отметил, что согласно прогнозам IDC, к 2022 году более 60% глобального
ВПП будет создаваться с применением цифровых технологий в продажах, операционной
деятельности и взаимоотношениях с контрагентами. С 2019 по 2022 годы совокупные
расходы, относящиеся к ИТ, увеличатся 7 трлн. долларов США расходов, что будет
служить стимулом развития всех отраслей экономики. Государственный сектор будет
находиться в самом центре цифровой трансформации (DX).
Сессию «Цифровое государство и экономика» открыла Динара Бекенова, заместитель
директора Департамента информатизации здравоохранения, Центр электронного
здравоохранения Республики Казахстан. Динара рассказала на каком этапе находится
цифровизация в сфере здравоохранения, а также осветила достигнутые результаты и
цели, которые стоят перед Центром.
Руслан Енсебаев, вице-министр финансов Республики Казахстан, рассказал о
преобразованиях работы комитета государственных доходов, а также о преимуществах
использования новых технологий в ежедневной работе Министерства финансов.
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О текущих и планируемых проектах Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан Нариман Мукушев.
Партнеры мероприятия рассказали о решениях, которые помогут повысить уровень
продуктивности работы организаций и страны в целом. Так участники узнали о новинках
от компаний Lenovo, Dell Technologies и IBM. Кроме того, конференцию поддержали
компании: Лаборатория Касперского, Intersystems, Unify. Информационным партнером
выступил Бизнес-Мир Казахстан.
В заключительной части были разыграны планшеты Lenovo.
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