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Золотая рыбка
Россия объявит 
дефолт?

Во-первых, эксперты банка счита-
ют, что Россию ждет новый дефолт. 
«Saxo Bank продолжает верить в 
долгосрочный потенциал России, 
но ее экономика находилась на 
спаде и увеличивала дефицит те-
кущего баланса даже до введения 
санкций, 25-процентного падения 
цен на нефть и конфликта с Укра-
иной, — говорится в прогнозе. — 
Российскую экономику ожидает 
мощнейшая буря, которая может 
привести к тому, что либо госу-
дарственные компании, либо само 
правительство начнут выборочно 
объявлять дефолт. Это может быть 
частично обусловлено эскалацией 
конфликта между Россией и ЕС/США 
или вызвано ограничением доступа 
к зарубежному финансированию». 
Saxo Bank советует России объявить 
дефолт, начать с нового листа (как 
это было в 1998 году) и добиться 
«дипломатического урегулирова-
ния по украинскому вопросу».
Во-вторых, банкиры пророчат 
усиление нападения хакеров на 
электронную коммерцию, что 
может разрушить индустрию. Все 
более агрессивные атаки хакеров 
на крупные корпорации в 2015 году 
будут происходить чаще и будут бо-
лее серьезными, считают эксперты 
Saxo Bank, а крупнейший розничный 
продавец в сфере электронной 
коммерции компания Amazon.com 
«потеряет до 50% стоимости», даже 
если не станет жертвой хакеров.
В-третьих, эксперты обращают 
внимание на активность исланд-
ского вулкана Бардарбунга и пред-
сказывают масштабное извержение 
в 2015 году. В результате произойдет 
«изменение погодных условий», 
«снижение производства зерновых 
во всем мире и удвоение цен на 
них». Масла в огонь подольет рост 
фьючерсов на какао. По прогнозам 
Saxo Bank, в 2015 году они будут 
стоить $5 тыс. за тонну.
Оценками банка не стоит пренеб-
регать. На этот год они предупреж-
дали о падении цен на нефть до $80 
за баррель. В результате прогноз 
был даже перевыполнен. Если в 
следующем году сделать ставку на 
аграрный сектор, а не на электрон-
ный, то можно не только не потерять 
капитал, но и приумножить его.

& От редакции

Надо хеджировать 
финансовые операции 
с Россией, осторожно 
инвестировать в электронную 
коммерцию и делать ставку 
на выращивание зерновых. 
Такие рекомендации 
напрашиваются после 
прочтения прогноза Saxo 
Bank на 2015 год.

Конкуренция за государственные деньги усиливается. 
Второй транш денежных средств, выделяемых 
государством на поддержку МСБ, будет направлен 
на обрабатывающую промышленность. В какую нишу 
данного сектора следует направить деньги для получения 
максимального эффекта, выясняла редакция «&».

Обещанные президентом 50 млрд 
тенге будут направлены на финанси-
рование инвестиционных проектов 
в обрабатывающей промышленнос-
ти и сфере услуг для малого и сред-
него предпринимательства. Другим 
направлением станет пополнение 
оборотных средств МСБ в этом же 
секторе. К слову, ранее на оборотные 
средства деньги не выделялись. На 
это часто жаловались предприни-
матели. Средства же второго транша 
можно будет использовать на попол-
нение оборотных средств.

По словам главы ФРП «Даму» 
Ляззат Ибрагимовой, выделение до-
полнительных 50 млрд тенге с учетом 
оборачиваемости по прогнозу за 20 
лет позволит профинансировать 
проекты МСБ в целом на сумму 
порядка 176,8 млрд тенге. Более 
того, прогнозное количество про-
финансированных предприятий за 
20 лет может составить более 800. 
Примечательно, что все ресурсы 
уйдут на финансирование новых 
проектов, таким образом, отсутству-
ет возможность рефинансирования 
старых займов. По мнению г-жи 
Ибрагимовой, это станет большой 

поддержкой для МСБ, который будет 
инициировать новые проекты. 

«В перечень отраслей финанси-
рования дополнительно включены 
секторы сферы услуг, которые от-
носятся к обслуживанию обраба-
тывающей промышленности. Это 
положительно повлияет на сектор 
обрабатывающей промышленности 
и на себестоимость продукции. Кро-
ме этого, обозначена возможность 
получения предпринимателями этих 
денег на пополнение оборотного 
капитала. При этом приоритет будет 
отдаваться пищевой промышлен-
ности», — добавила глава фонда 
«Даму». 

Мы же в свою очередь решили 
проанализировать динамику рос-
та обрабатывающего сектора за 
последние несколько лет. Точками 
роста оказались производство 
продуктов питания и напитков, 
готовых металлических изделий, 
автотранспортных средств и легкая 
промышленность. А вот в числе 
аутсайдеров находится производс-
тво мебели, машин и оборудования, 
а также металлургия. Каждая из 
этих отраслей борется за то, что

По всему миру Алматы известен как сад яблок, славящийся своими плодами, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше, 
чего не скажешь о стартапах южной столицы. Если раньше почти каждый студент грезил о престижной работе и успешной защите диплома, то 
сегодня большинство мечтают о собственном деле и хорошей идее для бизнес-проекта. Игру в стартапы подхватили и крупные игроки, венчурные 
фонды и заядлые бизнесмены, в результате чего расцвела целая индустрия. Возможно, совсем скоро солнечный город нашей страны начнут 
называть садом других «плодов» — технологий.

Сад технологий
& кластер 

Для эффективного развития IT-
отрасли необходим научно-ин-
новационный кластер, площадка, 
сводящая инвесторов и бизнес, 
генерирующая новые идеи, так 
называемый центр новых тех-
нологий, который бы запустил 
огромную машину инноваций. 
Таким местом в России считается 
Сколково, а в США — Кремни-
евая долина, в Казахстане же на 
это звание претендует недавно 
созданный в Алматы Tech Garden. 
Он не будет ограничиваться ра-

ботающим в той же области СЭЗ 
«ПИТ «Алатау», а охватит всю 
южную столицу. Костяком нового 
явления стал Автономный клас-
терный фонд (АКФ), который и 
будет выделять финансирование 
на развитие проектов участников 
кластера. Средства формируются 
в основном из отчислений недро-
пользователей. Tech Garden соби-
рается ввести моду на стартапы 
как среди самих предпринимате-
лей, так и среди потенциальных 
инвесторов. Фонд будет инвес-

тировать не только самостоя-
тельно, но и готов участвовать в 
софинансировании, если начина-
ющий инвестор будет опасаться 
вкладывать свои деньги в проект. 
Таким образом, Tech Garden готов 
выступать своего рода гарантом. 
После того как инвестор увидит 
перспективность и надежность 
проекта, он сможет без проблем 
выкупить долю АКФ. Также со-
здатели «технологического сада» 
решили, что сначала наполнят 
кластер и только потом начнут 

прорабатывать инфраструктуру, 
а не наоборот, как это делалось в 
казахстанской практике до этого. 
Для этого они выходят в универси-
теты и уже начали строительство 
co-working-центра в КазНУ для 
образования стартап-сообществ 
среди студентов. Обо всем этом 
рассказал Санжар Кеттебеков, 
глава фонда ИКТ, на первом ме-
роприятии Tech Garden — конкур-
се стартап-проектов, прошедшем 

8 декабря. Одним из приглашен-
ных спикеров и членов жюри 
стал московский гость Дмитрий 
Фирскин, чей фонд (Altair Capital) 
работает с четырьмя основны-
ми рынками: СНГ, Америкой, 
Европой и Ближним Востоком. 
Эксперт рассказал о том, на какие 
стартапы в первую очередь обра-
щает внимание венчурный фонд и 
чем отличаются местные проекты 
от зарубежных.

Продолжение на стр. 3
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АКТуАльНо

Антикоррупционная культура

В ближайшее время на рассмот-
рение президенту РК будет пред-
ставлена новая антикоррупцион-
ная стратегия на 2015-2025 годы. 
Об этом сегодня заявил замести-
тель председателя Агентства РК по 
делам госслужбы и противодейс-
твию коррупции Алик Шпекбаев 
в ходе Молодежного антикорруп-
ционного форума, передает МИА 
«Казинформ».

По его словам, данная стратегия 
разрабатывалась с участием соот-
ветствующих государственных и 
правоохранительных органов, а 
также общественности. «Сегод-
ня приоритетами определены 
противодействие коррупции в 
гос ударственной службе при 
оказании государственных услуг. 
Второе направление по противо-
действию коррупции охватывает 

квазигосударственный и частный 
секторы. Не менее важным явля-
ется вопрос усиления обществен-
ного контроля и доступа к инфор-
мации, вопросы предупреждения 
в судебных и правоохранитель-
ных органах,  формирования 
антикоррупционной культуры, 
повышения правовой грамот-
ности населения», — отметил г-н 
Шпекбаев.

& взгляд

Нурлан Кусаинович, со старта при-
ватизации прошло почти полгода. 
Можно ли уже подводить первые 
итоги?

На сегодняшний день нами реализо-
вано девять объектов посредством 
прямых продаж, аукционов, а также 
с правом преимущественной покупки. 
Это организации, специализирующи-
еся на ремонте и обслуживании, сер-
висные и охранные предприятия. Если 
суммировать, то стартовая цена всех 
этих объектов была порядка 1,9 млрд 
тенге, а вырученная сумма составила 
чуть более 3,5 млрд. На мой взгляд, 
для старта это весьма неплохой пока-
затель. Но итоги года пока подводить 

рано. Я думаю, к январю количество 
реализованных объектов увеличится, и 
сумма вырученных от продажи нашего 
имущества средств не окончательная, 
она будет расти. 

Ряд аналитиков уже высказались 
в СМИ, что успешная реализация 
приватизации находится под воп-
росом, что фонд просто не успеет 
продать до конца года все 64 объ-
екта, которые были запланированы 
на реализацию. 

Правда в том, что перед нами и не сто-
яла задача продать их все в этом году. 
У нас всего в списке на приватизацию 
пока 106 объектов на три года. Я гово-
рю о том списке, который утвержден 
постановлением правительства. Нет 
уверенности, что он не будет меняться. 
Допустим, в предыдущий период, с 
2011 по 2013 год, мы реализовали 405 
активов, это говорит о том, что наши 
объекты интересны бизнесу. Сегодня 
перед нами стоит задача подготовить 
к продаже эти 64 объекта. Часть из них 
мы продадим в этом году, часть — в 
следующем и т. д. Я вам больше ска-
жу — даже без объявления программы 
приватизации мы все равно продали 
бы эти активы. Другое дело, что у 
нас эти планы были от 5 до 10 лет. 

Но правительство, как наш акционер, 
дало нам очень хороший импульс, 
чтобы большую часть работы сделать 
в ближайшие три года.

По каким критериям отбирались 
предприятия для этого списка? 

Принцип простой. Государство четко 
для себя зафиксировало те области, 
где оно остается. В частности, через 
предприятия АО «Самрук-Казына». 
Во-первых, это стратегически важные 
для республики отрасли, от которых 
зависит развитие страны в целом. До-
пустим, практически во всех развитых 
странах, к примеру, в Соединенных 
Штатах и Германии, железнодорожная 

отрасль находится под контролем госу-
дарства. Есть и другие отрасли. Это мо-
гут быть трубопроводы, газопроводы, 
линии электропередачи, одним сло-
вом, инфраструктурные предприятия. 
Во-вторых, это отрасли, к которым у 
инвесторов не очень большой интерес. 
Государство там тоже участвует, при 
этом не создавая помех и конкуренции 
бизнесу. На сегодняшний день госу-
дарство для себя четко определило, 
где оно должно быть. Кроме того, как 
у любой компании, у «Самрук-Казына» 
есть стратегия развития. Если какие-то 
виды деятельности не соответствуют 
стратегии и профилю, мы от них из-
бавляемся. Вот, пожалуй, основные 
критерии, благодаря которым этот 
список появился.

А кто является новыми владельца-
ми уже проданных предприятий? 
Недавно в Мажилисе поднимался 
вопрос, что кампания проходит 
недостаточно прозрачно, и главная 
претензия депутатов состояла как 
раз в том, что публично не раскры-
ваются имена покупателей. 

Я думаю, это вопрос скорее не ко мне. 
Не мы устанавливаем правила. Есть 
закон, в соответствии с которым мы 
работаем. Насколько мне известно, 

по вопросу, разглашать или нет 
имена покупателей, идет дис-
куссия в Национальной палате 
предпринимателей. Думаю, что 
к какому-то консенсусу все же 
удастся прийти. Что я могу ска-
зать точно — сам фонд намерен 
проводить все процедуры макси-
мально прозрачно. 

Вся информация, как об объектах, 
которые будут продаваться, так и о 
тех, что уже проданы, размещена на 
официальном сайте. Во всех дочерних 
организациях и в самом фонде сущес-
твует Комиссия по реализации акти-
вов, куда входят также представители 
Национальной палаты предпринима-

телей и депутаты. Соответственно, 
все решения по продаже находятся 
под общественным контролем. Сам 
конкурс проходит на электронной 
площадке Министерства финансов 
РК. Поэтому какое-то постороннее 
вмешательство, попытки каким-либо 
образом повлиять на результаты тор-
гов исключены. 

Ранее сообщалось, что принять 
участие в конкурсе могут не только 
граждане Казахстана, но и иност-
ранцы. У наших соотечественников 
будут какие-то преимущества? 

Я думаю, что у нас таких ограничений 
не будет, а если и будут, то связанные 
только с текущим законодательством. 
Если продаются активы, которые мо-
гут иметь стратегическое значение 
и важны для обороны страны или 
требуют получения разрешения Ко-
миссии по стратегическим объектам, 
я не исключаю, что по таким объектам 
будут ограничения для участия нере-
зидентов. Но в целом мы как фонд не 
собираемся устанавливать подобные 
ограничения. То есть иностранцы 
участвуют на обычных условиях.

Существует ли риск того, что 
предприятие не будет работать по 

Берик Касенов

Не нужно ждать, что все выставленные в рамках приватизации активы 
сразу найдут покупателей. Главное сейчас — выставить их на торги, 
сроки продажи определит рынок. Планируется, что большая часть 
объектов будет продана в течение трех лет. о рисках сегодняшней 
приватизации и ее первых итогах «&» рассказал финансовый 
директор — член правления Ао «Самрук-Казына» Нурлан Рахметов.

Нурлан Рахметов:
«Объекты, которые 
продаются в рамках 
приватизации, 
интересны бизнесу»

своему сегодняшнему профилю, что 
новые владельцы решат его как-то 
реорганизовать? И риск ли это 
вообще? 

Если бы мы знали бизнес, который 
лишен рисков, то, наверное, все были 
бы счастливы. В любом бизнесе есть 
риски как у продавца, так и у покупа-
теля. Они будут всегда. Допустим, сей-
час падают цены на энергоносители. 
Естественно, это определенные риски. 
Поэтому полностью исключить риски в 
данной приватизации для потенциаль-
ных покупателей не удастся. Но и мы с 
ними находимся фактически в равных 
условиях. Вдруг мы продадим по цене 
ниже справедливой стоимости. Мы 
тоже рискуем. И мы не гарантируем 
как продавцы, что «я тебе продаю 
объект, и живи счастливо, рисков ни-
каких не будет». Другое дело, мы как 
государственная компания стараемся 

их как-то нивелировать. В первую оче-
редь я говорю о рисках, связанных с 
рабочими коллективами. По тем акти-
вам, которые продаются посредством 
электронного конкурса, мы требуем не 
увольнять сотрудников в течение года 
после сделки, чтобы они продолжали 
работать, сохранялся профиль их 
деятельности. Чтобы за этот год при 
изменении планов новых хозяев они 
могли как-то переквалифицироваться, 
найти новую работу. Но у нас есть в 
определенной степени уверенность, 
что объекты, которые мы выставили 
на продажу, устойчивы с точки зрения 
экономического развития, и у новых 
владельцев вряд ли будет стимул их 
как-то перепрофилировать. Это тот 
бизнес, который будет постоянно 
приносить доход, поэтому, я думаю, 
они будут расширять его и создавать 
новые рабочие места. 

Понятно, что фонд намерен по-
лучить от продажи этих активов 
неплохую выручку. На какие цели 
пойдут эти средства?

Любой предприниматель, когда он 
продает актив, обычно старается 
вложить в развитие своего бизнеса, 
то есть не потратить на текущие 
операционные расходы, а именно 
вложить. Поэтому, говоря простым 
языком, это обычный инвестиционный 
проект. И у нас в группе фонда огром-
ный портфель этих проектов. Все эти 
деньги будут вложены в реализацию 
перспективных инвестиционных про-
ектов на ближайшие 10 лет. Общий 
портфель таких проектов на сегодня 
составляет 150 миллиардов долларов. 
В целом можно сказать, что деньги от 
реализованных объектов фонда мы на-
мерены вкладывать в перспективные 
инвестиционные проекты.

Нурлан Рахметов, 
финансовый директор — член правления АО «Самрук-Казына»

На сегодняшний день нами реализовано девять объектов посредством прямых 
продаж, аукционов, а также с правом преимущественной покупки.

знакОвые сОбытия 
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Олег Хе,
и з д а т е л ь

С кого начинается 
Родина?

На чем держится государство? На экономике. 
Видели ли вы бедное государство с процве-
тающей сферой здравоохранения, высокими 
стандартами в образовании, развитой арт-ин-
дустрией и отраслью развлечений? А вот страна 
с сильной экономикой позволяет себе прогрес-
сировать в разных направлениях — социальной, 
образовательной, культурной…
Тогда следующий вопрос: на ком держится 
экономика? На инвесторах. Если бы не нашлись 
люди, вложившие в бизнес свои силы, интел-
лект, деньги и, самое главное, время, то ничего 
не было бы. Ни производственных компаний, ни 
торговых рядов, ни банковских учреждений, ни 
жилых и коммерческих помещений — в общем, 
ничего. Отсюда следует, что, чем больше в 
стране инвесторов, тем сильнее экономика, а 
значит, лучше работают все остальные сферы 
жизнедеятельности. Достаточно посмотреть 
на размеры благотворительных фондов, кото-
рые созданы при крупных транснациональных 
корпорациях. Там миллиарды долларов, и они 
вкладываются в науку, здравоохранение, куль-
туру, социальную защиту людей, нуждающихся 
в помощи.
Именно поэтому наше издательство догово-
рилось с Казахстанской фондовой биржей о 
запуске совместного проекта «Инвестиционная 
культура» (следите за анонсами). Мы хотим об-
суждать вместе с нашей аудиторией, как пра-
вильно инвестировать, в том числе в стартапы. 
Чтобы капитал в итоге стал подвижным, питал 
таланты, их гениальные идеи и предпринима-
тельские способности. Иначе получается одно-
стороннее движение: в Казахстане что ни день, 
то конкурс стартап-проектов, а инвесторов 
при этом раз-два и обчелся. Критически мало 
инвестиционных, венчурных и паевых фондов, 
инвестбанков и бизнес-ангелов. Ликвидность в 
стране вроде есть, в депозиты и недвижимость 
вложен уже не один миллиард долларов, а мы 
все сидим на берегу в ожидании той волны, ко-
торая поднимет предпринимательские лодки.
Нужна динамика. Нужна целая армия стартапов, 
чтобы их количество наконец-то переросло в 
качество. Знаете, что радует? Энтузиазм нового 
поколения растет, уже пошла рябь по воде, и 
вот здесь нужно встречное движение капиталов 
и знаний от опытных инвесторов, чтобы все за-
кончилось идеальным штормом. В этом проекте 
я буду вести рубрику «Думай как инвестор!» в 
журнале «Реальный бизнес Казахстана». Встре-
чайте ее с начала следующего года. Это будет 
серия интервью с опытными бизнесменами. 
Будем прояснять несколько моментов:

Инвестиционная стратегия•	
Инструменты управления капиталами•	
Как принимаются инвестиционные решения•	
Чему научили ошибочные вложения•	
Специфика инвестиционной деятельности в •	
Казахстане.

Сначала я подумал, что данная тема будет инте-
ресна только узкому кругу людей. Но затем коуч 
Инна Кравченко сказала мне, что каждый че-
ловек, развиваясь, проходит различные стадии 
мышления: наемный сотрудник, управленец, 
предприниматель, учредитель, инвестор. Если 
мы постоянно держим в голове конечную цель, 
то тогда каждый наш поступок и каждая мысль 
обретают особую силу и чувство. Ну и правда, 
что нам мешает смотреть на свою деятельность 
глазами инвестора? Можно увидеть много ин-
тересного, чего раньше не видел. Например, 
известный инвестор Уоррен Баффет считает, 
что большинство игроков на рынке игнорируют 
долгосрочную экономическую силу и ценность 
компании, что иногда приводит к сильной пе-
реоценке организации, а иногда к серьезной 
недооценке ее акций. Именно поэтому Уоррен 
Баффет рассчитывает на то, что со временем 
долгосрочная экономическая ценность бизнеса 
стабилизирует положение, и акции компаний 
постепенно начнут оцениваться по их реальной 
стоимости. Руководствуясь этим принципом, 
каждый руководитель может задать себе воп-
рос: а в чем экономическая сила и ценность 
моей компании, чтобы она стала интересна 
инвесторам? Если ее до сих пор нет, то самое 
время начать ее создавать. Или, например, 
Уоррен Баффет предпочитает покупать компа-
нии, обеспечивающие возможность получения 
прибыли на вложенный капитал при любых 
экономических условиях. Макроэкономические 
факторы могут повлиять на доходность бизнеса 
компаний, но в целом компании способны полу-
чать прибыль независимо от капризов экономи-
ки. Отсюда вытекает вопрос: как создавать свой 
бизнес таким, чтобы не страдать от кризисов или 
сезонного падения продаж?
Если же человек еще не в бизнесе, но хочет им 
заняться, то ему лучше начать быстрее при-
мерять на себя инвесторское мышление. Есть 
такая грустная статистика: 9 из 10 начинающих 
предпринимателей терпят неудачу в ближай-
шие пять лет. Из тех, что остаются, девять из 
десяти терпят неудачу в течение следующих 
пяти лет. Другими словами, 99 из 100 мелких 
бизнесов в конечном счете исчезают через де-
сять лет. Это мировая статистика, в Казахстане, 
думаю, ситуация даже похуже. Низкая правовая 
защита бизнеса, слабые инструменты лоб-
бирования интересов МСБ дают о себе знать. 
Зато в стране полно ниш, которые пустуют и 
ждут, когда придет наконец-то эффективный 
менеджер и создаст нечто ценное для своих 
потребителей.
Ну а тот, кто пока даже не помышляет о собс-
твенном деле, может почитать из любопытства. 
Те собеседники, с которыми планирую встре-
титься в ходе реализации проекта, — очень 
увлеченные люди, умеют вдохновлять и воо-
душевлять. Так что, может, в ком-то проснется 
желание отправиться в путешествие под на-
званием «бизнес».

Олег Хе,
издатель

& развитие

Часто можно услышать фразу «там все автоматизировано», когда речь заходит о сравнении развитых и развивающихся стран. В 
футуристических фильмах участие людей в производстве и инфраструктуре сводится к нулю, из-за чего многие бьют тревогу, а авторы часто 
разворачивают на этой почве апокалиптические сценарии, где техника превосходит человеческий интеллект и захватывает власть. Тем не 
менее процессы автоматизации и информатизации современного мира остановить нельзя, да и не имеет смысла, ведь куда-то мир все-таки 
должен идти, другой вопрос — как правильно выбрать направление. 
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Рабига Абдикеримова, 
Екатерина Корабаева

Аскар Аскарбеков, 
директор Synergy Capital

Любовь Худова, 
президент Ассоциации 
предприятий легкой 
промышленности 
Казахстана

О перспективах
на сегодняшний день в обрабатывающей 
промышленности Казахстана быстрорас-
тущих компаний, так называемых «га-
зелей», попросту нет либо же их можно 
посчитать на пальцах. да и в целом доля 
субъектов мсб в ввп страны оставляет 
желать лучшего. за 2013 год данный 
показатель составил 16,9%. Это около 
9,2 трлн тенге. напомню, что в 2011 году 
нам говорили в послании президента, 
что доля мсб в ввп к 2020 году будет 
составлять 40%. сейчас в программе-2050 
они говорят уже о 50% на 2050 год. по 
всей видимости, государство не справ-
ляется с заданной планкой. однако если 
все-таки задаться вопросом о наиболее 
перспективных нишах в обрабатывающем 
секторе, то в первую очередь нужно ска-
зать о пищевой промышленности. сейчас 
эксперты говорят о перспективах сельско-
го хозяйства, следом за которым должны 
развиваться пищевые предприятия. 
иными словами, по моему мнению, для 
развития обрабатывающего производс-
тва, в частности пищевой промышленнос-
ти, важно уделять внимание смежным с 
ними отраслям, которые будут снабжать 
предприятия необходимой продукцией 
для переработки. взять, к примеру, 

животноводство, ведь именно от него 
зависит производство готовой мясной, 
колбасной, кисломолочной продукции.

Об условиях
отличие нового транша состоит в том, что 
финансирование бизнеса из этих средств 
не предусматривает рефинансирования. 
К слову, я уже очень давно об этом говорю, 
даже писал на эту тему отдельную работу, 
которую направил в администрацию пре-
зидента в июле этого года. государство 
еще с 2008 года помогало таким образом 
банкам рефинансировать задолженность 
своих клиентов. поэтому в своей работе я 
говорил о том, что нужно прекратить это 
делать и направить деньги государства 
на пополнение оборотных средств пред-
приятий или на новые проекты. в связи 
с этим не исключаю, что чиновники могли 
прислушаться к моему предложению. Что 
касается 6% годовых сроком до 10 лет, то 
для нашего рынка они нормальные. но 
если бы речь шла не об обрабатывающей 
промышленности, а, скажем, о сельском 
хозяйстве, то процентную ставку я бы 
рекомендовал сделать ниже. К примеру, 
в западной европе и америке данную 
стратегическую отрасль финансируют 
максимум под 2%.

О справедливости 
Это уже второй транш, по первому, к сожа-
лению, легкая промышленность так ничего 
и не получила, потому что наша отрасль на 
эту пятилетку не признана приоритетной. 
считаю, что это неправильно. я не раз 
говорила об этом, в том числе выступая 
в мажилисе 3 декабря этого года. любая 
страна должна стремиться обеспечить 
порог экономической безопасности внутри 
страны. Это значит, что самые необходимые 
товары, в том числе текстильная продукция, 
как минимум на 30% должны обеспечи-
ваться местным производством. у нас этот 
показатель составляет 10%. по обуви так 
вообще только 1%. то есть ниже уровня 
экономической безопасности. однако, 
похоже, у нас это никого не волнует. 

Об опыте других стран 
если посмотреть на опыт других стран, 
то, например, Южная Корея начала свое 
экономическое развитие именно с лег-
кой промышленности, которая, по сути, 
превратила ее в супердержаву. Это было 
целых 50 лет назад! а потом уже в стране 
стали развиваться высокие технологии, 
машиностроение и т. д. опыт турции не 
менее значим. Эта страна в последние 25 
лет шла к тому, чтобы стать текстильной 
державой, и сейчас продолжает работать 
в этом направлении. турецкие компании 
завоевывают мир. Это отчетливо видно и 
на нашем рынке. в Казахстане на данный 
момент работают целых три выставочных 
компании. они устраивают для своих ту-

рецких текстильных предприятий мощные 
выставки в «атакенте», в которых даже мы 
не можем принять участие. проще говоря, 
турецкие компании оккупировали местные 
выставочные павильоны. а все потому, 
что они субсидируются со стороны своего 
государства, и почти 80% их затрат на про-
ведение выставок компенсируется за счет 
этой поддержки. для наших компаний 
цены в «атакенте» слишком высоки, и ни 
о каких субсидиях со стороны государс-
тва и речи нет. мы сейчас находимся в 
таможенном союзе. в россии и беларуси 
легкая промышленность является одной 
из приоритетных. в таких странах, как 
туркменистан, узбекистан, таджикистан, 
не говоря уже о Кыргызстане, отрасли тоже 
уделяется особое внимание. в Казахстане 
же пока предпочтение отдают другим 
нишам обрабатывающего сектора.

О системности 
на самом деле нам повезло, что мы хотя 
бы по «дорожной карте» попали в число 
приоритетных отраслей. Это позволило 
текстильным предприятиям получить 
финансовый ресурс, за счет чего все 
швейные компании сумели модернизи-
роваться. но как только отрасль начала 
потихоньку вставать на ноги, нам срезали 
всю поддержку. поэтому хотелось бы, 
чтобы государство проводило системную 
политику по развитию таких отраслей, как 
наша, а не прыгало с одного направления 
на другое. мы со своей стороны стараемся 
биться за это.

Уже через 35 лет Казахстан должен войти в 
топ-30 развитых стран по стратегии «Казахс-
тан-2050», однако сделать это без развития и 
поддержки IT-сектора будет очень сложно. Что 
бы ни говорили скептики, на сегодняшний день 
именно эта сфера приносит огромные средства 
в экономику: в 2013 году обороты IT-отрасли 
в России составили более $30 млрд, а в Бела-
руси — свыше $1 млрд. Именно такие цифры 
предоставил Сергей Волков, заместитель прези-
дента Интернет-ассоциации Казахстана, один из 
руководителей Dynamics Technologies и участник 
круглого стола «Казахстан: автоматизация ХХI 
века», организованного казахстанским комму-
никационным агентством USP Kazakhstan.

О готовности к переменам 
Исходя из названия мероприятия, главной 
темой обсуждения стала автоматизация и ее 
текущее состояние в Казахстане. За столом соб-
рались представители IT-департаментов круп-
ных компаний и IT-сферы в целом, однако, как 
сказал Сергей Никитенко, директор дирекции 
информационных технологий «Казахстан Темир 
Жолы», автоматизация — это больше чем IT. 
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бы оказаться в числе приоритетных отраслей 
государственной поддержки. Не секрет, что 
обрабатывающим предприятиям развиваться в 
стране, которая больше известна как нефтяная 
держава, крайне непросто. Во-первых, утеряна 
материальная база. Во-вторых, существующие 
предприятия сильно отстали в плане развития 
современных технологий и автоматизации своих 

процессов. Ну и в-третьих, сильная конкуренция 
со стороны других стран сводит попытки отечес-
твенных производителей отвоевать свой рынок 
обратно практически на нет. Оттого надежды 
обрабатывающего сектора на государственные 
деньги, выделенные на кредитование бизнеса 
через банки, очень велики. Вопрос в том, каким 
нишам они пойдут действительно впрок?

http://and.kz/site/articles?cat=12


4 бизнес & власть ПяТНИцА, 12 дЕКАБРя

на пути к самоуправлению 
Как отмечают сами игроки рынка, в Казахс-
тане на данный момент существует большое 
количество отраслевых ассоциаций, однако 
многие из них узкоспециализированные. Как 
результат — бизнес-сообщество не справляется 
с задачами выработки единой стратегической 
позиции и четкой постановки проблем отрасли 
перед государством. Именно поэтому вполне 
логичным стало предложение председателя 
Комитета строительства, производства стро-
ительных материалов и ЖКХ НПП РК Алек-
сандра Беловича о создании Национальной 
строительной ассоциации. 

 «Необходимо осознавать создание нового 
общественного объединения, назовем его ус-
ловно Национальная ассоциация строительной 
отрасли. Общественная организация призвана 
решать вопросы отрасли для бизнеса, для стра-
ны. Перед строительной отраслью стоит задача 
не только по дальнейшему экономическому 
подъему, но и по интеграции в ЕАЭС и миро-
вую экономику», — отметил г-н Белович. 

По его словам, такое объединение, как На-
циональная строительная ассоциация, имея 
определенное финансирование, могла бы 

забрать часть функций у государства: конт-
роль за качеством работ, подготовку кадров, 
совершенствование строительного законода-
тельства и т. д.

К слову, в вопросе подготовки кадров в 
строительной отрасли уже удалось достигнуть 
некоего консенсуса с государством. Так, по сло-
вам председателя правления Национальной па-
латы предпринимателей РК Аблая Мырзахме-
това, строительным компаниям в Казахстане 
предоставляется возможность самостоятельно 
готовить нужных себе специалистов.

Для этих целей в этом году уже определены 11 
колледжей, которые находятся под шефством 

бизнес-сообщества. По словам г-на Мырзахме-
това, это позволяет игрокам стройиндустрии 
участвовать в формировании учебной про-
граммы, организовывать практику, контроли-
ровать ход обучения и т. д.

под влиянием новых тенденций
Между тем, по словам градостроителей, еще 
один вопрос, требующий особого внимания 
отрасли и государства, — это необходимость 
обновления существующих законов. «Заметное 
оживление в застройке городов и населенных 

& Business events

& рынОк

где? алматы
кОгда? 18-19 декабря 
справка: данный тренинг — 
хорошая возможность развить 
свои навыки, умения и поле 
деятельности для руководителей 
компаний, подразделений 
и проектов, для HR-ов и 
маркетологов, консультантов и 
бизнес-тренеров.
Фасилитация — это методы 
работы с группой. для создания 
команды, для того чтобы мнение 
каждого было услышано, для 
принятия совместного решения, 
которое захочется выполнять, для 
креативного решения проблем и 
многого другого.

дополнительную информацию 
можно найти по ссылке: http://
qshop.kz/education/comments/994/ 
тел.: +7 (727) 323 65 30
 +7 (727) 356 23 26
 +7 (727) 982 78 32

чтО? тренинг натальи карпОвОй «технОлОгия партисипативнОй 
Фасилитации»

где? алматы
кОгда? 20 декабря 
справка: программа создана в формате коучинга, это значит, что вы 
получите глубокую обратную связь и мощную поддержку в создании 
видения будущего вас и вашей семьи. в сравнении с прошлым годом 
программа тренинга полностью модернизирована: добавлены новые 
инструменты и сюрпризы для участников.
дополнительную информацию получить узнать по тел.: +7 (727) 328-55-81, 
+7 701 577 9494 или по e-mail: info@coachingcenter.kz

чтО? тренинг центра кОучинга инны кравченкО пО планирОванию 
нОвОгО гОда «календарь-2015»

где? алматы 
кОгда? 15-18 декабря 
справка: тренинг предполагает:
— овладение стержневыми 
грамматическими структурами 
и минимальным лексическим 
и фразеологическим запасом в 
300-400 единиц, необходимыми 
для устного общения на основные 
темы; 
— обучение навыкам 
словообразования и умению 
пользоваться оперативной и 
пассивной памятью.
дополнительная информация и 
регистрация на тренинг по тел.  
+7 702 425 4962.

чтО? английский язык — автОрский тренинг дмитрия петрОва

БИзНЕС
& стрОйиндустрия

Екатерина Корабаева

Развитие рынка коммерческой недвижимости способствует формированию 
цивилизованной торговли в Казахстане. Если еще вчера в стране был 
популярен стрит-ретейл, то сегодня все больше казахстанцев выбирают 
комфорт торгово-развлекательных центров. 

Недавно в Алматы в рамках Неде-
ли коммерческой недвижимости 
CRE Week 2015 игроки рынка 
собрались на бизнес-завтраке с 
целью обсудить ситуацию в дан-
ном сегменте. Основным трендом, 
которому было уделено внимание 
участников встречи, является 
рост количества ТРЦ в связи с их 
популярностью у отечественного 
потребителя. 

Как поделился в интервью «&» 
заместитель начальника отде-
ла аренды молла Aport Ринат  
Ф. Ибрагимов, сегодня все больше 
казахстанцев движется в сторону 
так называемого культурного 
шопинга. «Это связано в первую 
очередь с тем, что он стал более 
доступным. К тому же в стране, в 
особенности в ее крупных городах, 
появился очень большой выбор 
торговых центров, каждый из 
которых старается запомниться 
своей уникальностью. В связи с 
этим в течение ближайших 2-3 лет 
мы ожидаем прирост в Казахстане 
порядка 300 тыс. квадратных мет-
ров», — отмечает г-н Ибрагимов.

Об этом же говорит и Зарина Са-
мигуллина, заместитель генераль-
ного директора Mega management. 
По ее словам, торговые центры 
становятся привлекательными 
для потребителей и с точки зрения 
цены. «Мы сейчас наблюдаем, как 
люди меняют свои стереотипы. 
Если раньше в южной части Ка-
захстана люди делали покупки на 

базарах, то сейчас они направили 
все свое внимание на «Мегу». Пот-
ребители понимают, что в период 
скидок и благодаря присутствию в 
ТРЦ демократичных брендов они 
могут покупать товары намного 
дешевле. Мы проводили анализ 
цен на товары, которые представ-
лены на базарах и в других точках 
неорганизованной торговли, а 
также в наших торговых центрах. 
Цены сильно разнятся. Таким 
образом, могу с уверенностью 
сказать, что мы меняем потреби-
тельские привычки», — отметила 
г-жа Самигуллина.

Между тем, по словам Рина-
та Ф. Ибрагимова, потребителя 
привлекают в торговых центрах 
международные бренды, которые 
все чаще стали заходить на казах-
станский рынок. 

«Можно отметить, что за пос-
ледние пять лет в Казахстан при-
шли порядка 200 международных 
брендов. И это, между прочим, 
еще не самый лучший результат. 
Для сравнения: в той же Москве 
представлено более 1000 инос-
транных брендов», — говорит 
Ринат Ф. Ибрагимов. Также, по 
его словам, любой бренд, который 
планирует зайти на рынок СНГ, 
в первую очередь смотрит на 
Россию, и только потом на Казах-
стан. «Нужно понимать, что если 
международный ретейлер заходит 
на рынок, то в течение 1-2 лет ему 
нужно открыть местный офис и 

как минимум 3-4 магазина. Если 
же он заходит и открывает всего 
лишь один магазин, управление 
им осуществляется удаленно. 
Однако, как показывает практика, 
это не совсем правильно и отра-
жается на результатах», — делится 
спикер. 

Еще одним трендом, который 
связан с развитием ТРЦ в стране 
и их методами работы со своими 
арендаторами, является посте-
пенный уход от фиксированной 
арендной ставки к проценту от 
оборота. 

«Это очень удобная формула как 
для ретейлера, так и для девелопе-
ра. В частности, взять наш проект, 
когда мы занимались привлече-
нием ретейлеров в молл Aport, 
оказалось, что намного проще 
привлечь клиента, когда ты пока-
зываешь свою заинтересованность 
в его успешности», — отметил г-н 
Ибрагимов. 

Поддерживает коллегу и Зари-
на Самигуллина. По ее словам, 
это очень серьезный индикатор, 
который позволяет отслеживать 
составляющую аренды в обороте и 
эффективность их ставки. «Такой 
подход очень нравится междуна-
родным брендам. Они привыкли 
к прозрачности и готовы рас-
крывать информацию по своим 
оборотам. Поэтому мы работаем 
сейчас как с процентом от оборо-
та, так и с фиксированной ставкой 
аренды», — говорит спикер.

Майра Медеубаева

Почему строительное сообщество нуждается в консолидации? 
Смогут ли крупные строительные компании Казахстана участвовать в 
государственных тендерах России и Беларуси? Будет ли государство 
предоставлять банкам второго уровня возвратные деньги для 
обеспечения людей жильем? Эти и многие другие наболевшие вопросы 
обсуждали на Первом Евразийском конгрессе строительной отрасли в 
Астане.

Надежный фундамент для отрасли

Перед строительной отраслью стоит задача не только по дальнейшему 
экономическому подъему, но и по интеграции в ЕАЭС и мировую 
экономику.

в конгрессе приняло участие порядка 800 делегатов из казахстана, россии и беларуси, а также представители компаний 
канады, сШа, германии, Франции, испании, италии, австрии, Финляндии и польши. целью данного мероприятия стал сбор 
всех представителей отрасли: застройщиков, производителей, архитекторов, градостроителей, риелторов и финансистов. Это 
первое мероприятие такого масштаба, на котором обсуждались развитие строительного сектора страны и новые возможности 
роста в рамках евразийского союза. Организатором выступила национальная палата предпринимателей.

справка

пунктов показало, что существу-
ющие законы о регулировании 
управления территориями не успе-
вают за реальными процессами, — 
отметила Любовь Нысанбаева, 
президент Союза градостроителей 
РК. — В результате появляются 
ряд проблем в правовом, функци-
ональном, транспортном, эстети-
ческом отношении». По ее словам, 
переход Казахстана от плановой 
экономики к рыночным отноше-
ниям, безусловно, отразился и на 
градостроительной политике. Во 
времена одного собственника в 
лице государства существовала 
четко выработанная методика пла-
нирования городов, имеющая от-
работанную аналитическую базу, 
учитывающую перспективу раз-
вития. Эта часть методики очень 
ценна и важна, но неприменима 
в условиях рынка при наличии 
множества собственников. «По-
явление частной собственности 
определило появление множест-
ва пользователей территории. В 
условиях многочисленных собс-
твенников наша задача сегодня — 
выработать четкую политику для 
урегулирования деятельности всех 
организаций, занимающихся гра-
достроительством, и максимально 
адаптировать лучшие наработки в 
генеральном планировании совет-
ского периода с учетом современ-
ных тенденций», — подчеркнула 
Любовь Нысанбаева. 

Немаловажным для игроков 
стройиндустрии является и сво-
бодное перемещение рабочей 
силы, которое станет возможным 
с 1 января 2015 года. Казахстанс-
кие компании и раньше работали 
в России и Беларуси. Но для того 
чтобы привести специалистов, 
рабочих или инженерно-техничес-
кие кадры, нужно было получать 
рабочую визу. Созданное интегра-
ционное объединение позволяет 
перемещать рабочую силу без квот 
и виз. Кроме того, в дальнейшем 
крупные строительные компании 
планируют создать консорциум 
и участвовать в государственных 
тендерах России и Беларуси. 

доступные квадратные 
метры 
Поскольку жилье остается одной 
из острых тем казахстанского 
общества, на конгрессе не смогли 
обойти стороной и эту животре-
пещущую тему. В частности, по 
словам президента группы компа-
ний «Элитстрой» Кайрата Оразбе-
кова, рынок нуждается в создании 
механизмов государственного 
субсидирования по ипотечным 
кредитам. «Это целевое фондиро-
вание банков второго уровня под 
4% на 20 лет и более. Ипотека для 
конечного потребителя должна 
быть от 6% на 20 лет и более», — 
пояснил г-н Оразбеков. Как в свою 
очередь отметил г-н Белович, речь 

идет о долгосрочном и полно-
ценном рыночном механизме, в 
котором государство выступает 
в качестве одного из участников 
рыночных отношений. По его 
словам, в России, где те же постсо-
ветские жилищные проблемы, до 
70% ипотеки финансируется через 
специализированные госбанки. 
Поэтому и в Казахстане кредито-
вание заемщиков не под 15, а, к 
примеру, под 5-7% годовых будет 
способствовать естественному 
снижению цен на рынке. «Ипо-
течное кредитование физических 
лиц под более низкие ставки — в 
два-три раза ниже, чем у коммер-
ческих банков — приведет к тому, 
что ежемесячные погашения ипо-
течных займов будут обходиться 
заемщикам дешевле», — добавил 
он. 

В то же время заместитель пред-
седателя правления НПП РК Юлия 
Якупбаева отметила, что в прави-
тельство уже внесено предложение 
по жилищному строительству за 
счет ипотечного кредитования, 
причем акцент сделан не на элит-
ном жилье, а на третьем классе. 
«Мы на площадке НПП выраба-
тываем предложения о том, какие 
стимулы требуются для развития 
рынка коммерческой аренды, ка-
кие инвесторы могут туда прийти 
и как здесь можно задействовать 
инвестиционные фонды», — уточ-
нила г-жа Якупбаева.

Выбор в пользу комфорта

Асхат Исабеков, 
председатель 
оргкомитета CRE WEEK 
2015, директор компании 
Kazakhstan Networking 
Partners

В апреле 2015 года пройдет Неделя 
коммерческой недвижимости, в чем 
актуальность данного мероприятия? 
Какие вопросы планируется поднять 
вместе с игроками рынка? 

Форум CRE Week 2014 посетило более 
100 казахстанских компаний рынка 
коммерческой недвижимости, и его 
продолжение в 2015 году обусловлено 
в первую очередь желанием самих 
участников. инициатива исходила от 
нашей команды Kazakhstan Networking 
Partners, но теперь игроки рынка поня-

ли, что созданную площадку нужно поддерживать 
им самим, платформа создана для них. все вопросы, 
которые будут затронуты на будущей неделе ком-
мерческой недвижимости — 2015, актуальны для 
участников. 
среди них, к примеру, будет рассмотрен вопрос об 
обязательном присутствии казахстанских компаний 
на международной арене и зарубежных площадках 
казахстанских делегаций. Это будет способствовать 
новому обогащению, притоку знаний, опыта и новых 
идей в сферу коммерческой недвижимости. второй 
ключевой момент — сотрудничество и партнерские 
соглашения между самими игроками рынка. ведь 
прошедший форум показал, что те компании, ко-
торые считали себя конкурентами, на самом деле 
имеют очень много точек соприкосновения и могут 
сотрудничать, помогать друг другу и взаимо-
действовать. третий момент — классификация 
объектов коммерческой недвижимости, которая 
инициирована самими игроками и сейчас ак-

тивно обсуждается.

В прошлом году говорилось о том, что меропри-
ятие станет площадкой, объединяющей игроков 
рынка коммерческой недвижимости. Что из того, 
что было предложено и обсуждено в прошлом 
году, получило дальнейшее развитие? 

 в первую очередь мы стремились создать площадку 
для общения игроков, и для нас как организаторов 
было важно, чтобы люди начали общаться между 
собой. и это случилось. люди услышали друг друга, 
были заданы самые серьезные вопросы. сейчас 
участники встречаются регулярно на наших бизнес-
завтраках, открыто обсуждают свои проблемы и 
пытаются найти вместе решения. 
также на прошлом форуме впервые мы организовали 
и провели церемонию награждения лучших объек-
тов торговой и офисной недвижимости CRE awards. 
были отмечены лучшие торговые и бизнес-центры 
астаны и алматы. премия получила положительный 
отклик у наших участников, и в этом году конкурс 
продолжается. лучшие объекты в 2015 году будут 
определены экспертами гостиничной и складской 
недвижимости.
также на прошлом форуме был подписан мемо-
рандум о сотрудничестве с институтом управления 
недвижимостью iREm (Чикаго, сШа) касательно 
обучения казахстанских сотрудников на базе данного 
института. вот накануне мы запустили регистрацию 
на первые четыре курса обучения для казахстанских 
компаний.

http://qshop.kz/events/comments/994/
http://www.coachingcenter.kz/
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В развитых странах свыше 50% ВВП 
создается именно субъектами малого 
и среднего бизнеса, в котором занято 
более 60% трудоспособного населения. 
В Казахстане эти цифры гораздо скром-
нее. Чуть менее 30% трудоспособного 
населения нашей страны занято в МСБ. 
При положительных моментах реали-
зации государственных программ есть 
вопросы, над которыми еще предстоит 
проработать и которые вызывают оза-
боченность в Национальной палате 
предпринимателей РК. За последние 
годы доля малого и среднего бизнеса 
в ВВП страны серьезно не изменилась. 
Сегодня она остается на уровне 17–18%. 
При этом объемы продукции, выпускае-
мой МСБ, за шесть лет выросли на 85%, 
в том числе субъектами именно малого 
предпринимательства — на 72,6%. Так, 
неизменность доли МСБ в ВВП говорит 
о еще больших темпах развития круп-
ного бизнеса. Кроме этого, большие 
компании, в отличие от МСБ, могут за 
себя постоять.

Недавно председатель президиума Ти-
мур Кулибаев и председатель правления 
Аблай Мырзахметов представили главе 
государства Нурсултану Назарбаеву 
результаты деятельности Национальной 
палаты предпринимателей с момента ее 
создания, а также рассказали о проводи-
мой работе по защите законных прав и 
интересов отечественного бизнеса.

«Уже сформированы и функционируют 
все органы управления Национальной па-

латы, в частности президиум и правление, 
а также областные региональные дирек-
ции. В комитетах президиума налажена 
работа по отраслевому и региональному 
принципу. Выстроена тесная работа с Ге-
неральной прокуратурой. Ежеквартально 
Асхат Даулбаев проводит селекторное 
совещание со всеми руководителями 
областных прокуратур, на котором 
рассматриваются обращения предпри-
нимателей и принимаются необходимые 
меры», — сказал Тимур Кулибаев.

Нацпалата активно вовлечена в реали-
зацию мер государственной поддержки 
бизнеса, ревизию законодательства. НПП 
ведет работу по подготовке «дорожных 
карт» для решения актуальных проблем 

в отраслях экономики. Также готовит 
консолидированную позицию бизнеса, 
которая затем находит свое отражение 
в законопроектах, правительственных 
решениях, государственной социально-
экономической политике. Принятые 
меры уже дают о себе знать.

«Рост продукции малого и среднего 
бизнеса только за последний год со-
ставил свыше полутора триллионов 
тенге. За последние два года на 50 
тыс. увеличилось количество активных 
субъектов МСБ, количество занятых 
на предприятиях МСБ увеличилось 
 на 150 тыс. человек и сегодня со-
ставляет 2,8 млн», — отметил Аблай 
Мырзахметов.

потенциал регионов 
Национальная палата предпринимателей 
предполагает, что необходимо очень 
серьезно сосредоточиться на привле-
чении самозанятого населения в малый 
и средний бизнес, активно действовать 
в районных центрах и селах. Сегодня 
в малых городах и селах проблема 
дефицита рабочих мест стоит гораздо 
острее. Сельчанам действительно слож-
нее трудоустроиться. И выход здесь — в 
поддержке малого бизнеса, то есть в 
создании условий, при которых человек 
сам может создать себе рабочее место. 
По мнению председателя Регионального 
совета предпринимателей Актюбинской 
области Исламбека Салжанова, регион 
имеет большой потенциал развития 

сельского хозяйства: и природные, и 
климатические условия, и человеческие 
ресурсы позволяют добиться результатов 
в этой отрасли. «Поэтому необходимо 
бороться с теми преградами, которые 
сегодня сдерживают развитие бизнеса 
на селе. И главная загвоздка в получении 
кредита для сельчан — предоставление 
залога. Ни один банк не согласится взять 
под залог небольшой саманный дом, 
или технику, либо небольшой участок 
земли», — делится г-н Салжанов.

импульс развитию
Предпринимательство — непростой 
путь, далеко не у всех есть инициатива 
и возможности для создания своего, 

пусть и очень маленького, бизнеса. С 
этой целью в прошедшие выходные в 
Актюбинской области региональная 
палата предпринимателей провела 
конкурс бизнес-проектов Aktobe startup. 
Его особенность в том, что участие в нем 
могли принять лишь жители сельских 
населенных пунктов из всех районов 
Актюбинской области. 

Инвестиционный фонд конкурса соста-
вил 30 млн тенге, из которых 15 млн тенге 
выделил акимат Актюбинской области, 
еще 15 млн тенге — международный 
благотворительный фонд Altyn Kyran. 
Поэтому неудивительно, что многие 
жители глубинки связывали большие 
надежды с конкурсом бизнес-проектов. 
К слову, в конкурсе приняли участие 
около 150 представителей всех районов 
региона, включая малые города Жем, 
Темир, Шалкар и другие. 

Крупное событие для региона соб-
рало не только активную и креативную 
молодежь из районов и малых городов, 
но и людей более старшего возраста и 
даже пенсионеров. В целом был заявлен 
141 проект, 38 из которых прошли во 
второй тур, на котором жюри выбрало 
20 перспективных бизнес-проектов 
сельчан. Всем победителям конкурса 
были вручены сертификаты на получение 
инвестиционных грантов от 350 тыс. до 
3 млн тенге. 

Полтора миллиона тенге получила на 
развитие пчеловодства Дания Рыску-
лова из города Эмбы Мугалжарского 

района. На конкурс она привезла проект 
«Пчелопакет». В пенопластовых ульях 
жительница Мугалжарского района раз-
водит пчел. Семейный бизнес приносит 
хорошую прибыль, в год пчелы произ-
водят 300-400 кг меда. Дания долго 
планировала расширение своего биз-
неса, но не было возможности. Теперь 
на полученные инвестиции она сможет 
расширить семейный бизнес, приобрести 
ульи, пчелиные семьи, а также упаковоч-
ное оборудование и зарегистрировать 
собственный бренд.

Также получил возможность рас-
ширить свой действующий бизнес 
по производству дорожных знаков  
Нурболат Нагашибаев из Хромтау, а жи-
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Анастасия Саломатова

Рахимбек Асанов

В уходящем 2014 году одной из ключевых тем в казахстанском обществе 
являлись вопросы развития бизнеса. В стране был принят ряд мер, направленных 
на стимулирование предпринимательской активности, в том числе объявили 
мораторий на проверки МСБ и выделили дополнительные денежные средства в 
виде государственной поддержки. Как продвигается работа Национальной палаты 
предпринимателей по защите и поддержке бизнеса в разных уголках страны?

Сельское предпринимательство в приоритете

тель аула Екпетал Уилского района Расул 
Ерсеитов будет выращивать клубнику по 
современным технологиям. Благодаря 
конкурсу в селах области будут открыты 
новые теплицы, овощехранилища, пель-
менные цеха, мини-пекарни, ателье и па-
рикмахерские. «Конкурс Aktobe startup 
очень важен для развития МСБ нашего 
региона. Сегодня были представлены 
интересные проекты по строительству 
теплиц, овощехранилищ, производству 
пельменей, меда. Мы должны до каж-
дого предпринимателя довести все меры 
государственной поддержки и помочь 
им создать хороший задел, что, в свою 
очередь, даст большой импульс для 
развития бизнеса в области», — отметил 
на церемонии вручения сертификатов 
аким Актюбинской области Архимед 
Мухамбетов.

«В своем очередном послании глава 
государства акцентировал свое вни-
мание на развитии малого и среднего 
бизнеса. Претворением этой задачи в 
жизнь в Актюбинской области занима-
ется Палата предпринимателей. Боль-
шую помощь нам оказывают районные 
филиалы РПП, директора которых 
совместно с акимами районов отобрали 
на своем уровне лучшие проекты. Мы в 
свою очередь выбрали самые достой-

ные. Радует, что большинство из них 
предусматривают участие всей семьи. 
Хочу отметить, что мы не только даем 
гранты, мы мониторим их, ведем их 
сопровождение, Центр развития пред-
принимательства при РПП оказывает 
им весь комплекс необходимых услуг. 
Мы будем помогать им до тех пор, пока 
они не встанут на ноги», — подчеркнул 
председатель регионального совета 
Исламбек Салжанов.

После церемонии награждения по-
бедителей конкурса бизнес-проектов 
Региональный совет предпринимателей 
Актюбинской области провел рас-
ширенное заседание с участием всех 
директоров районных филиалов РПП. 
С отчетом о проделанной работе вы-
ступил директор региональной палаты 
Тулемис Шотанов. Также на совещании 
были обсуждены планы развития ре-
гиональной палаты предпринимателей 
на 2015 год, и одним из пунктов было 
отмечено проведение Aktobe startup уже 
непосредственно в районах Актюбин-
ской области. Организаторы конкурса 
уверены, что событие в регионе даст оп-
ределенный импульс развитию сельского 
предпринимательства. Ведь участники 
из районов и малых городов получают 
таким образом возможность поделиться 

своими бизнес-идеями, сформировать 
команды, разработать бизнес-планы, а 
также приобрести навыки по созданию 
собственного бизнеса и узнать, как 
пройти путь от идеи до стартапа.

положительный эффект
Двигателем роста экономики страны в 
ближайшие годы должна стать новая 
экономическая политика «Нурлы жол», 
старт которой дал президент в своем 
Послании народу Казахстана. Между 
тем региональные палаты предпри-
нимателей, представляющие интересы 
отечественного бизнес-сообщества, 
практически в каждом населенном пун-
кте страны принимают все необходимые 
меры для развития бизнеса на местах. 
Для этого созданы все условия. Совер-
шенствуется нормативно-правовая база, 
в течение года действовал мораторий на 
проверки, который позволил субъектам 
предпринимательства вплотную заняться 
своим делом, не отвлекаясь на проверя-
ющих. Из Национального фонда выделя-
ются средства на льготное кредитование 
субъектов предпринимательства. Все это, 
безусловно, помимо экономического 
эффекта даст положительный результат 
в решении вопросов трудоустройства 
населения.

За последние два года на 50 тыс. увеличилось количество активных субъектов МСБ, 
количество занятых на предприятиях МСБ увеличилось на 150 тыс. человек и сегодня 
составляет 2,8 млн.

НА фОтО (слева направо)

Архимед Мухамбетов, 
аким Актюбинской области

Дания Рыскулова, 
жительница г. Эмбы Мугалжарского района, которая выиграла 1,5 млн тенге на развитие пчеловодства

Исламбек Салжанов, 
председатель Региональной палаты предпринимателей Актюбинской области

В IT-отрасли Казахстана существует целый комплекс проблем, без решения 
которых дальнейшее развитие будет крайне затруднено.

Реалии казахстанской автоматизации Начало на стр. 3

со стороны государства, рынка и квалифици-
рованных кадров. 

Охота за головами 
К слову, о кадровом дефиците речь за круглым 
столом поднималась не один раз. Нурлан Исин 
отмечает только два университета, выпуска-
ющих перспективных работников IT-сферы: 
Назарбаев Университет и Международный 
IT-Университет. Иными словами, сегодня в 
стране объявлена охота за IT-специалистами. 
Доходит до того, что специалистам запрещается 
писать о роде своей деятельности даже в соци-
альных сетях. Кроме того, чтобы удержать их, 
бизнес предлагает очень большие заработные 
платы и социальные пакеты. С одной стороны, 
так хороший программист может обеспечить 
хорошую жизнь для себя и своей семьи, что, 
безусловно, является плюсом, с другой — из-за 
подобного тренда достаточно сложно понять, 
какова реальная ситуация на IT-рынке. «Нам 
просто не дают узнать о его игроках», — де-

лятся участники обсуждения. В связи с этим 
в очередной раз было сделано предложение о 
создании единого реестра IT-компаний, опи-
раясь на который рынок сможет выбирать себе 
разработчиков. Сейчас это большая проблема, 
ведь часто компании обращаются к иностран-
ным продуктам из-за отсутствия информации 
об отечественных. 

В IT-отрасли Казахстана существует целый 
комплекс проблем, без решения которых даль-
нейшее развитие будет крайне затруднено. Здесь 
не обойтись без помощи государства, но и сам 
бизнес не должен сидеть сложа руки. Чтобы по-
явились квалифицированные кадры, соответс-
твующие сегодняшним потребностям, нужно, 
чтобы не государство шло в университеты, а 
сами компании. Кроме того, как автоматизация 
является интеграцией многих составляющих, 
так и ее развитие требует интеграции и сотруд-
ничества всех заинтересованных игроков.

В этот процесс включены не толь-
ко информационные технологии, 
они скорее средство исполнения. 
Автоматизация — это интегра-
ция диагностики и эффективного 
управления с использованием 
новейших веяний информацион-
ных технологий, отвечающих за 
обработку больших данных. И от 
того, насколько хорошо построена 
данная интеграция, сегодня зави-
сит развитие компании. Уровень 
автоматизации — индикатор уров-
ня безопасности, управленческой 
культуры, зрелости бизнес-поль-
зователя и конкурентоспобности 
компании в условиях глобального 
рынка. Процесс показывает: 

насколько информационно защи-•	
щен бизнес; 
насколько оперативно и мо-•	
бильно в нем осуществляется 
управление;
может ли его производитель-•	
ность соперничать с мировыми 
игроками; 
насколько развит его клиент, спо-•	
собен ли он перейти от бумажной 
волокиты к электронному оборо-
ту документов и осуществлению 
операций в режиме онлайн. 

Последнее, кстати, является одной 
из проблем развития автомати-
зации — часто люди боятся или 
не хотят вовлекаться в новые тех-
нологии и предпочитают делать 
все по старинке. Это касается не 
только потребителей, но и самих 
работников. 

Как рассказала Екатерина Изме-
рова, руководитель SAP-направ-
ления в BI Consulting, «дочке» 
«Азия-Софт», при внедрении мо-
дулей SAP в бизнес они постоянно 
сталкиваются с неготовностью 
использования технологий самими 
работниками. Так, к примеру, отдел 
бухгалтерии просит настроить SAP 
как 1С, хотя отличия в них сводятся 
к разному расположению кнопок 
и опций. Тем не менее, по мнению 
Екатерины Измеровой, это пользо-
ватели должны приспосабливаться 
к системе, а не система подстраи-

ваться под них. В качестве довода 
она привела пример с автомобилем: 
«Пересаживаясь с одной марки на 
другую, мы же не звоним в центр 
той же Toyota и не говорим, что 
мы привыкли, чтобы кнопка была 
в другом месте, и не просим их 
переделать автомобиль». Таким об-
разом, прежде чем принять реше-
ние об автоматизации каких-либо 
процессов, компании необходима 
согласованность действий, и, самое 
главное, это должна быть не при-
нудительная процедура в нагрузку 
какому-то отделу, а осознанное 
решение всех сотрудников. 

Эту проблему Александр Леви-
танус, вице-президент по произ-
водству компании «Транстелеком», 
связывает с жизненным циклом 
компании. По его словам, каждому 
этапу развития организации соот-
ветствуют определенные внедре-
ния и изменения и даже руководс-
тво. Так, г-н Левитанус считает, 
что компаниям не стоит бояться 
менять руководителей, более того, 
это необходимая процедура. Если 
на начальном этапе бизнесу больше 
нужен генератор идей, то для даль-
нейшего развития компании не-
обходим человек, который сможет 
правильно выстроить все процессы 
и четко понимать, где можно что-то 
автоматизировать, а где нет. 

О предпочтениях 
Если же в компании все хорошо: 
нужные люди на своих местах, 
сотрудники готовы к изменениям 
в виде автоматизации процессов, 
возникает другой вопрос — кому 
из вендоров отдать предпочте-
ние. Бактыбай Жумадильдин, 
заместитель директора Казахстан-
ской ассоциации инновационных 
предприятий, отмечает, что, как 
показывает практика, обычно в 
компаниях используют иностран-
ные разработки. А тем временем 
отечественные игроки рынка тоже 
могут предложить аналогичные ус-
луги и продукты соответствующего 
качества, нужно только дать им 

возможность и оказать поддержку. 
Кроме того, по его словам, данный 
вопрос встает ребром в условиях, 
когда об информационной безо-
пасности говорят все чаще и она 
становится краеугольным камнем. 
«Есть то, что должны делать только 
наши разработчики», — говорит 
г-н Жумадильдин, особенно отме-
чая такие стратегические предпри-
ятия, как КТЖ. 

Согласен с ним и Нурлан Исин, 
президент Казахстанской ассо-
циации IT-компаний: «У нас есть 
много крупных отечественных 
проектов, начиная от e-gov и других 
программ, созданных для государс-
твенного аппарата, и заканчивая 
частными, как Nomad GPS». Г-н 
Исин обеспокоен нынешней си-
туацией и опасается того, что мы 
можем стать заложниками более 
развитых систем, если не начнем 
развивать и поддерживать свою 
отрасль. А с этим в Казахстане 
пока туго, нельзя сказать, что ни-
чего не делается, но и что сделано 
многое — тоже. В пример Нурлан 
Исин приводит СЭЗ ПИТ «Алатау», 
который должен был иметь экстер-
риториальность и получить нало-
говые льготы. Однако принятый в 
2011 году закон из-за несвоевре-
менного вступления в силу подза-
конных актов и бюрократической 
машины начал работать только с 
конца 2013 года. Кроме того, ком-
пании — участники СЭЗ так и не 
смогли получить послабления по 
всем налоговым статьям, как это 
сделано в других странах. 

Между тем, по словам Сергея 
Волкова, в той же России любая 
IT-компания, подавшая заявку на 
вступление в СЭЗ, получает очень 
большой перечень льгот. За счет 
этого они могут развиваться быст-
рее и динамичнее и имеют больший 
бюджет для собственных нужд. А 
скорость сегодня играет первосте-
пенную роль, ведь технологии ме-
няются очень быстро, и мы просто 
не успеем за ними угнаться, не имея 
достаточных средств, поддержки 
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Недавно лидер партии «Ак жол» 
Азат Перуашев озвучил идею пе-
редать управление ЕНПФ в руки 
правительства, для того чтобы 
направить средства ЕНПФ на 
реализацию программ по индус-
триализации и диверсификации 
экономики. Более 30 депутатов 
были солидарны с ним в этом мне-
нии. В результате правительство 
получило задание рассмотреть за-
прос депутатов, который вызвал у 
СМИ много вопросов. Ведь деньги 
ЕНПФ давно стали больной темой, 
а вопрос «куда потратить пенсион-
ные деньги» уже набил оскомину. 
В то же время Нацбанк, которому 
было вверено управление инвес-
тиционным портфелем ЕНПФ, уже 
разработал инвестиционную стра-
тегию по управлению активами. 

Выглядит на практике она сле-
дующим образом. В структуре 
инвестиционного портфеля пен-
сионных активов ЕНПФ по долям 
на 1 октября 2014 года 48,7% зани-
мают государственные ценные бу-
маги РК, 20,6% — корпоративные 
облигации эмитентов РК, 15,2% — 
депозиты, 2,6% — государствен-
ные ценные бумаги иностранных 
государств, 3,9% — акции и депо-
зитарные расписки эмитентов РК 
и т. д. Большинство аналитиков 
солидарны с таким консерватив-
ным подходом к управлению. Он 
несет минимальные риски и дает 
больше уверенности в том, что в 
будущем граждане смогут полу-
чить свои пенсии. Однако такое 
управление, по-видимому, не уст-
раивает депутатов. И они считают, 
что управление ЕНПФ необходи-
мо передать правительству для 
инвестиций в реальный сектор 
экономики. К слову, ранее группа 
депутатов Мажилиса парламента 
уже направляла депутатский за-

прос относительно сохранности 
средств ЕНПФ. Однако ответные 
аргументы Нацбанка свелись к 
оправданию размещения средств 
ЕНПФ на депозитах и в обли-
гациях банков второго уровня, 
поскольку «так было всегда». По 
словам депутатов, поддержива-
ющие эту точку зрения эксперты 
начали уверять в правильности 
таких решений, ссылаясь на неиз-
бежность рисков и то, что никто не 
может гарантировать сохранность 
накоплений будущих пенсионеров. 
«В чем тогда был смысл создания 
ЕНПФ и ликвидации конкуренции 
частных пенсионных фондов, если 
с точки зрения надежности ничего 
не изменилось, зато многомилли-
ардные суммы теперь находятся 
в распоряжении единственного 
органа? К тому же этот орган вы-
ступает и регулятором банковско-
го сектора, и кредитором банков, 
что однозначно создает конфликт 
интересов», — говорится в депу-
татском запросе. Далее в запросе 
говорится о неэффективности 
управления Нацбанка активами 
ЕНПФ: «К сожалению, как пока-
зали события, Нацбанк оказался 
не в состоянии обеспечить ни 
соответствующей защиты, ни тре-
буемой прозрачности в отношении 
средств ЕНПФ. Причем ситуация 
с ЕНПФ заметно отличается от 
управления средствами Нацио-
нального фонда, также находяще-
гося в компетенции Нацбанка. Но 
в этом скорее заслуга Совета по 
управлению Национальным фон-
дом, возглавляемого лично главой 
государства. В случае же с ЕНПФ 
и управление его средствами, и 
руководство советом оказались 
сосредоточены в Нацбанке, что 
явно не пошло им на пользу». 
На основании вышеизложенного 

депутаты просят рассмотреть воп-
рос о передаче управления ЕНПФ 
в компетенцию правительства 
для проведения долгосрочных 
инвестиций в реальный сектор 
экономики через НУХ «Байтерек» 
и другие институты развития. 
Стоит отметить, что идеи по на-
правлению пенсионных денег в ре-
альную экономику были озвучены 
и ранее. К примеру, представители 
Национальной палаты предприни-
мателей предлагали вложить часть 
пенсионных денег в горно-метал-
лургический комплекс страны, Ев-
разийская группа хотела строить 
на них дома и т. д. 

Своим мнением о запросе депу-
татов с нами поделилась глава На-
родного банка Умут Шаяхметова: 
«На самом деле по эффективному 
управлению ЕНПФ сейчас стоит 
большой вопрос. И я считаю, что 
нужно его еще раз поднять. Сесть, 
посмотреть и просто понять, ка-
кая, к примеру, выгода будет от 
передачи управления над ЕНПФ 
правительству. Мы со своей сто-
роны предлагали привлечь част-
ных управляющих к управлению 
ЕНПФ. Это дало бы какую-то 
конкуренцию и немного развило 
рынок корпоративных ценных 
бумаг. Не отдать все деньги ЕНПФ 
частным игрокам, а выделить не-
большие портфели и посмотреть. 
Что касается запроса депутатов, 
то я, мягко говоря, думаю, что от 
перестановки слагаемых сумма не 
меняется. Чтобы говорить о такой 
передаче, мы должны понимать, 
как будет выглядеть инвестдекла-
рация, куда они будут вкладывать 
эти активы, на каком принципе». 
Кроме того, по словам банкира, 
Нацбанку сегодня легче управлять 
ЕНПФ, потому что там есть вся 
инфраструктура и кадры. Рабига Абдикеримова

фИНАНСы

Что будет, если пенсионными деньгами будет управлять правительство? задаться 
этим вопросом призвали чиновников депутаты во главе с Азатом Перуашевым. Мы 
решили проанализировать, чем вызвано такое предложение.
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Пенсионный переполох
& нарОдные деньги

Последние события, связанные с девальвацией и не только, вызвали особый интерес со стороны 
общественности к деятельности Нацбанка. Люди начали пытаться разобраться со сложными и 
непонятными на первый взгляд вещами. стоит напомнить, что несколько лет назад чиновники самых 
высоких рангов не понимали, что такое государственный внешний долг, и бывшему председателю 
Нацбанка Григорию Марченко приходилось объяснять простые для студента экономического факультета 
понятия чуть ли не на пальцах. тогда людей не так интересовало, что происходит в этом сложном 
финансовом мире. сейчас же наоборот. Что и как делать Нацбанку и ЕНПФ, советует чуть ли не каждый 
более или менее активный пользователь социальных сетей, не говоря уже о многочисленных экспертах 
в экономике и политике. При этом осведомленность общественности о закономерностях финансового 
мира оставляет желать лучшего. Однако, с другой стороны, желание людей разобраться в сложившейся 
ситуации похвально. Главное, чтобы Нацбанк шел им навстречу.

Вид финансового инструмента 
Текущая стои-

мость в млрд.  
тенге на 01.09.14 

Доля на 
01.09.14

Текущая сто-
имость в млрд. 
тенге на 01.09.14 

Доля на 
01.10.14

ГЦБ РК 2.142.97 49.47% 2.092.90 48.70%
ГЦБ иностранных государств 127.31 2.94% 112.87 2.63%
МФО 66.04 1.52% 84.42 1.96%
Корпоративные облигации эми-

тентов РК 
874.13 20.18% 884.78 20.59%

Корпоративные облигации иност-
ранных эмитентов 

41.45 0.96% 54.33 1.26%

PPN (структурные ноты) 59.32 1.37% 59.33 1.38%
Акции и депозитарные расписки 

эмитентов РК
185.07 4.27% 166.62 3.88%

Акции и депозитарные расписки 
иностранных эмитентов 

11.78 0.27% 11.87 0.28%

Производные инструменты 0.26 0.01% 0.58 0.01%
Драгоценные металлы (золото) --- 0.00% --- 0.00%
Депозиты 436.05 10.07% 652.10 15.17%
РЕПО 7.50 0.17% 20.00 0.47%
Деньги и прочие активы 379.92 8.77% 157.58 3.67%
Итого ПА 4.331.81 100% 4.297.40 100%

Источник: www.enpf.kz

Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ по долям на 01.10.2014 
(согласно предоставленным данным Национального банка Республики Казахстан) 

Дилара толыбаева

Начало на стр. 1

Ни для кого не секрет, что, начиная 
стартап, молодой предпринима-
тель может иметь две цели: либо 
начать свой долгосрочный личный 
бизнес, либо развить идею, а потом 
выгодно продать ее, когда доходы 
будут на пике. Венчурные фонды 
больше привлекают вторые, так как 
их самоцель — поддержать проект, 
чтобы после продать его партнерам 
с наценкой в 10, 20 или, если повезет, 
30%. Если же стартапер через 10 лет 
планирует оставить бизнес себе, то, 
скорее всего, венчурному фонду 
он будет неинтересен. Идеальный 
стартап — это бизнес-проект, уже 
имеющий бизнес-план, перспектив-
ную команду и хороший рынок. По 
словам г-на Фирскина, в Казахстане, 
как, впрочем, и во всем СНГ боль-
шинство проектов, предлагаемых к 
финансированию, имеют аналог в 
других странах. Все дело в том, что 
западная среда очень агрессивная 
и конкурентоспособная, каждую 
минуту в Калифорнии создается по 3 
стартапа, и почти у каждой идеи есть 
5 аналогов, ничем не отличающихся 
от нее. Из-за этого американские 
предприниматели запрашивают 
крупные суммы инвестиций. В СНГ 
и на Ближнем Востоке рынок очень 
маленький, вот только первые в раз-
витии тормозят, а вторые, особенно 
Израиль, удивляют весь мир. А все 
дело в том, что русскоязычные стра-
ны придумывают идеи локальные, а 
в Израиле все проекты глобальные, 
что позволяет им при малом объеме 
рынка окупать свою идею и даже 
превосходить ожидаемые доходы. 
Поэтому сегодня в стартапах глав-
ное — смотреть шире, что и доказали 
победители конкурса стартап-проек-
тов Tech Garden.  Все проекты были 
поделены на 4 секции: электронная 
коммерция и медиа, «умная» ин-
дустрия, «умная» среда и экология 
жизни. В каждой категории жюри 
выбрало своих победителей. 

успех на двоих 
Меньше всего участников было в 
категории по экологии, поэтому 
занято было только два призовых 
места. Первое место досталось со-
циальному проекту «Линия жизни», 
призванному помочь пенсионерам 
и людям с различными заболевани-
ями. Команда придумала подвеску, 
которая при падении человека отсы-
лает сигнал в call-центр компании. 
У операторов есть все данные о 
пользователе, и они тут же вызыва-
ют скорую помощь. Таким образом 

«Линия жизни» уже спасла жизни 3 
ветеранов и получила более 400 вы-
зовов. В планах у проекта оснастить 
устройствами еще 3 тыс. тружени-
ков фронта и тыла и подключить 
7 тыс. пользователей. Следом за 
«Линией жизни» идет стартап по 
разработке подставки под мягкую 
тару, призванный сократить при-
обретение тетрапакетов, на которые 
расходуется большое количество 
материалов, включая пластмассу. 
Подставка позволяет хранить и 
использовать мягкую тару с не 
меньшим удобством, чем твердую. 
Так получится улучшить экологию 
и сократить расходы семьи. 

в погоне за удобством 
«Умная» среда — то, что делает жизнь 
человека удобней и помогает городу 
стать эргономичней для своих жи-
телей. Тем не менее большинство 
проектов в данной категории были 
связаны с торговыми центрами и 
имели примерно одинаковое назна-
чение и применение, отличались 
лишь инструменты. Третье и вто-
рое место поделили между собой 
проекты M1 Indoor и BLE iBeacon. 
Оба стартапа являются системой 
внутренней навигации, призванной 
помочь в маркетинговых исследова-
ниях торговых центров и облегчить 
жизнь покупателям. Разница лишь в 
том, что М1 менее точен, чем iBeacon, 
который рассчитывает координаты 
нахождения человека с погрешнос-
тью максимум 5 сантиметров. Так-
же второй проект призван больше 
помогать клиентам, предоставляя 
полную информацию о всевозмож-
ных акциях и скидках, он способен 
напомнить о забытом продукте в су-
пермаркете, а первый больше удобен 
для руководства торгового центра. 
На общем фоне выделился проект, 
занявший 1-е место, — Mobiliuz, 
стартап, позволяющий сделать ваш 
автомобиль «умным». Специальные 
устройства помогают создавать пер-
сональные настройки транспорта, 
начиная от легковых автомобилей и 
заканчивая комбайнами. Здесь мож-
но контролировать расход бензина и 
даже следить за тем, на каком участке 
пути необходимо снизить скорость. 
Стоит отметить, что создатель про-
екта Руслан Егембаев был одним из 
основоположников стартап-движе-
ния в Казахстане. 

«умная» индустрия 
Второй по количеству участников 
секцией стала «Умная» индустрия», 

участники которой рассказывали 
о проектах, в правдоподобности 
которых засомневались многие 
члены жюри. Третье место забрал 
стартап Shop Eye — видеоаналитик 
для retail. В бутиках устанавливают-
ся специальные камеры, способные 
анализировать время нахождения 
человека за той или иной вещью, 
благодаря чему руководство магази-
на получает возможность выбирать 
наиболее популярные коллекции и 
делать более эффективную выклад-
ку товаров. Хотя проект столкнулся 
с небольшим скепсисом со стороны 
нескольких членов жюри, он все-та-
ки получил одно из призовых мест. 
Не меньшие споры вызвал стартап, 
занявший второе место, — вир-
туальное пакетное ядро, которое 
раздает LTE. С помощью подобного 
ядра сотовые операторы смогут 
быстрее проводить покрытие облас-
ти высокоскоростным соединением 
и делать это за меньшие деньги. По-
добной услугой уже воспользовался 
Кыргызтелеком. Тем не менее члены 
жюри, выступающие от сотовых 
операторов, поставили проекту 
оценку 0 и добавили комментарий 
«Не верю», однако остальным он 
пришелся вполне по вкусу. Зато 
единодушное одобрение как жюри, 
так и зала получил победитель сек-
ции — стартап «Ангел». Его созда-
тели позаботились о самом важном, 
что есть у любого человека, — его 
ребенке. Устройство в виде часов 
или брелка на самом деле является 
трекером, который следит за вашим 
чадом и не дает вам потерять его из 
виду. На нем есть тревожная кнопка, 
и если ребенок нажмет на нее, то вам 
на мобильный придет уведомление 
о том, что сын или дочь находятся 
в опасности. Также устройство 
оповещает, если малыш покинул 
территорию садика или школы, то 
есть вышел из зоны безопасности. 
Вы можете не только следить за 
ним, но и увидеть, с кем последний 
раз он пересекался, создать список 
людей первого обзвона при потере 
ребенка. Более того, программа 
может отправлять электронное 
объявление о пропаже, что дейс-
твует эффективнее и быстрее, чем 
обычная расклейка по столбам. 

технология — друг человека 
Самое большое количество проек-
тов, безусловно, было представлено 
по теме электронной коммерции и 
медиа. В ней последнее место занял 
стартап SMIPE — приложение для 

Сад технологий

журналистов и работников медиа, призванное 
облегчить их работу. В нем редакция может соб-
рать базу экспертов и всех существующих медиа, 
оно может облегчить рассылку пресс-релизов 
и улучшить поиск заказов для фрилансеров. 
Все, что нужно сделать, — зарегистрироваться 
в системе самому или зарегистрировать свое 
издание. Это отличный пример стартапа, когда 
создатели, в данном случае журналисты, приду-
мали решение своих проблем и нашли способ 
его монетизации путем Premium-подписки. На 
втором месте расположился проект M1 Direct по 
оптимизации Wi-Fi-сетей, с помощью которого 
рекламщики смогут облегчить себе жизнь. Про-
грамма может делать аналитику пользователей, 
таким образом таргетирование клиентов будет 
проходить проще, и человек будет получать 
только ту рекламу и уведомления, которые ему 
интересны. Устанавливаться система может как 
в крупных моллах, так и в небольших бутиках 
и магазинчиках. Первое место не могли поде-
лить между собой два стартапа: Super Няня и  
Vasabi.TV. Super Няня — это платформа по поис-
ку нянь для своего ребенка с отзывами, анкетами, 
фото, а вскоре и видео. Vasabi.TV — приложение, 
в котором каждый может создавать свои субтит-
ры к фильму или сериалу на любом языке мира. 

За корректность перевода и цензурность выра-
жений переживать не стоит, так как, прежде чем 
субтитры станут доступны пользователям, они 
должны будут пройти проверку модератором. 
Проекту осталось решить вопрос легальности 
контента, а также расширить команду, дополнив 
ее профессиональными переводчиками. Сейчас 
же они уже ведут переговоры с «Казахфильмом» 
по поставке казахоязычных кинокартин. Оба 
стартапа получили одинаковое количество бал-
лов, поэтому ведущий Константин Горожанкин 
выбрал победителя, опираясь на свое мнение и 
опыт. Приз забрал проект Vasabi.TV, так как он 
более глобальный и имеет возможность продви-
гать казахский язык и нашу страну в мировом 
сообществе. 

Как можно заметить, все проекты, получившие 
призовые места, не ограничиваются территорией 
одной страны и преследуют не только коммер-
ческие цели. Именно такие тренды стартап-дви-
жения прогнозируют эксперты: глобальность и 
значимость. Поэтому потенциальным предпри-
нимателям нужно смотреть шире и брать выше, 
тогда у проекта больше шансов на успех. Тем 
временем победители конкурса стали первыми 
стартапами, которые войдут в число участников 
Tech Garden.

www.enpf.kz


МНЕНИя И АНАлИТИКА
& успех неизбежен 

бизнес & власть ПяТНИцА, 12 дЕКАБРя 7

Если профессиональные спортсмены прокачивают мышцы своего тела, то 
предприниматели делают сильнее свой характер. Новый герой нашего 
материала — профессиональный спортсмен и успешный бизнесмен. о том, 
как ставить цели и формировать яркий бренд, основанный на семейных 
ценностях, в интервью «&» рассказал генеральный директор Fitnation 
Андрей луканин.

Дарья Стрекозова

самое яркое доказательство успеха бренда проявлено, когда основатель бизнеса отражает выбранные 
ценности компании в своих действиях. Если вы предприниматель или планируете создать свой бизнес, 
спросите себя, что для вас является самым важным в бизнесе? Бренд — это поток, и единственный способ 
сделать его живым и сильным — заложить в его основу то, что для вас действительно важно. Отсюда 
мотивация и энергия для достижения поставленных целей.

рубрика «успех неизбежен» — совместный проект редакции «&» и центр коучинга инны кравченко. в ней 
мы публикуем истории успешных предпринимателей казахстана, которые делятся лучшими практиками из 
персонального опыта. каждая статья создается в уникальном развивающем формате. сама рубрика станет 
источником вдохновения и поддержки наших читателей, для которых важен поиск новых возможностей. если у 
вас есть желание задать вопрос и получить персональный ответ от успешных предпринимателей — участников 
нашей рубрики, пожалуйста, отправляйте свои вопросы на адрес: info@iskermedia.kz, указав в теме письма 
«успех неизбежен: вопрос». вопросы могут касаться предпринимательства, личностного роста, возможностей, 
убеждений, компетенций и опыта наших героев. мы постараемся задать их нашим следующим спикерам и 
ответить в статьях рубрики «успех неизбежен».

справка
Почему в качестве бизнеса вы выбра-
ли фитнес-индустрию? 

Эта сфера очень близка и инте-
ресна мне по духу. Двенадцать 
лет я занимался греко-римской 
борьбой, принимал участие в чем-
пионате мира 1998 г. в Словении и 
получил звание мастера спорта. 

Спорт и бизнес — это сферы, у 
которых очень много общего. Какие 
качества, которые вы у себя развили, 
будучи спортсменом, помогают вам 
достигать успеха в бизнесе?

Целеустремленность и терпение 
для предпринимателя — это боль-
шая часть успеха. Ведь именно 
цель, которую ты ставишь перед 
собой, и вера в свои силы помога-
ют достигать наилучшего резуль-
тата. А этим качествам с детства 
учат спорт и, конечно, тренер. 

Что еще, на ваш взгляд, позволило 
вам прийти к хорошим бизнес-ре-
зультатам за два года? 

Желание двигаться только вперед! 
При достижении определенных 
целей ставить перед собой и перед 
всем коллективом новые, более 
сложные и трудоемкие задачи. За 
два последних года мы открыли 
два современных фитнес-клуба в 
разных городах Казахстана, осна-
щенных по последним стандартам 
в области спортивно-оздорови-
тельных услуг.

Вы продолжаете заниматься спортом? 

Обязательно, минимум три раза 
в неделю занимаюсь с професси-
ональными тренерами, занятия с 
которыми доступны всем членам 
наших клубов. 

Каждого героя данной рубрики мы 
спрашиваем о переломном момен-
те в жизни, который привел его к 
сегодняшнему успеху. Что было в 
вашем случае?

Основным переломным моментом 
в своей жизни я считаю поступле-
ние и обучение в АГУ им. Абая на 
факультете международного права. 
Без этого я не смог бы реализовы-
вать проекты, которыми занимался 
раньше и которые веду сейчас.

Вы упомянули, что работали еще над 
несколькими проектами. Расскажите 
о том из них, который очень сильно 
вас удивил или запомнился вам.

Это был проект 2008 года. Тот 
предкризисный год был очень 

сложным. Тогда я работал в стро-
ительной компании руководите-
лем проекта жилого комплекса. 
Несмотря на все трудности, наша 
компания под началом грамотного 
руководителя, с кого я беру при-
мер, смогла реализовать проект 
до конца, сдать его в эксплуатацию 
согласно срокам и тем самым по-
радовать людей, предоставив им 
долгожданные квартиры. Это был 
своего рода вызов строительному 
кризису.

А что вы ощутили в тот момент, когда 
ваши клиенты получили квартиры? 
Что это дало вам?

Счастье, радость и моральное удов-
летворение. Однозначно духовная 
сторона тоже очень важна. 

Каким бизнесом вам было бы инте-
ресно заняться еще? 

Скорее всего, я бы занялся отрас-
лью правильного питания — это 
залог здоровья. А в сочетании 
с фитнесом это залог не только 
здоровья, но и успеха. Красивое 
здоровое тело, хорошее питание 
придают энергию и стимул жизни, 
помогают личности процветать. 
Здоровый человек выглядит здо-
рово! А с улучшением внешнего 
вида появляется и невероятное 
чувство уверенности в себе. В 
коучинге есть поговорка, что 
тренировать предпринимателя, 
который находится в стрессе, это 
все равно что тренировать спорт-
смена, который не ест.

Ну раз уж мы заговорили об энергии, 
откуда вы черпаете силы, чтобы 
покорять новые вершины в жизни и 
бизнесе?

Это моя семья. Дети, а у меня их 
двое, — это очень сильная моти-
вация для развития и движения 
вперед. Современные дети разно-
сторонне развиты и задают высо-
кий темп жизни своим родителям. 
Мы любим горы и увлекаемся 
горными лыжами. Путешествия, 
природа и чистый воздух заря-
жают новыми мыслями, идеями и 
позитивом. 

Какие действия вы совершаете, 
чтобы развиваться? 

Наша компания уделяет много 
внимания и средств подготовке, 
обучению и повышению квали-
фикации сотрудников нашего 
коллектива. Мы постоянно разви-
ваемся, не стоим на месте, а идем 

в ногу со временем. Посещаем 
курсы, семинары, тренинги, кон-
венции и конференции. Это дает 
стимул для дальнейшего развития 
и работы в целом.

Интересно, какие люди вас вдохнов-
ляют?

Целеустремленные, интересующи-
еся и всесторонне развитые люди. 
К счастью, таких людей у нас в 
Казахстане очень много. Нам есть 
кем гордиться. 

У меня вызывает уважение спо-
собность людей что-то строить 
и создавать с нуля. Это требует 
очень сильной моральной и фи-
зической отдачи. Очень приятно, 
когда бывшие профессиональные 
спортсмены занимаются не только 
бизнесом, но и политикой и про-
двигают современный спорт на 

международный уровень. 

Кого вы можете назвать главным 
учителем в своей жизни?

Моего отца. Именно он дал мне 
правильное направление в жизни.

Кто для вас успешный человек?

Для меня это в первую очередь 
тот, у кого есть счастливая семья, 
верные друзья и любимое дело, 
приносящее моральное и матери-
альное благо. 

Какие еще сферы вашей жизни вы 
хотели бы развить?

Как и каждый человек, в своей 
жизни я открываю что-то новое 
для себя каждый день. Разви-
тие — это неотъемлемая часть 
нашей жизни. Самообразование, 
изучение иностранных языков. 
И, конечно, дети — это та сфера, 
которой нужно уделять доста-
точно времени и сил. Задача всех 
современных людей — научиться 
грамотно все это совмещать. 

У вас очень сильные семейные 
ценности. Что вы можете назвать 
основным достижением в своей 
жизни? Чем вы гордитесь?

У меня примерная семья. Горжусь 
детьми, у них уже есть определен-
ные успехи, и мы помогаем им 
добиваться новых. 

Не могу не согласиться. Fitnation — 
яркий известный бренд. Как вы 
создавали его уникальность?

Нашей компании в этом году 
исполнилось 10 лет. Уникаль-

блиц марселя пруста 

Что больше всего вы цените в 
женщине? 

Ум.

Что больше всего вы цените в 
мужчине? 

Характер.

Ваша идея о счастье? 

Крепкая дружная семья и верные 
друзья.

Ваш жизненный девиз?

Никогда не сдаваться!

ность бренда состоит в том, что, попав в клуб 
один либо с семьей, ты получаешь максимум 
удовольствий и удобств. В первую очередь 
это удобное время — с 07:00 до 23:00, без 
выходных, тренажерный зал, бассейн, сауны, 
хаммам, групповые, водные программы, бокс, 
сайкл, йога, пилатес, спортбар, ну и конечно 
же, детская комната, где высококвалифициро-
ванные преподаватели подарят вашим детям 
максимум улыбок, здоровья и позитива. В 
создании узнаваемости бренда не последнюю 
роль играет такая важная вещь, как традиции. 
Большой акцент направлен на семью. Есть та-
кие семьи, которые реально являются членами 
нашего клуба на ул. Байсеитова уже 10 лет. 
Ведь Fitnation — это семейный центр отдыха, 
куда можно прийти и прекрасно провести 
время всей семьей. Это общая заслуга нашего 
коллектива.

Ваш клуб посещает много людей. Клиенты прихо-
дят с разным настроением и мыслями. Какие у вас 
есть секреты, чтобы коммуницировать с людьми? 

Клиент всегда прав — это золотое правило, 
которое никто никогда не отменял. Выслушав 
пожелания клиентов, важно принимать их во 
внимание и реализовывать. Я всегда очень 
пристально слежу за этим, потому что каждое 
новое видение и пожелание клиентов должны 

быть проработаны. Людей необходимо уметь 
слышать и понимать и идти им навстречу, 
иначе всегда найдется тот, кто сделает это 
вместо тебя. 

А как вы поддерживаете эффективность своей 
команды?

Эффективность работы команды достигается 
через четко выстроенную систему показате-
лей КРI. Для максимальной эффективности 
команды важно сформировать доверительные 
отношения и 100%-ную отдачу каждого со-
трудника, убедиться, что у каждого есть четкие 
представления о главной цели компании и как 
к ней двигаться, а также как монетарной, так и 
немонетарной мотивации сотрудников. 

По вашему мнению, что нужно учитывать собствен-
никам бизнеса в условиях конкуренции?

В условиях конкуренции всегда важно учиты-
вать все возможные риски, а также понимать, 
во что ты инвестируешь. Будет ли завтра это 
приносить определенные плоды, какие зоны 
роста могут быть и т. д.

Какие компетенции, на ваш взгляд, являются клю-
чевыми для бизнесмена? 

Пунктуальность, целеустремленность, резуль-
тативность.

Что общего между 
спортом и бизнесом?

для максимальной эффективности команды важно сформировать доверительные 
отношения и 100%-ную отдачу каждого сотрудника.
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СоцИуМ
& сОциальная идея

Асель Сейдахметова

Айгерим Байзулина

& ОбразОвание

Если внимательно проанализиро-
вать тот или иной современный 
мультфильм, то можно увидеть, 
что никакой воспитательной мис-
сии он не несет, даже, наоборот, 
влияет на деградацию детского 
мозга. В качестве примера мож-
но привести мультфильм, где в 
дружную компанию животных, 
обитающих где-то на Северном 
полюсе, входят дельфин, кроко-
дил, заяц и обезьяна… Поэтому 
как бы ни критиковали старый 
добрый Советский Союз, но в то 
время ситуация с воспитанием 
положительных человеческих ка-
честв была получше. Стоит только 
вспомнить «Цветик-семицветик», 
незамысловатый сюжет которого 
повествует о девочке, познавшей 
цену счастья в сравнении, а также 
оценившей необходимость добрых 
дел, на которые способен практи-
чески каждый человек. Однако 
не всякий это понимает. Благо в 
современном мире существуют 
люди, излучающие добро и облада-
ющие той редкой человечностью. 
Возможно, такие люди и были 
воспитаны на правильных мульт-
фильмах, ведь многие человечес-
кие качества закладываются еще с 
детского сада. Reach for Change, что 
в переводе с английского означает 
«Навстречу переменам», — орга-
низация, которая построена на 
принципе добра и взаимопомощи, 
и была группой компаний Kinnevik 
с целью улучшения качества жиз-
ни детей и подростков. На данный 
момент существуют различные 
фонды, которые занимаются бла-
готворительной деятельностью, 
помогая детям и защищая их 
права. Reach for Change в свою 
очередь расширила понятие бла-
готворительности, начав поиск 
и поддерживая исключительных 
людей, деятельность которых 
направлена на улучшение жизни 
детей и подростков. Ключевыми 
в такой работе являются пред-
посылки для социального пред-

принимательства. Стоит только 
представить, что в мире, помимо 
властолюбивых, самовлюбленных 
людей, также есть яркие и целе-
устремленные, которыми движет 
огромное желание изменить мир 
к лучшему. Именно такие люди 
становятся участниками фонда 
«Навстречу переменам».

Фонд имеет обширный опыт 
поддержки социальных пред-
принимателей в других странах. 
При поддержке компании Tele2 
он функционирует второй год и в 
Казахстане. Проект предоставляет 
возможность неравнодушным 
людям развивать их предпри-
нимательскую деятельность и 
тем самым влиять на улучшение 
социальной обстановки во всей 
стране. Победители, которые оп-
ределяются экспертным советом, 
получают не только финансовую 
помощь от компании Tele2, но и 
становятся участниками бизнес-
программы «Инкубатор», где в 
течение трех лет их проекты будут 
развиваться при менторстве топ-
менеджеров компании. Кроме 
того, задачей компании Tele2, 
помимо финансирования про-
ектов, является предоставление 
каждодневной полноценной под-
держки во всех сферах развития 
проектов победителей: начиная 
от навыков предпринимательства 
и заканчивая юридическими и 
иными консультациями в рамках 
программы «Инкубатор».

«Наша цель состоит в том, что-
бы после трех лет совместной 
работы с нами проекты наших 
победителей стали устойчивыми 
и развивались самостоятельно», — 
поделился председатель правления 
компании «Tele2 Казахстан» Пие-
тари Кивикко. 

В 2014 году жюри, которое состо-
ит из детской комиссии и взрослых 
экспертов, выбрало двух соци-
альных предпринимателей: Анну 
Шелепову из Алматы и Ерлана 
Кумискалиева из Атырау.

В последнее время можно часто столкнуться с 
убеждением о том, что общество стало бездушным 
и потеряло человечность. Безусловно, под влиянием 
конкурентной среды подобное заявление вполне 
объяснимо, ведь в погоне за рейтингами, статусами 
и финансовыми благами социум забывает о самом 
главном — о доброте.

Благодаря таким неравнодушным идейным предводителям тот или иной ребенок 
сможет играть на красочных и безопасных спортплощадках. Родители, чьи дети 
больны тяжелыми формами болезней, получат новую возможность на выздоровление 
благодаря новым методикам.
Необходимо отметить, что в благотворительной деятельности не стоит забывать о 
таком важном социальном направлении, как развитие предпринимательства. данный 
подход дает возможность организации не только выделять необходимые средства, 
но и говорить о масштабной помощи нуждающимся и массовом улучшении жизни 
подрастающего поколения.

Одной из основных задач Госу-
дарственной программы развития 
образования является внедрение 
системы электронного обучения. В 
программе отмечается, что качест-
во образования в первую очередь 
определяется качественно подго-
товленными педагогами. В нацио-
нальной инновационной политике 
страны рассматривается вопрос 
формирования инновационной 
системы образования, которая 
должна обеспечить качественную 
подготовку квалифицированных 
специалистов, восприимчивых к 
инновациям. В рамках прошедшей 
конференции по перспективам 
развития электронного обучения 
Национального центра повышения 
квалификации «Орлеу» и компании 
Intel было отмечено, что при внед-
рении данной системы некоторые 
педагоги не принимают иннова-
ции в системе образования. Но, 
как заверили представители Intel, 
процесс перехода на новую систему 
электронного обучения ни в коем 
случае не отменяет сложившуюся 
традиционную классно-урочную 
систему обучения, а лишь устраня-
ет рутинную работу учителей. 

В научных материалах Респуб-
ликанского института повышения 

квалификации (РИПК) говорится, 
что профессиональное развитие 
требует от педагога позиционирова-
ния себя в рамках образовательного 
сообщества. «Такие педагогические 
подходы, как Lesson Study, коучинг, 
представляющие собой совершенс-
твование знаний, способствуют 
профессиональному развитию 
педагога. Канадский специалист в 
области образовательных реформ 
Майкл Фуллан подчеркивает, что 
необходимо позволить учителям 
регулярно сотрудничать с прове-
ренными коллегами для решения 
проблем и обмена мнениями. И од-
ним из эффективных путей в этом 
направлении является создание 
профессионального педагогичес-
кого сообщества», — говорится в 
научных материалах РИПК.

Программа корпорации Intel 
«Обучение для будущего», нацелен-
ная на профессиональное развитие 
учителей и охватывающая более 10 
млн преподавателей в более чем 70 
странах мира, предоставляет откры-
тые курсы по использованию ин-
формационных и образовательных 
технологий. «У учителей достаточно 
часто бывает барьер в применении 
нового оборудовании. Благодаря 
помощи РИПКСО и программе дис-

Учителям бросают вызов 
Информационные технологии с каждым годом все более масштабно 
внедряются в систему образования. данный процесс проводится для 
повышения качества подготовки педагогических кадров с новым типом 
мышления, который соответствует требованиям нового информационного 
общества.

реабилитация детей с повреждениями мозга (дцп, 
синдром дауна, аутизм) с помощью специально под-
готовленных собак-терапевтов. данный вид терапии не 
имеет широкого распространения у населения, однако 
дает блестящие результаты в плане реабилитации 
больных детей.

проблема 
положение детей очень тяжелое. официальной ме-
дицине нечего предложить детям, кроме уколов и 
банального массажа. социализацией детей никто не 
занимается, включая и государственные органы. 

идея
метод — биологически обратная связь. всем извест-
но, что любые действия (дышать, говорить, шевелить 
пальцами) совершаются по приказу мозга. а у людей 
с повреждением мозга такой приказ отсутствует. с 
помощью данной методики с привлечением собак-
терапевтов можно помочь восстановить связь между 
мозгом и, например, рукой. пример элементарный. 
а перед собаками стоят куда более сложные задачи, 
которые они с большим успехом решают.

зависит ли спорт высоких достижений от массового 
спорта? Чтобы получить одного чемпиона-професси-
онала, нужно просмотреть около десяти тысяч люби-
телей. но не у всех детей есть возможность ходить в 
дорогие клубы и секции. массовость лежит в основе 
спорта высоких достижений.

проблема
отсутствие доступных объектов массового спорта, 
секций, дворовых клубов и инфраструктуры, трене-
ров-общественников. актуальность данной проблеме 
придает и то, что в алматы почти треть населения — 
дети и молодежь. 

идея
практически во всех городских дворах есть спорт-
площадки еще с советских времен, которые сейчас 
заброшены, на некоторых из них находится парковка. 
именно их необходимо реанимировать, чтобы дети 
могли заниматься массовыми игровыми видами спорта 
в шаговой доступности от дома.

Ерлан Кумискалиев Анна Шелепова

танционного обучения iTeach мы 
обучаем педагогов использованию 
этого оборудования», — рассказы-
вает директор по развитию бизнеса 
Intel Kazakhstan Аида Дарменова. 
Отметим, что между РИПКСО и 
Intel был заключен меморандум о 
передаче лицензии, по которому 
Институт повышения квалифика-
ции получил доступ к образователь-
ным ресурсам Intel. 

В этом году было обновлено и 
дополнено содержание программы 
повышения квалификации работ-
ников образования по формиро-
ванию информационно-коммуни-
кационной компетентности. Были 
учтены опыт Южной Кореи в этой 
области и результаты независимой 
оценки электронного обучения в 
РК, проведенной Всемирным бан-
ком в 2013 году. Теперь содержание 
курсов повышения квалификации 
направлено на создание инфор-
мационно-образовательной среды 
как фактор модернизации обра-
зования, использование ИКТ как 
основы формирования конкурен-
тоспособной личности, проектиро-
вания образовательного процесса с 
использованием ИКТ.

http://i-seed.kz/
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& ОхОта на нОвинки

Кто бы мог подумать, что бренд, который 5-6 лет назад был одним из самых 
авторитетных и популярных мобильных производителей, однажды и вовсе 
затухнет в условиях конкурентной среды, причем не в символическом, а в 
буквальном смысле. отныне бренд Nokia не более чем история, ведь его 
популярная флагманская серия Lumia теперь выходит под именем Microsoft.

Lumia:
перезагрузка

microsoft Lumia 535 — первый смар-
тфон, сменивший любимое нами имя 
Nokia на microsoft. Что же мы тут видим, 
кроме знакомого по линейке Lumia 
дизайна и нового имени?
дизайн смартфона остался таким же, как 
и у его предшественников из линейки 
Lumia, — немного плоским, с разнооб-
разными цветовыми решениями, изме-
нилось только появившееся новое имя 
на обеих сторонах смартфона. аппарат 
оснащается 5-мп камерами (как фрон-
тальной, так и основной. — ред.). став-
ший уже привычным пятидюймовый 
экран и техническая начинка типичного 
середнячка. но важное в этом смартфо-
не — его цена. microsoft позиционирует 
его как бюджетную модель, поэтому на 
казахстанском рынке, думаю, его скоро 
можно будет найти по цене около 25–30 
тыс. тенге. из плюсов стоит отметить 
поддержку двух sim-карт. Как я уже от-

метил, хорошая фронтальная камера на 
5 мп, батарея емкостью 1905 мач вкупе 
с непрожорливой ос Windows Phone 8.1 
способны, по заявлению производителя, 
обеспечить работоспособность до 11 
часов в режиме разговора и 14 дней в 
режиме ожидания. 
из минусов, конечно же, скудный набор 
приложений в Windows marketplace, 
из-за чего приходится сталкиваться с 
ограниченностью работы посредством 
смартфона. но, думаю, полноценный 
microsoft Office mobile сможет немного 
прикрыть такой минус. 
в целом ощущения от смартфона 
двоякие, так как платформа Windows 
Phone пока не блещет своим многооб-
разием. будь смартфон на платформе 
android, купил бы себе данную модель 
как второй аппарат. а пока все еще в 
ожидании Windows 10 на смартфоны 
microsoft.

при всей схожести Lumia 535 с прежними 
аппаратами Nokia на корпусе новинки мы 
видим лишь одну надпись — microsoft. 
софтверный гигант решил не устраивать 
особых салютов в честь вступления в 
бурлящие смартфонные воды, как это 
было с планшетами Surface. в качестве 
дебюта был выбран явно бюджетный, 
даже по меркам WP-аппаратов, вариант. 
видимо, в microsoft решили соблюсти 
преемственность в линейке Lumia и, не 
мудрствуя лукаво, выпустили самый что 
ни на есть сиквел Lumia 530. он тоньше 
и шире предшественника, но разноцвет-
ные сменные панели и пластиковый 
корпус в форме ванночки выдают в нем 
типичный WP-смартфон.
новая «люмия» получилась не самой 
стройной в своем классе — при размере 
экрана 5 дюймов длина корпуса дости-
гает 140,2 мм, а толщина — 9,4 мм в 
самой широкой точке. впрочем, пользо-
вательские отзывы об эргономике звучат 

как минимум сдержанно позитивно. при 
массе 146 г аппарат не создает проблем 
при работе одной рукой.
на фоне тех преимуществ, которыми сла-
вятся бюджетные «люмии» (цена и не-
плохой яркий экран), Lumia 535 никак не 
может похвастаться мультимедийными 
возможностями. разрешение основной 
камеры всего лишь 5 мп, а видеосъемку 
можно производить с разрешением даже 
не HD — 848x480 точек. да и сам экран с 
разрешением 540x960 смотрится не так 
выигрышно на фоне более расторопных 
конкурентов типа asus Zenfone 5. 
из сильных сторон новинки отмечу 
наличие фронтальной камеры 5 мп, что 
хорошо для «селфи»-телефона и вполне 
достойного процессора Quad-core 1.2 
мгц. в список преимуществ добавлю, 
пожалуй, и два слота для сим-карт, 
да и возможность расширить объем 
пользовательской памяти с помощью 
microSD-карт тоже будет кстати.

Марат Шакен, 
главный редактор 
Techreview.kz

Рустам Ниязов, 
главный редактор блог-
платформы Yvision.kz

& сФера услуг

Андрей, какие новогодние предло-
жения подготовил Nissan для своих 
клиентов?

В декабре мы объявили о специальном 
предложении на самые популярные 
автомобили модельного ряда Nissan. 
Компактный кроссовер Nissan Juke, а 
также спортивную версию этой попу-
лярной модели — Juke Nismo — можно 
приобрести у официальных дилеров с 
выгодой в $3 тысячи. Для любителей 
активного загородного отдыха у нас 
привлекательное предложение на вне-
дорожники Nissan X-Trail. Новый Nissan 
X-Trail только в период новогодних праз-
дников можно приобрести с выгодой в 
$3 тыс., а модель предыдущего поколе-
ния продается с выгодой в $4,5 тысячи. 
Для тех, кто предпочитает в любой 
ситуации и на любых дорогах чувство-

вать себя уверенно и комфортно, мы 
предлагаем приобрести обновленный 
Nissan Patrol с выгодой в $17 тысяч. 
Я думаю, что всем, кто давно мечтал 
приобрести надежный автомобиль, 
нужно обязательно воспользоваться 
таким выгодным предложением!

Предложение действительно заман-
чивое! А что вы предложите к Новому 
году действующим клиентам? 

Вплоть до 31 декабря этого года все 
владельцы автомобилей Nissan могут 
приобрести у официальных дилеров 
оригинальные кузовные запасные час-
ти по сниженной стоимости, а также 
получить дополнительную скидку на 
работы по установке деталей. Коли-
чество наименований, участвующих в 
акции, — около 1700 линий, что очень 

удобно для клиентов сервиса. Парал-
лельно с акцией на кузовные детали 
и работы официальные дилеры Nissan 
объявляют о выгодном предложении на 
оригинальные аксессуары для автомо-
билей, произведенных ранее 2014 года. 
Это ограниченное предложение для 
моделей Murano, Tiida, X-Trail, Patrol, 
Qashqai, Pathfinder действует до конца 
этого года.

В этом году модельный ряд Nissan 
пополнился новыми автомобилями 
Teana, Almera, Qashqai, X-Trail, а также 
обновленными — Murano и Patrol. 
Ожидаются ли еще презентации 
новых моделей до конца этого года?

Для всех, кто давно ожидает появле-
ния внедорожника Nissan Pathfinder, 
у нас отличная новость: до конца 2014 

В преддверии Нового года официальный дистрибьютор Nissan в Казахстане — 
компания «Автомир Мотор Каз» — подготовил всем поклонникам бренда 
многочисленные подарки — от ограниченных акций при покупке автомобиля до 
сервисных, которые наверняка порадуют действующих клиентов Nissan. об этом и 
многом другом — в интервью с генеральным директором компании Андреем Исеевым.

Новый Nissan к Новому году!

Как известно, 3 сентября 2013 года компания Microsoft объ-
явила о покупке подразделения мобильных телефонов Nokia 
и патентов, связанных с ними. Цена покупки была названа 
журналистами «шокирующе низкой» — бизнес Nokia по про-
изводству мобильных устройств был оценен в $5 млрд. При 
этом еще $2,18 млрд Microsoft, как предполагается, заплатит 
за патенты, принадлежащие финской компании. Планиро-

валось, что сделка по продаже мобильного бизнеса будет 
закрыта в марте 2014 года, однако произошло это только 25 
апреля. Microsoft начала постепенный отказ от использо-
вания бренда Nokia для своих смартфонов и мобильников, 
производимых купленным у финской компании мобильным 
подразделением. На смену бренду Nokia официально пришел 
бренд Microsoft Lumia, где первой стала 535-я модель.

Софтверный гигант решил не устраивать особых салютов в честь 
вступления в бурлящие смартфонные воды, как это было с планшетами 
Surface.

Дизайн смартфона остался таким же, как и у его предшественников 
из линейки Lumia, — немного плоским, с разнообразными цветовыми 
решениями.

года новая модель этого легендарного 
внедорожника будет представлена и в 
Казахстане. Мы планируем, что при-
бытие Nissan Pathfinder в Казахстан 
станет ярким завершающим аккордом 
презентаций для нашего бренда в этом 
году. Уже сегодня во всех официальных 
дилерских центрах любой желающий 
может сделать предзаказ.

В июне этого года исполнилось 
80 лет с тех пор, как бренд Nissan 
появился на международном рынке. 
Как в целом вы оцениваете развитие 
Nissan в Казахстане?

Бренд Nissan появился в Казахстане 
в 2007 году, и с тех пор мы сделали 
серьезный шаг вперед. На этот день 
официальные дилерские центры Nissan 
открыты в таких городах, как Астана, 
Алматы, Костанай, Павлодар, Уральск, 
Актобе, Караганда, Усть-Каменогорск, 
Атырау, Актау и Шымкент. 

В чем сильные стороны автомобилей 
Nissan?

Это качество реализуемых автомоби-
лей, надежность и инновации, которые 
приятно удивят даже искушенного по-
купателя. Специалисты Nissan уделяют 
особое внимание комфорту и черпают 

идеи для своих новшеств как на земле, 
так и в космосе. Ярким примером яв-
ляются сиденья ZERO GRAVITY с под-
держкой позвоночника, при разработке 
которых были использованы разработки 
NASA. Системы активной безопасности 
Safety shield используют датчики и 
камеры, обеспечивая полный контроль 
над ситуацией на дороге. 
Nissan Connect предлагает широкий на-
бор функций и очень проста в исполь-
зовании, она легко интегрируется со 
смартфонами, благодаря чему водитель 
всегда остается на связи. Все эти систе-
мы доступны в абсолютном большинс-
тве моделей Nissan, которые успешно 
продаются и в официальных дилерских 
центрах Nissan в Казахстане.
Инновации Nissan по достоинству 
оценивают миллионы людей по всему 
миру. Мы предлагаем стать частью 
этого сообщества, которое уже на-
слаждается высокими технологиями 
Nissan!

Что бы вы пожелали автолюбителям 
Казахстана?

Прежде всего, безопасных дорог, а 
также автомобилей, которыми приятно 
управлять и за руль которых хочется 
садиться снова и снова!

Nissan объявляет 
о выгодном 
предложении на 
оригинальные 
аксессуары для 
автомобилей, 
произведенных ранее 
2014 года.
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Такие выводы были сделаны по ре-
зультатам исследования, которое 
было проведено по инициативе 
агентства GOOD! осенью 2014 
года в Алматы — количественный 
опрос 600 горожан, две фокус-
группы с донорами, оказавшими 

поддержку в течение последних 
шести месяцев. Желание помо-
гать и понимание необходимости 
благотворительной помощи есть в 
каждом из нас — так считают около 
90%, а 76% уверены, что благие дела 
должен совершать каждый в зави-

симости от возможностей (кто-то 
материально, кто-то морально 
или делами). Однако на самом 
деле получается, что около 65% 
алматинцев помогают незнакомым 
людям только раз в год. Причин 
этого немного, но они есть.

Какое интересное слово «благотворительность»… С одной стороны, вроде бы все просто — это благие 
дела, неважно, маленькие или большие и в чью пользу они совершаются. А с другой — это удел 
состоятельных людей, тех, кто может существенно помочь в решении той или иной проблемы. И, как 
правило, именно отсутствие веры в то, что даже небольшая помощь или дело могут стать решающими 
в жизни другого человека, останавливает от шага навстречу нуждающемуся.

Как уже было отмечено, это 1. 
отсутствие веры в то, что их 
небольшая помощь действи-
тельно окажется нужной: «Я 
не думаю, что моя тысяча, пять 
или десять тысяч смогут спасти 
человека, которому требуются 
десятки тысяч долларов. Если 
так собирать, это займет очень 
много времени». Действитель-
но, средний размер последнего 
пожертвования опрашиваемых 
не превысил 1900 тенге.

Доноры достаточно четко ограничивают 6. 
круг нуждающихся только теми, кто само-
стоятельно себе помочь не может в силу 
возрастных, физических или других обсто-
ятельств. Причинами низкого интереса к 
другим сферам оказания помощи являются 
плохая информированность о многих скры-
тых от глаз проблемах общества, острота 
отношения к вопросам иждивенчества и 
сферам, где должно работать государство.

Отсутствие привычки регуляр-2. 
но помогать и жертвовать и 
спонтанное принятие решения 
об оказании помощи еще боль-
ше усугубляет ситуацию — про-
блемы, с которыми обращаются 
к донорам, решаются медленно, 
а иногда желаемые результаты 
и вовсе не достигаются. Это в 
очередной раз не дает донору 
возможности ощутить свою 
значимость и важность. В ито-
ге набравший в весе снежный 
ком из нерегулярного участия 
и «непонятных результатов» 
формирует недоверие в целом 
к благотворительности. 
Незнание способов помощи, 3. 
которые бы гарантировали це-
левое использование средств в 
случае с материальными пожер-
твованиями. Именно поэтому 
помощь оказывается самосто-
ятельно (например, помощь 
игрушками детским домам), 
«знакомым знакомых», в тру-
довых коллективах или другим 

людям, которые находятся в 
кругу общения, а отношение к 
такому проводнику между нуж-
дающимся и донором, как благо-
творительная организация, пока 
вызывает сомнение.

Недоверие к благотворительным 4. 
организациям является резуль-
татом недостатка информации 
о них, только 43% респондентов 
смогли назвать таковые. Во мно-
гом это связано с отношением к 
своей деятельности самих руко-
водителей фондов — «благие дела 
не надо выставлять напоказ». 
Хотя именно результаты деятель-
ности будут рождать доверие, 
мотивировать на регулярные по-
жертвования и массовость учас-
тия. Фондам тоже необходимо 
«помогать» донорам принимать 
правильные решения.
К нематериальной помощи (де-5. 
лами, советами или в рамках 
своей профессиональной де-
ятельности) готовы не более 20% 
активных участников благотво-
рительного движения, что объ-
ясняется недостатком времени 
не то чтобы на других, а даже на 
себя и свою семью. Ускорение 
темпов жизни еще больше будет 
отвлекать людей на бытовые 
вопросы, что усиливает значение 
материальных форм помощи и 
способов ее оказания.

всей республики (более 10 тысяч ребят) на 
реабилитацию в течение года.

Сейчас же объем частных пожертвований 
в Казахстане не превышает 3 млрд тенге (без 
учета корпоративных пожертвований и меце-
натства) — 176 тенге на жителя в год.

При этом потенциал развития благотвори-
тельности в стране очень большой — доля тех, 
кто готов жертвовать на благотворительность 
1 раз в месяц и чаще, составляет почти 59%. 
Этого можно достичь как через повышение 
известности и доверия к благотворительным 
организациям (сейчас о существовании тако-
вых знают чуть более 40%), так и через развитие 
культуры помощи, периодичности и систем-
ности пожертвований, что станет возможным 
при упрощении способов ее оказания. Сейчас 
же основными являются традиционные — бан-
ковские и онлайн-переводы, ящики для пожер-
твований, которые увеличивают время между 
появлением желания помочь и физической 
возможностью его реализовать. А в суете дней 
это является решающим фактором.

Итак, что в итоге мы имеем: мы понимаем, что 
благотворительность нужна и важна, но не 
верим, что сможем помочь, не знаем, как это 
можно делать, не доверяем тем, кто это делает, 
и не хотим тратить на это свое время. Поэтому 
в момент веления души и сердца в одиночку 
делаем добрые дела для тех, кому, по нашему 
мнению, они в большей степени необходимы: 
это и подача милостыни на улице, в церкви или 
мечети, поездка в детский дом с игрушками и 
вещами, отклик на призыв о помощи в Интер-
нете или по ТВ.

Главной проблемой при огромном желании 
помочь является разобщенность действий 
доноров, волонтеров, что в итоге и создает 
впечатление мизерности или ничтожности 
помощи рядового человека. 

А если предположить, что казахстанцы — 
жители городов со средними и выше доходами 
(для расчетов взят минимальный из упоми-
нающихся в литературе показателей — 30%, 
согласно официальной статистике, — 41,9%) 
будут ежегодно перечислять на благотвори-
тельность 1% от своих доходов, общая сумма 
пожертвований может составить около 20 млрд 
тенге и более. Но, что самое удивительное, ве-
личина ежемесячного пожертвования составит 
чуть более 1 тыс. тенге. Этих денег было бы 
достаточно, чтобы отправить детей с ДЦП со 

как выглядит казахстан в мировом 
рейтинге благотворительности
Рейтинг благотворительности Казахстана 
является свидетельством и подтверждением 
сложившейся ситуации — низкой активнос-
ти благотворительных организаций и, как 
следствие, спонтанности и нерегулярности 
оказания помощи частными донорами. Но 
имеющееся желание помочь выливается в 
оказание самостоятельной помощи напрямую, 
что гарантирует ее целевое использование. 

Если проводить параллель, например, с Ве-
ликобританией, где культура благотворитель-
ности очень развита, то ежегодно британские 
фонды (в общем количестве более 160 тыс. 
организаций) собирают более 11 млрд фунтов 
стерлингов в виде добровольных пожертвова-
ний (http://www.theguardian.com) — в среднем 
172 фунта стерлингов на жителя в год. В основ-
ном это благотворительные общественные и 
государственные организации, учет которых 
ведет Комиссия по делам благотворительнос-
ти (Charity Commission), а их работу патро-
нируют королевская семья, видные деятели 
политики и искусства.

7,1% 5,9%

10%

14,9%

28,1%

34%

До 200 тг.
От 200 до 500 тг.
От 500 до 1000 тг.
От 1000 до 3000 тг.
От 3000 до 5000 тг.
Другая сумма

Размер денежного 
пожертвования в 
последний раз

2%

Самостоятельно, без обращ. 
куда-либо
По месту работы, учебы
Общины в мечетях, церквях
По месту жительства ЖЭК, 
ПКСК
Инициативные группы (в т.ч. 
интернет)
Благотворительные фонды
Общественные организации
Другое

7,6%

2,4%

69,7%

3%

18%

5,2%

12,8%

Осуществление 
благотворительной 
деятельности 
самостоятельно или через 
другие организации

19,3%

10,1%

12%

39,5%

19,1%

Абсолютно доверяю
Скорее доверяю
Не уверен
Скорее не доверяю
Совсем не доверяю

Уровень доверия к 
благотворительным 
организациям

Занятия с детьми в дворовых 
клубах, кружках
Патронаж ребенка из детдома, 
интерната
Организация придомовых де-
тских площадок
Уход за больными в больницах 
и т.д.
Безвозмездные проф. консуль-
тации
Уход за животными в зоопарке, 
приютах
Помощь по хозяйству, по уходу 
на дому
Участие в добровольных суб-
ботниках
Вещами, едой
Деньгами

4,5%5,6%6,3%

10,8%

12,6%

12,6%

13,8%

60,8%

77,3%

вид оказанной помощи Группам поиска пропавших
Организациям по охране природы
Ветеранским объединениям 
Организациям культуры, спорта
Животным (бездомным, в зоопарке)
Пострадавшим из-за природных катаклиз-
мов
Лицам без определенного места жительс-
тва
Больным детям, в т.ч. инвалидам
Больным взрослым, в т.ч. инвалидам
Престарелым и пожилым людям
Детям-сиротам

44,4%

34%

5,1%

43,4%

22,6%

4,7%

41,9%

13,3%

3,6%

12,6%

2,4%

Назначение оказанной помощи

22,8%

8,6%

9,7%
12,5%

14,4%

31,8%

Еженедельно
2-3 раза в месяц
Ежемесячно 
1 раз в 2-3 месяца
1 раз в полгода
1 раз в год

готовность оказывать помощь в 
виде пожертвований (частота)

Агентство GOOD! и газета «Бизнес&Власть» выражают благодарность Центру изучения общественного мнения в лице 
Гульжан Алимбековой, IPSOS Kazakhstan в лице Мади Аубакирова, агентству по продажам «Прогресс» в лице татьяны 
смирновой, ACT-Kazakhstan в лице Алуы сатыбалдиевой за отзывчивость и помощь в проведении исследования, 
профессионализм и желание творить добрые дела.
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Источник: Charities Aid Foundation, World Giving Index, значение индекса рассчитывается по среднему значению трех характеристик поведения — доля тех, кто ежемесячно жертвует в благотворительную организацию, кто помогает, будучи 
волонтером, и помогает самостоятельно незнакомым людям

 Первая цифра — место в рейтинге, вторая — доля тех, кто совершил те или иные действия в течение последнего месяца на момент проведения исследования

Рейтинг благотворительности Казахстана

Общий рейтинг

115 (20%) 2012

101 (24%) 2014

66 (31%) 2013

денежные пОжертвОвания благОтвОрительным 
Организациям

115 (10%) 2012

112 (12%) 2014

87 (17%) 2013

вОлОнтерствО

56 (20%) 2012

68 (19%) 2014

26 (29%) 2013

самОстОятельная пОмОщь незнакОмым

124 (30%) 2012

92 (41%) 2014

64 (48%) 2013

Рейтинг некоторых стран по элементу «денежные пожертвования благотворительным организациям»

Общий рейтинг (2012 г.)

4 (72%)

115 (10%)

Великобритания

Казахстан

56 (28%)

130 (7%)

узбекистан

Россия

13 (57%)

130 (7%)

США

Кыргызстан

Общий рейтинг (2013 г.)

2 (76%)

1 (85%)Неизвестно

87 (17%)

Великобритания

МьянмаМьянма

Казахстан

84 (20%)

130 (6%)

узбекистан

Россия

13 (62%)

96 (15%)

США

Кыргызстан

Общий рейтинг (2014 г.)

4 (74%)

1 (91%)

112 (12%)

Великобритания

Мьянма

Казахстан

75 (21%)

131 (6%)

узбекистан

Россия

9 (68%)

101 (14%)

США

Кыргызстан

На мой взгляд, количество людей в Казахста-
не, так или иначе участвующих в благотвори-
тельности, определенно растет. По крайней 
мере мне как человеку, который вращается в 
данной сфере, удается контактировать с боль-
шим количеством людей, которые помогают 
или же хотят помогать.
Однако, судя по исследованию, которое про-
вело агентство GOOD!, есть куда стремиться. 
Иначе говоря, существует необходимость 
создания определенных инструментов. Люди 
с легкостью участвовали бы в благотвори-
тельности, если бы это не занимало огромное 
количество времени и не отрывало их от 
повседневной жизни. Например, в Европе 
любой гражданин может написать письмо в 
бухгалтерию о желании ежемесячно перечис-
лять 1 или 5 процентов от заработной платы 
в какую-либо организацию, осуществляю-
щую благотворительную деятельность, будь 
то фонд больных раком или помощи детям 
Африки. В итоге, чтобы оказывать благотво-
рительность, не приходится предпринимать 
никаких физических усилий, поскольку до-
статочно лишь принять решение. Возможно, 
отсутствие подобных условий в Казахстане 
как раз таки и мешает еще большему осу-
ществлению благотворительной деятельности 
в обществе. 
С другой стороны, есть такое понятие, как 
культура. Гражданское общество постоянно 
развивается. Необходимо время, для того 
чтобы заложить в сознание людей то, что, по-
мимо уплаты налогов, есть необходимость в 
благотворительной реализации. Ведь в любом 
случае нужно понимать, что, если сегодня че-
ловек действительно помогает нуждающимся 
в помощи, то завтра, окажись он в тяжелой 
ситуации, необходимая помощь будет ока-
зана и ему. Все возвращается, как бумеранг. 
Конечно, никогда не будет такого, что в один 
прекрасный момент все моментально про-
зреют и начнут помогать. Общество нужно 
воспитывать и постепенно подводить к такой 
культуре.
Хотелось бы также добавить, что как обще-
ственный деятель стараюсь не работать с 
международными фондами или организа-
циями, которые из зарубежья финансируют 
НПО. Почему? Потому что убеждена в том, 
что граждане Казахстана в силе самостоя-
тельно справиться со своими проблемами. Без 
какой-либо поддержки извне. И мне очень не-
приятно, когда наш родной Казахстан ставят 
на один уровень со странами третьего мира, 
предлагая такую же помощь, как и африкан-
ским странам, начиная от воды и заканчивая 
вакцинами. Мне не хочется, чтобы Казахстан 
расценивали именно так, потому что народ 
может справиться с любыми проблемами, 
так как они не настолько глобальны, как ка-
жется, и не требуют огромных вложений или 
вмешательства на международном уровне. Да, 
может быть, в Казахстане не такой высокий 
уровень жизни или не такой высокий уровень 
заработной платы. Но, по-моему, движение 
достаточно хорошее.

Аружан Саин, 
общественный деятель, директор 
благотворительного фонда «Добровольное 
общество «Милосердие»

От организаторов исследования: Мы верим, что желание помочь присуще каждому казахстанцу, но для его реализации 
нужны простые и удобные пути, которых пока нет. Чем сложнее путь, тем меньше людей готовы его пройти. Хоть и не хотелось 
обращаться за примерами к коммерческому рынку, тем не менее в сфере благотворительности именно у него можно много чего 
позаимствовать.
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ЧИтАЙтЕ В НОМЕРЕ:

& интервью

& аФиШа& аФиШа& аФиШа

Андрей Нестеров

Государственный академический 
русский театр драмы им. М. Горького, 
Астана

спектакль о судьбе матери, с 
любовью вырастившей своих 
детей, но оставшейся, по сути, 
«одинокой яблоней», явился 
новой страницей истории 
извечной темы непростых 
взаимоотношений «отцов и 
детей». пьеса актера театра 
и кино, режиссера, писателя, 
драматурга, педагога алим-
бека оразбекова, который 
многие годы работал главным 
режиссером казахского 
областного драматического 
театра им. с. сейфуллина 
в Караганде, «одинокая 
яблоня», с успехом шедшая на 
подмостках казахских театров, 
была поставлена на русском 
языке в русском театре.

драма
«Одинокая яблоня»

14 декабря, 
18:00

18 декабря, 
19:00

Киноклуб Олега Борецкого, Алматы

в Киноклубе олега борец-
кого состоится очередной 
показ на тему «Кулинария 
как философия жизни», где 
будет представлена картина 
«Щепотка соли». по сюжету 
анис родился в обычной гре-
ческой семье, однако провел 
все свое детство в турции под 
присмотром деда, который 
был не только превосходным 
кулинаром, но и философом. 
дед жил по принципу «в 
жизни, как и в еде, всегда 
найдется место пряностям». 
греческий фильм разнооб-
разен, как букет специй. он 
об одном городе и его кухне. 
над ним можно плакать и 
смеяться.

«щепотка 
перца»

Центральный государственный 
музей РК, Алматы

Театр «Жас сахна», Алматы18-21 
декабря

19 декабря, 
19:00

ежегодно в канун нового 
года в алматы проходит 
крупнейшая в централь-
ной азии международная 
арт-ярмарка Christmas art 
Fair, собирающая более 300 
дизайнеров, художников, 
творческих людей со всего 
мира. три этажа централь-
ного государственного музея 
на четыре дня заполнятся 
предновогодними яркими и 
неповторимыми новогодни-
ми подарками — расписные 
блюдца, работы именитых 
художников, сумки, броши, 
материалы для творчества, 
хобби и рукоделия, авто-
рские елочные украшения и 
сладости.

на сцене самого молодого 
театра города актеры покажут су-
перкомедию режиссера андрея 
Кизилова. по сюжету вполне 
благополучная супружеская 
чета — муж и жена средних 
лет — решили испытать новые 
ощущения, а попросту — завес-
ти себе интрижки на стороне, 
забыв, что на кон поставлена не 
только их семейная жизнь, но и 
любовь. все, наверное, так и слу-
чилось бы, если бы не служанка 
анна, которая оказалась в самом 
центре событий, произошедших 
в один прекрасный день, когда 
наши герои Жаклин и бернар, 
подумав, что их квартира пуста, 
одновременно решают привести 
туда своих пассий.

Christmas 
Art Fair

Комедия 
«бестолочь»

стр. 6стр. 5
свой
ментор

ловля инвестора
на Живца 

лия Жан: «Главная
моя страсть — это кино»
В мире шоу-бизнеса не так часто удается успешно вернуться в карьеру, если был 
значительный перерыв. лия жан сделала такой перерыв ради семьи, но пришло время 
возвращения в светскую жизнь, кино, модельный бизнес… Именно о своем возвращении в 
медиа, семье и гармонии в интервью «&» поделилась лия жан.

Лия, расскажите, чем вы занимались 
последние годы в творческом плане? 
Как я понимаю, в 2015 году намеча-
ется ваше возвращение в медиа…

В последние годы я была увлечена 
рождением и воспитанием детей. 
Младшему вот только исполни-
лось два года. Но это не означает, 
что я стояла на месте творчески. Я 
брала уроки вокала, вела светскую 
жизнь в Дубае и даже организова-
ла там художественную галерею. 
Этим летом я вернулась в Казах-
стан. В Алматы приняла участие 
в съемках триллера Даурена Умая 
«Темная судьба». Осенью моя фо-
тосессия для журнала «Винтаж» 
состоялась как социальный проект 
в защиту животных — теперь всем 
известно, что я не ем мясо и не 
ношу шубы. Как модель я приняла 
участие в фоторекламе «Бентли». 
А еще попала на обложки несколь-
ких журналов. Так что вы пра-
вильно сказали, я действительно 
возвращаюсь в медиа! 

Какое направление для вас станет 
приоритетным в ближайшее время: 
кино, фото или еще что-то?

Я хочу записать песню. Это такая 
мечта. Ищу хорошую песню, ко-
торая бы соответствовала моему 
внутреннему мироощущению. 
Душа у меня всегда была му-
зыкальная. Хотя главная моя 
страсть — это кино. Я с удовольс-
твием рассматриваю предложения 
о съемках в фильмах. И особенно 
мне нравится авторское кино.

Поделитесь вашими впечатлениями 
и опытом работы со всемирно извес-
тной преподавательницей по актерс-
кому мастерству Иваной Чаббак.

Она большой профессионал свое-
го дела. Прежде чем отправиться 
к ней на занятия, надо прочитать 
ее книгу «12 шагов к Голливуду». 
Потому что Ивана сразу присту-
пает к практике. Берем монолог, 
диалог или сцену, и она сразу 
начинает гонять вопросами по 
своей книге: какая там сверхзада-
ча, какая замена и т. д. Потом, как 
психолог, зарывается в твои глу-
бинные чувства, чтобы вытащить 

через то, что я пережила, зерно 
образа. Через эмоции вытаскива-
ет из актеров игру. Она реально 
до слез доводит. Мы как актеры 
плакали на площадке. Ивана 
Чаббак — достаточно жесткая: 
не сюсюкает, не церемонится, у 
нее жесткие методики… И при 
этом у нее бешеная энергетика. 
Учитывая, что ей уже где-то 
60, поражаешься ее живости и 
харизме. 

Как вы думаете, как скоро принесут 
плоды ваши бесценные знания, 
полученные у Иваны Чаббак? И 
принесут ли вообще в нашей стране, 
где и признание-то артисты получают 
в основном народное, но хотелось 
бы быть оцененным и профессиона-
лами…

Во-первых, это приносит плоды в 
повседневной жизни, да и в целом 
в жизни после уроков учишься 
расставлять приоритеты. Конеч-
но, хочется все использовать в 
кино. Я обязательно все приме-
ню, когда будут непосредственно 
роли и предложения. Методика 
Чаббак применима, как система 
Станиславского или Немировича-
Данченко. В профессиональном 
плане все методы хороши, если 
легче использовать актеру именно 
такую систему, тогда она хороша. 
Главное, чтобы они раскрывали 
истинную сущность актера в 
роли. Ведь в кино натуральность 
важна… 

Насколько вам было интересно и, 
самое главное, комфортно работать 
в авторской работе Даурена Умая — 
короткометражном триллере «Тем-
ная судьба»? Это ваш жанр вообще?

Да, этот жанр для меня. Съемки 
проходили в роще Баумана в не-
простых условиях с девяти вечера 
до пяти утра. Было очень страш-
но. Пришлось босиком ходить 
по грязной земле, где множество 
насекомых. Вы только представь-
те: по веткам босиком глубокой 
ночью, да еще в страшном лесу — 
сплошной антигламур! Для меня 
все, что касается творчества, 
имеет значение. Я делаю то, что 

люблю, даже если условия не са-
мые лучшие. 

Кстати, где-то можно найти и пос-
мотреть данный фильм?

Он еще не вышел. Режиссер филь-
ма нам сообщит о его премьере. 

Чего, на ваш взгляд, не хватает сов-
ременным казахстанским актрисам и 
что отличает их от других?

Профессионализма и обучения, 
какой-то хорошей школы и по-
нимания того, для чего они это 
делают: для красоты, саморекламы 
или для профессии? Наши актри-
сы талантливые, только вот роли 
им достаются неглубокие… 

Лия, вы успешная фотомодель, введя 
ваше имя в Интернете, с легкостью 
можно найти парочку фотосессий 
с вашим участием и ваше лицо на 
обложке глянцевых изданий. Поде-
литесь опытом успеха в модельном 
деле, в чем ваш секрет?

Я не акцентирую внимание на 
своей работе фотомодели. Это не 
главное. Моя работа перед фото-
камерой — это лишь малая часть 
меня. То, что я еще не выразила 
перед кинокамерой, я выражаю на 
фото… Это большое удовольствие 
для меня. Для образа на фото я вы-
кладываюсь так же максимально, 
как если бы воплощалась в роль… 

В современный век высоких техно-
логий, когда девушки, да и не только 
они, заполонили все социальные 
сети кучей селфи и прочими фотосе-
тами, кажется, что очень важно быть 
в тренде. Вы пользуетесь какими-
либо соцсетями: Twitter, Instagram, 
WhatsApp и пр., учитывая ваш статус?

Да, пользуюсь Instagram и Facebook. 
Остальные сети мне неинтересны. 
Еле как нахожу время, чтобы поль-
зоваться Интернетом. Уделять это-
му много времени жалко, поэтому 
я выкладываю снимки тогда, когда 
это не в ущерб чему-то… 

В одном из интервью вы говорили, 
что находитесь в поисках сильной 
команды, которая будет вас подде-
рживать и помогать. Вы ее нашли?

Со времени того интервью я встретила много 
хороших людей. Чему очень рада. Но команда 
мечты у меня еще впереди. Я рада познако-
миться с разными талантливыми людьми, при-
нимать участие в разных проектах и создавать 
свои тоже… 

Вы успешная не только в карьере, но и в семейном 
плане. У вас трое детишек. По сути, ваш пример 
является показателем того, что совмещать успех 
и семейный очаг возможно. Как вам дался этот 
перерыв в творчестве ради семьи?

Конечно, ради семьи и детей пришлось пожер-
твовать временем. Семья, быт задвинули меня 
с моими мечтами на второй план. Я осознала 
это потом. Спустя годы до меня дошло, что 
мои мечты и желания остались где-то в сто-
роне. Когда я полюбила и вышла замуж, меня 
будто отшибло… Я полностью растворилась 
в семье, стала жить жизнью мужа, а про себя 
забыла. 

Частые переезды в разные страны из-за 
деятельности мужа, каждые полгода со всем 
хозяйством, детьми и прочим. Это вам не 
шутки. Если б можно было время повернуть 
вспять, я бы провела его по-другому. Я была 
«хорошей девушкой». Это менталитет у наших 
женщин такой, такое воспитание мы полу-
чаем. Я бы своей дочери такого не пожелала! 
Ей я скажу: «Даже если выходишь замуж — 
думай о себе!» Потому что, когда глаза наши 
настолько затуманены любовью, что мы идем 
ради любимого на все ради его удобства. 
Сейчас произошла переоценка ценностей. 
Супруг меня понял и во всем поддерживает. 
И мы нашли разумный баланс в совмещении 

семейных дел, полезной занятости, образова-
ния детей и творчества. 

Что самое непростое в воспитании детей? Есть ли 
то, чего вы боялись больше всего, когда ожидали 
первенца?

Во время беременности моя мама надумала 
меня сводить на все мыслимые анализы. И 
после одного из них меня, беременную пер-
венцем, записали в группу риска. Половину 
беременности я провела в состоянии тревоги. 
Врач-генетик по фамилии Святова запугала 
меня до полусмерти, показывая фотографии 
больных младенцев. В итоге прокололи живот, 
чтобы у моего малыша в утробе взять кровь на 
анализ. Это очень опасная процедура. Жанека 
родилась здоровенькая. Она у нас настоящий 
вундеркинд. А врачи любят накручивать стра-
хи, этот анализ неусовершенствован, в группу 
риска попадают очень многие… 

Лия, как вы думаете, что главное для создания 
гармонии в семейных отношениях: дети, муж…

Главное — понимать, что вы союзники, и ста-
раться дать любимому мужчине любовь, ласку. 
Понимать его, поддерживать, окружать любо-
вью. Наладить все в быту и быть разной… 

Как ваша семья вас поддерживает, ведь для 
многих именно родные люди являются главными 
поклонниками и в то же время критиками…

Для меня моя семья и есть главное. Муж — это 
и советчик, и основная поддержка. Понимает 
меня лучше всех и знает меня лучше всех. С 
ним я могу делиться, больше всех я доверяю 
именно ему.
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