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Go East

Такая тональность чувствовалась на заседании ШОС, прошедшем на днях в Астане. В частности, 
Китай пообещал выделить десятки миллионов долларов на сельхозтехнологии и подготовку 
кадров. Кроме того, премьер Карим Масимов сообщил, что в двустороннем формате китайской 
стороной предложен проект по переносу мощностей в несырьевом секторе на территорию 
Казахстана. «Речь идет о десятках предприятий несырьевого сектора на многомиллиардные 
контракты. Мы с благодарностью его приняли, и, думаем, в условиях замедления экономи-
ческой активности это очень хорошее предложение», — заключил г-н Масимов.
Еще одно важное решение было принято — о дедолларизации рынка ШОС и переходе взаимной 
торговли на национальные валюты. Главные банкиры Казахстана и КНР подписали соответс-
твующее соглашение и даже заключили первый контракт на 200 млрд тенге.
Получается, что Китай как для России, так и для Казахстана некий спасательный круг. Для обеих 
постсоветских стран международные рынки капитала закрыты или предлагают средства по 
высокой стоимости. А для Москвы ситуация осложняется санкциями и политической изоляцией 
со стороны США и Европы. В такой ситуации ШОС становится буферной зоной, оттолкнувшись 
от которой Москва и Астана могут удержать стабильность курса своих национальных валют 
и выровнять экономическое положение.
Очевидно, что влияние Китая в регионе будет только расти. В принципе, эта тенденция наблю-
дается последние несколько лет. Накопленные китайские прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ) в России, Казахстане и Беларуси увеличились в 2009-2013 гг. с $11,02 до $24,67 млрд. Из 
них $22,57 млрд (91,5%) приходится на Казахстан. Об этом говорится в недавно опублико-
ванном докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ 
ЕАБР) «Мониторинг прямых инвестиций России, Беларуси, Казахстана и Украины в странах 
Евразии — 2014» (МПИ-Евразия), сообщает пресс-центр ЕАБР.
Доклад подготовлен в рамках крупной базы данных инвестиционных сделок, которая разра-
батывается Евразийским банком развития в партнерстве с ИМЭМО РАН с 2013 года. Аналитики 
отмечают, что Китай демонстрирует самую впечатляющую динамику ПИИ в странах ЕЭП, 
что в целом отражает процессы стремительной экспансии китайских ТНК в последние годы. 
Если шесть лет назад Китай был сопоставим с Индией по инвестициям в Казахстане, России и 
Беларуси, то теперь он ее значительно превосходит, хотя обеспечивается такое соотношение 
исключительно благодаря масштабному присутствию китайских ТНК в Казахстане, подчер-
кивается в докладе.
По данным экспертов, китайские ПИИ в Казахстане являются важным элементом эконо-
мической экспансии Китая в Центральной Азии, включая практическую реализацию идеи 
экономического пояса «Новый Шелковый путь». В настоящее время, однако, основные инвес-
тиционные проекты китайских ТНК связаны с топливным комплексом, прежде всего добычей 
нефти и природного газа, о чем свидетельствуют приведенные в докладе данные о крупней-
ших инвестиционных проектах КНР в регионе. В России и Беларуси, где в предшествующие 
годы превалировало сотрудничество с Китаем на основе кредитования, абсолютный размер 
накопленных китайских ПИИ в 11 раз уступает Казахстану. Эксперты ЦИИ ЕАБР отмечают, что 
при этом отраслевая структура китайских ПИИ более разнообразна. Наряду с масштабными 
вложениями в топливный комплекс она включает инвестиции в стекольное производство и 
автомобилестроение в России, а также в производство электротехники, производство авто-
мобильных компонентов и гостиничный бизнес в Беларуси.
По итогам 2014 года стремительно растет количество договоров и меморандумов о сотруд-
ничестве между китайскими и российскими компаниями, которые в течение нескольких лет 
могут выразиться во взрывном росте китайских ПИИ. Создание совместных предприятий на 
территории Казахстана, России и Беларуси, надо полагать, является плацдармом для продви-
жения своих товаров и услуг дальше — на Запад. Именно в этом и состоит цель программы 
«Шелковый путь», которую Казахстан активно поддерживает. Это еще раз было отмечено в 
Астане на заседании ШОС. «Казахстан в рамках объявленной президентом страны Нурсулта-
ном Назарбаевым новой экономической политики «Нурлы жол» в ближайшие несколько лет 
планирует вложить крупные средства в строительство автомобильных дорог. Вкупе с уже 
строящейся автомагистралью Западная Европа — Западный Китай мы готовы стать важной 
составной частью транзитного коридора на пространстве ШОС», — подчеркнул премьер-
министр Карим Масимов. Каким образом Казахстан может выиграть от этого экономического 
курса? Если мы вкупе с китайским бизнесом повысим свою производительность труда, то это 
один плюс. Второй, к которому нужно стремиться, — диверсификация сотрудничества. Хотя бы 
на уровне России и Беларуси, когда совместно с КНР производятся электроника, автомобили, 
строительные материалы и т. д. Ну и третий — повысить собственную добавленную стоимость 
в конечном продукте. Даже если этот продукт наполовину китайский.

& От редакции

И Россия, и Казахстан заметно активизировали свою работу в 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Обе страны 
переживают дефицит денег в связи с падением цен на нефть — 
нужны инвестиции, а рост экономик оставляет желать лучшего. И тут 
появляется шанс получить от Китая денег, сделать производственную 
кооперацию и тем самым вытащить экономики из стагнации.

Уходящий год стал непростым для 
всего мирового сообщества. Люди 
за последние 12 месяцев сделали все 
возможное, чтобы 2014-й вошел в 
историю. Речь идет как о событиях 
на Украине и переделе политичес-
кой карты мира, так и о санкцион-
ных войнах и нежелании политиков 
идти на какие-либо компромиссы. 
Череду событий можно продол-
жить разгоревшейся лихорадкой 
Эбола, замедлением темпов роста 
мировой экономики, ожиданием 
очередного кризиса и пр. Все это 
в той или иной мере отразилось 

и на Казахстане, для которого в 
экономическом плане этот год тоже 
оказался не из лучших. Мы словно 
оказались на длинном пешеходном 
переходе, ступая то на белую, то на 
черную полосу. В связи с этим ре-
дакция «&» решила провести опрос 
среди своих постоянных спикеров, 
которые поделились видением 
главных изменений в экономике и 
бизнес-среде нашей страны. Ведь 
подведение итогов года тем и по-
лезно, что может помочь разглядеть 
допущенные ошибки и правильно 
сделанные решения.

Продолжение на стр. 3

Верхом
не на той
лошади

2014 год преподнес всем сюрприз, оказавшись, 
словно зебра, то ли черным в белую полоску, то ли 
белым в черную.

Канат Нуров, 
президент научно-
образовательного фонда 
«АСПАНДАУ»

2014 год принес много изменений для экономики 
казахстана. среди главных событий можно выде-
лить подписание договора о еаЭс, который вступит 
в силу с 1 января 2015 года, консолидацию банков, 
девальвацию, ну и разумеется, те изменения, ко-
торые влекут за собой события, развернувшиеся 
вокруг Украины. 

Об интеграции
что касается еаЭс, то здесь важно рассмотреть итоги 
тс начиная с 2010 года. так вот, мы видим почти двук-
ратное увеличение отрицательного сальдо, падение 
текущего товарооборота на 20%, при этом с иными 
странами товарооборот увеличивается независимо от 
тс. российская таможня, невзирая на регламент тс, 
все равно проводит санитарные и другие досмотры, 
что противоречит договору еаЭс, где сказано о до-
пустимости таких процедур только на границах тс, а 
не внутри него. по этим промежуточным результатам 
рано судить об эффективности тс для казахстана. 
если мы преодолеем барьеры внутреннего протек-
ционизма рф в тс на федеральном и региональном 
уровнях, то в долгосрочной перспективе тс принесет 
существенную пользу казахстану.
сегодня для нас единственный разумный путь в 
естественно и объективно сложившейся ситуации 
еаЭс заключается только в профессиональном от-
стаивании своих интересов и активном развитии 
внутреннего рынка и производства в казахстане. нам 
нужно развивать производства, которые будут спо-
собны конкурировать в условиях еаЭс. Эта проблема 
усугубляется тем, что стремительно развивающиеся 
геополитические события в мире вызывают напряже-
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На вырастут в Казахстане по-
собия и штрафы в 2015 году. 
Об этом передает информа-
ционный портал YK-news.kz. 
В конце ноября президент стра-
ны подписал Закон «О рес-
публиканском бюджете на 
2015-2017 годы», в котором за-
креплены размеры социально 
значимых показателей. Это оз-
начает, что с 1 января штрафы, 
налоги, а также пошлины в 
Казахстане станут исчисляться 
по-новому. Изменения кос-
нутся и получателей пособий.
А связаны они с увеличением 
месячного расчетного пока-
зателя (МРП) до 1982 тенге. По 
аналогии с МРП изменятся вели-
чина прожиточного минимума и 
равный ему минимальный раз-
мер заработной платы. Согласно 
закону эти показатели вырастут 
до 21 364 тенге вместо 19 966 тен-
ге, принятых в уходящем году.

составляет уровень безработицы 
среди женщин в Казахстане. Об этом 
со ссылкой на государственного 
секретаря Гульшару Абдыкаликову 
передает корреспондент BNews.kz.
«В Послании народу Казахстана «Нур-
лы жол — Путь в будущее» президент 
определил приоритетные направ-
ления для обеспечения дальней-
шего экономического роста стра-
ны в условиях глобальных вызовов 
современности. Выдвинутая новая 
экономическая политика Казахстана 
направлена на масштабное инфра-
структурное развитие страны, создание 
новых рабочих мест и производств», — 
отметила г-ж а Абдык аликов а. 
По ее мнению, важно не допустить ухуд-
шения социального благополучия граж-
дан в условиях стабильной ситуации на 
внешних рынках. Необходимо сделать 
упор на повышение деловой активнос-
ти и занятости населения, социальное 
обеспечение и дальнейшее повыше-
ние качества жизни нашего народа.

составил за ноябрь прирост 
индивидуальных пенсионных 
счетов (ИПС) вкладчиков (по-
лучателей) ЕНПФ по всем ви-
дам договоров. При этом сум-
ма пенсионных накоплений, 
по данным на 1 декабря 2014 
года, составляет 4,41 трлн тен-
ге (прирост — 6 млрд тенге). 
Чистый инвестиционный доход 
с начала года превысил 138,2 
млрд тенге (прирост — 13,1 млрд 
тенге). Сумма же пенсионных 
выплат за 11 месяцев текущего 
года составила 82,6 млрд тенге, 
переводов в страховые органи-
зации — более 10,8 млрд тенге. 
Также продолжается работа по 
заключению договоров по обя-
зательным профессиональным 
пенсионным взносам (ОППВ). По 
состоянию на 1 декабря открыто 
342 974 ИПС для этой категории 
получателей c общей суммой на-
коплений более 23,4 млрд тенге.

& знакОвые сОбытия

Турпакет по Казахстану

Нацкомпания «Астана ЭКСПО-2017» 
совместно с лидерами туристской 
отрасли страны создает турпакеты, 
позволяющие показать Казахстан 
креативно и по привлекательной 
цене. Об этом передает Тotal.kz со 
ссылкой на директора департамента 
туризма нацкомпании Аниса Бер-
дина. 

Международная выставка ЭК-
СПО пройдет в Астане с 10 июня 
по 10 сентября 2017 года, и перед 
национальной компанией «Астана 
ЭКСПО-2017» стоит задача не только 
организовать строительство объек-
тов и приезд участников выставки, 
но и сгенерировать поток туристов. 

Департамент по туризму компании 
уже в настоящее время ведет актив-
ную работу по популяризации путе-
шествия в Астану как на внешних, 
так и на внутреннем рынке.

«В своем послании президент под-
черкнул, что будут поддерживаться 
те отрасли, которые несут мульти-
пликативный эффект. Туризм — это 
отрасль, по сути, очень благодарная. 
Мы ожидаем более 5 млн посещений 
выставки, около 2 млн посетителей 
из расчета по 2-3 посещения на каж-
дого приехавшего. Из общей массы 
посетителей 85% — это казахстанс-
кие туристы, как подсказывает опыт 
стран, которые проводили ЭКСПО 

ранее; 15% — это иностранцы. Рынки, 
на которые мы рассчитываем, — это 
Китай, страны СНГ, Европа, Тур-
ция», — рассказала директор депар-
тамента туризма АО «НК «Астана 
ЭКСПО-2017» Аниса Бердина.

Для туристов выбраны регионы, на 
которые делается особый акцент, — 
это собственно сама столица Астана, 
город Алматы, а также Акмолинская, 
Павлодарская и Карагандинская об-
ласти. Буквально на днях завершился 
конкурс туристических маршрутов 
по Астане и близлежащим районам в 
радиусе 200 км, а уже в декабре пла-
нируется объявить новый конкурс — 
на лучший турпакет по Казахстану.

Кашаганский вопрос
Правительство Казахстана и North 
Caspian Operating Company (NCOC) 
договорились о дальнейшей реа-
лизации Кашаганского проекта, 
сообщила пресс-служба Минэнерго 
республики.

Соответствующее соглашение 
было подписано в субботу мини-
стром энергетики Владимиром 
Школьником, представителями 
компании-оператора NCOC и ком-
паний — участников соглашения о 
разделе продукции по Северному 
Каспию.

«Достижение соглашения между 
правительством Республики Казах-
стан и участниками Соглашения о 
разделе продукции по Северному 
Каспию по тем вопросам, где ранее 
у нас возникали разногласия, — это 
положительный шаг, который поз-
волит всем сторонам сосредоточить 
свои усилия на безопасном возоб-
новлении добычи на Кашагане в 
максимально ранние сроки», — 
отмечается в сообщении.

Стороны урегулировали ряд 
производственных, финансовых и 
экологических вопросов, возник-
ших на протяжении последних 
нескольких лет. 

Условия соглашения являются 
конфиденциальными, подчеркива-
ется в информации.

На страже прав человека

Новая сфера 
сотрудничества

энергии через территорию Китая 
в третьи страны. Кроме того, 
внимание уделено применению 
передовых технологий передачи 
электроэнергии ультравысокого 
напряжения постоянного тока, а 
также задействованию угольных, 
ветровых и солнечных ресурсов 
в Казахстане.

Также в рамках достигнутых 
договоренностей планируется 
осуществлять обмен технологи-
ями в области электросилового 
оборудования и изучать возмож-
ности совместного производства 
электросилового оборудования в 
Казахстане.

Казахстан планирует поставлять 
электроэнергию в Китай и третьи 
страны через КНР. Соответствую-
щее соглашение о стратегическом 
сотрудничестве между АО «Са-
мрук-Казына» и Государственной 
электросетевой корпорацией Ки-
тая было подписано в рамках за-
седания Казахстанско-китайского 
делового совета с участием глав 
правительств двух государств, пе-
редает корреспондент BNews.kz.

Соглашение направлено на 
укрепление сотрудничества в 
области электроэнергетики и 
осуществление широкого взаимо-
действия в сфере создания элек-

трических связей между Китаем 
и Казахстаном, предусматривает 
строительство электросетевой 
инфраструктуры, разведку и ос-
воение новых энергоресурсов. 
Документом обговаривается про-
ведение исследований по вопросам 
создания электрических связей 
между Китаем и Казахстаном и 
принципам параллельной работы, 
строительство крупных угольных 
тепловых электрических станций 
(ТЭС) и возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ) на территории 
Казахстана, вопросы организации 
поставок электроэнергии из Казах-
стана в Китай и транзита электро-

На заседании Координационного совета при 
омбудсмене избраны участники Националь-
ного превентивного механизма (НПИ) на 2015 
год. Об этом сообщает Казинформ со ссылкой 
на аппарат уполномоченного по правам чело-
века РК.

Кроме того, на заседании рассмотрен ряд 
вопросов, связанных с деятельностью совета, 
и намечены планы дальнейшей работы. «Ко-
ординационный совет провел существенную 
работу по налаживанию данного, впервые 
созданного в нашей стране механизма, — от-
метил председатель совета уполномоченного 
по правам человека Аскар Шакиров. — Этой 
деятельности была дана позитивная оценка 
со стороны Совета ООН по правам человека, 
Комитета ООН против пыток, Управления вер-
ховного комиссара ООН по правам человека, 
Международного координационного комитета 
омбудсменов, партнеров по диалогу между Ка-
захстаном и Евросоюзом в сфере прав человека 
и других зарубежных коллег. Пришло время 
дать старт работе НПМ на 2015 год».

По итогам заседания Координационным 
советом НПМ сформирован корпус участ-
ников НПМ на 2015 год и соответствующих 
региональных групп, утвержден план работы 
НПМ, приняты рекомендации касательно 
дальнейшего совершенствования механизма 
противодействия пыткам. 

http://www.zato.kz/
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несмотря на девальвацию, которая произошла в начале 
2014 года, считаю, что в целом год был успешным. пред-
приниматели продолжают работать дальше, количество 
предприятий обрабатывающего сектора увеличивается. 
несомненно, главным отличием 2014 года стало подписа-
ние главой государства беспрецедентных инвестиционных 
преференций для иностранных инвесторов. причем 
ошибочно считать, что новые льготы будут действовать 
только для иностранных компаний. главными адресатами 
являются частные казахстанские юридические лица. все 
это делается для того, чтобы привлечь не только денеж-
ные средства, но и новые технологии, передовой опыт 
управления. кроме того, уходящий год ознаменовался 
кадровыми перестановками и структурными изменениями 
в правительстве. некоторые министерства были объеди-
нены. такая «оптимизация», на мой взгляд, позволит 
сократить административные барьеры и эффективнее 
работать. также порадовало решение, озвученное в посла-
нии президента народу казахстана «нурлы жол — путь в 
будущее», о выделении второго транша из национального 
фонда в фонд развития предпринимательства «даму» на 
дальнейшую реализацию программы поддержки малого 
и среднего бизнеса «дкб-2020». 

 аКтуальнО
& здесь и сейчас

Олег Хе,
и з д а т е л ь

Сами с усами
Давайте на секунду представим, что на носу 
не 2015-й, а 2030 год. Раннее утро, необычай-
но солнечное. Тело, взбодренное отдыхом на 
кровати карагандинской мебельной фабрики 
«Восток», пружинит и дышит энергией. Даже 
зарядку делать не надо. Завтрак из натураль-
ных отечественных продуктов добавляет 
позитивных эмоций. Так же легко проглатыва-
ются новости казахстанских телеканалов — они 
радуют объективностью и профессионализмом 
репортеров. По ходу облачаемся в рубашку от 
АХБК и костюм от «Сымбат». Ну все, пора! На 
улице уже ждет разогретый «железный конь» 
костанайской сборки.
На дорогах тут и там — элегантные и быстрые 
отечественные авто. Они с легкостью остав-
ляют позади себя японские и немецкие ма-
шины, ставшие большой редкостью на наших 
магистралях. Кажется, даже светофор (произ-
веденный, кстати, на Уральском оптико-меха-
ническом заводе) подыгрывает «своим», чуть 
дольше подмигивая зеленым пролетающему 
кроссоверу — новенькому, блестящему, всего 
месяц назад сошедшему с конвейерной ленты 
Усть-Каменогорского автозавода.
А вот и офис — уютный и современный, утеп-
ленный тройным стеклопакетом от компании 
«Казстройстекло». На 30-м этаже радостно 
приветствуют коллеги — они тоже все… Нет, 
не отечественного производства. Не это хо-
тел сказать. Они тоже все одеты в деловые 
костюмы казахстанских трикотажных фабрик. 
В руках — планшеты «Акку». Как здорово, что, 
несмотря на череду скандалов и проблем, мы 
смогли добиться почти невозможного — вы-
пустили-таки мобильные компьютеры собс-
твенного производства. Более того, в них все 
программное обеспечение от местных IT-ком-
паний. Тоже открываем свой «Акку», находим 
приложение KASE с котировками ценных бумаг. 
Ну конечно! Что и следовало ожидать — акции 
казахстанских компаний продолжают расти в 
цене. Бьют все мыслимые и немыслимые ре-
корды на Лондонской, Токийской, Нью-Йорк-
ской и прочих глобальных биржах…
А теперь давайте попробуем вернуться об-
ратно — в канун 2015 года. Трудно, но надо. 
Общаясь с партнерами, я понимаю, что многие 
отечественные предприниматели хотели бы 
оказаться именно в таком будущем. Ассоциация 
предприятий легкой промышленности упорно 
работает локтями, пробивая путь для своей 
индустрии в список приоритетных отраслей 
«Дорожной карты». Казахстанская туристская 
ассоциация не оставляет попыток обратить 
внимание властей и граждан на внутренний 
туризм. Ассоциация инновационных компаний 
осыпает письмами и звонками фонд «Самрук-
Казына», надеясь развернуть госзаказы на 
казахстанские IT-компании. Казахстанская 
ассоциация независимых директоров готовит 
местные кадры и попутно пропагандирует в 
стране лучшие стандарты корпоративного 
управления. Тоже понятно для чего — чтобы в 
советах директоров (СД) отечественных пред-
приятий не просто сидели наши люди, а чтобы 
СД работали эффективно. Таких примеров 
много — каждая отрасль хочет быть услышана, 
для нее это вопрос жизни и смерти.
И здесь тогда на первый план выходят инстру-
менты лоббирования. СМИ — один из них. Еще 
лучше, когда у медиа ценности связаны с раз-
витием национальной экономики. Тогда появ-
ляется возможность развивать сотрудничество 
по нескольким направлениям. Во-первых, из-
дательство «Iскер Медиа» запускает в ближай-
шем будущем проект «Сделано в Казахстане». 
В сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями 
мы хотим рассказывать о казахстанских про-
изводителях и их продукции. Причем находить 
таких предпринимателей, чьими товарами без 
прикрас можно гордиться.
Во-вторых, мы налаживаем коммуникации 
с госорганами, чтобы помогать бизнесу в 
диалоге с властями. В первую очередь такая 
поддержка нужна малому и среднему бизнесу, 
который не имеет сильного лобби в прави-
тельстве. Да и вообще пора уже переходить 
на цивилизованные формы лоббирования и 
уходить от теневого или кулуарного лоббизма, 
который поощряет коррупцию. Именно поэто-
му при подготовке статей мы часто обраща-
емся к мнению не только бизнесменов, но и 
чиновников, чтобы читатель увидел ситуацию 
с разных точек зрения.
В-третьих, совместно с коммерческими и госу-
дарственными структурами будем исследовать 
различные сферы. Например, экономику реги-
онов и инвестиционный климат. В Казахстане 
ощущается огромная нехватка аналитичес-
кой информации при рассмотрении тех или 
иных вопросов. Тогда как чаяния отраслей не 
должны выражаться сугубо на эмоциональном 
уровне (типа «Без дотаций мы погибнем!»), а 
основываться на цифрах и фактах.
В конечном счете СМИ как институт гражданс-
кого общества заинтересованы в прозрачной и 
публичной лоббистской деятельности. Только 
такие формы будут полезны для Казахстана 
в целом, а не для отдельных олигархических 
групп, имеющих своих людей во власти. Если 
МСБ имеет громкий голос, то точно будет при-
ниматься меньше решений, идущих вразрез 
с интересами малого предпринимательства. 
Таких решений, например, как неожиданная 
девальвация тенге, обогатившая сырьевиков 
и обеднившая МСБ. Если положение вещей не 
изменится, то никакого светлого будущего, о 
котором так давно мечтаем (еще с програм-
мы импортозамещения 20-летней давности), 
не будет. Будет только горстка долларовых 
миллиардеров и тьма-тьмущая тенговых ма-
лоимущих. Никакого равноправия, сплошное 
социальное и экономическое неравенство. Так 
каким же будет утро 2030 года?

Олег Хе,
издатель

Рахимбек Асанов

& итОги гОда

Верхом не на той лошади Начало на стр. 1
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сооснователь 
Клуба молодых 
предпринимателей

О корректировке курса
основные изменения 2014 года, конечно 
же, связаны с валютным курсом. Это и 
сама февральская девальвация этого 
года с пометкой «с запасом», осущест-
вление которой в условиях высоких цен 
на нефть вызвало удивление. однако на 
этом история, к сожалению, не закон-
чилась, и уже во второй половине года 
начали нарастать ожидания еще одной 
корректировки курса тенге. конечно, в 
такой среде, когда царят неопределен-
ность и паника, говорить о каком-либо 

эффективном планировании своих дейс-
твий как стороны бизнеса, так и стороны 
населения в целом затруднительно. 

О банковском секторе 
также можно отметить события в 
банковском секторе. в частности, год 
ознаменовался консолидацией рынка, 
кульминацией которой стало объедине-
ние двух гигантов — казкоммерцбанка 
и бта. однако, несмотря на ряд осущест-
вленных сделок, государству пока так и 
не удалось полностью выйти из спасен-

ных банков. среди прочего можно также 
выделить поддержку отдельных банков 
пенсионными активами, недавнее 
приостановление кредитования в тенге 
отдельными институтами, в том числе 
теми, кто получил депозиты от енпф. 
девальвационные ожидания привели к 
дефициту тенговой ликвидности и росту 
ставок на денежном рынке.  

О фондовом рынке 
на фондовом рынке можно отметить 
состоявшееся «народное IPO» кеGOC, 

которого ждали почти два года. в целом 
же год для казахстанского рынка акций 
выдался неудачным, опять же во многом 
в свете усилившихся девальвационных 
ожиданий. 

Об экономике 
Замедление экономики привело к 
тому, что была объявлена новая эко-
номическая политика «нурлы жол» 
и было принято решение выделить 
дополнительные триллионы тенге из 
нацфонда.

нынешний год богат на события, в 
том числе и экономические. можно 
выделить три основных события, 
заслуживающих особого внимания и 
которые также заставили задуматься 
о многом.

О девальвации
во-первых, корректировка курса тенге, 
общеизвестная как девальвация, и в 
особенности ее последствия, свалились 
многим казахстанцам как снег на 

голову. и теперь неудивительно, что, 
несмотря на все заверения официальных 
представителей нацбанка о том, что 
новой девальвации не будет, народ 
относится к ним с недоверием и даже 
опаской, переводя при этом свои 
сбережения в доллары. поэтому вне 
зависимости от того, будет девальвация 
или нет, она уже не станет для многих 
казахстанцев столь неожиданной.

Об интеграции 

во-вторых,  значимым событием 
в экономике казахстана является 
подписание в мае этого года договора 
о  е в ра з и й с к о м  э к о н о м и ч е с к о м 
союзе, который вступит в силу уже 
в январе 2015 года. подписание 
данного соглашения вызвало много 
дискуссий, которые продолжаются 
до сих пор. сторонники договора 
утверждают, что интеграция даст 
много возможностей для бизнес-
сообщества, а противники — что такой 

союз еще более усугубит положение 
отечественных предпринимателей.

О ценах на нефть 
в-третьих, я бы отметил резкое 
снижение цен на нефть под занавес 
года, которое заставило правительство 
пересмотреть прогнозы и параметры 
уже сформированного и направленного 
в парламент бюджета рк, а всех 
остальных — серьезно задуматься о том, 
что нефтяное изобилие заканчивается.

палата г. алматы может лишь выражать 
мнение предпринимателей и поделиться 
своими результатами. 2014 год был богат 
на события. Это и девальвация, и мора-
торий, и политические события у наших 
соседей, которые прямо или косвенно 
отразились на экономике казахстана.

О девальвации
каждый пункт имеет как положительную, 
так и отрицательную сторону. к примеру, 
девальвация на экспортеров повлияла 
положительно, чего нельзя сказать об 
импортерах.

О моратории 
мораторий на проверки мсб в целом ока-
зал положительный эффект. достаточно 

посмотреть на показатели. на 800 тыс. 
увеличилось количество предприятий 
в республике; не оправдались опасения 
скептиков в отношении сокрытия дохо-
дов и невыплат в бюджет — поступления 
в бюджет на сегодняшний день на треть 
больше, чем в 2013 году, что говорит о 
взрослении бизнеса. бизнес без какого-
либо давления извне добросовестно 
оплачивает налоги. особо хочу отметить, 
что в период моратория у бизнеса поя-
вилась возможность сосредоточиться 
на своих конкурентных преимуществах, 
уровень качества товаров и услуг вырос 
в разы. конкурентная среда, обусловлен-
ная кризисом и отсутствием проверок, 
сделала свое дело, мы получили высокие 
показатели, и несмотря на то что субъ-

екты мсб никто не проверял, пожаров, 
отравлений или других вопиющих 
фактов не было, все это отрегулировали 
рыночные законы.

О защите предпринимателей 
готовясь к 2015 году, палата предпри-
нимателей подписала меморандум 
с комитетом госдоходов, в который 
входят налоговый комитет, таможенное 
управление и финансовая полиция. 
подписан меморандум о сотрудничес-
тве с прокуратурой. За нами закреплен 
прокурор, который в случае нарушения 
прав предпринимателей получает наши 
письма и в кратчайшие сроки дает по-
яснения по каждому случаю. если есть 
необходимость, то он вмешивается, и уже 

есть результаты такой работы. палата не 
боится отстаивать законные права пред-
принимателя перед госорганами, если 
возникнет такая необходимость.
в 2014 году в алматы рассмотрены 323 
проблемных вопроса от представителей 
мсб. по итогам рассмотрения этих об-
ращений в пользу предпринимателей 
взыскано средств на сумму 520 млн тенге. 
в том числе мы отменили администра-
тивные штрафы на сумму более 310 млн 
тенге, а также излишне наложенные 57 
млн тенге налоговых обязательств и воз-
вратили незаконно взысканные госорга-
нами 142 млн тенге. сняты незаконные 
аресты со счетов 7 предпринимателей 
и отменены две незаконно назначенные 
проверки субъектов мсб.

О трендах 
если говорить о состоянии экономики 
страны в целом, то в 2014 году сохранил-
ся умеренный рост. на первый взгляд 
это кажется нереалистичным в связи с 
политическими событиями, «страшил-
ками» о надвигающейся девальвации и 
кризисе во многом ввиду нестабильности 
северного соседа. однако некий «запас 
прочности» у экономики все-таки есть.
что касается основных трендов в предпри-
нимательстве, то 2014 год можно охарак-
теризовать как «год больших денег для 
бизнеса»: государством были разработаны 
инвестиционные программы, банки вновь 
«повернулись лицом» к предпринимате-
лям, начав обслуживать их после долгой 
паузы посткризисного периода. 

О поддержке бизнеса 
также именно в этом году окончательно 
наладилась работа национальной палаты 
предпринимателей — отработаны кейсы 
по решению проблем конкретных компа-
ний, разрешению юридических споров. 

следовательно, и в 2015 году проблемы 
мсб будут решаться системно. весь 2014 
год в стране действовал мораторий на про-
верки субъектов малого бизнеса. Это стало 
неким катализатором для открытия новых 
компаний. пока статистики по приросту 
нет, но это отличный стимул людям войти 
в бизнес, не боясь необъективных бес-
конечных проверок. несмотря на то что 1 
января 2015 года заканчивается действие 
моратория, хуже не станет, ведь вводится 
новая система проверок субъектов мсб, 
основанная на оценке рисков, де-факто 
это не желание проверить и наказать, а, 
напротив, помочь выйти из зоны риска.

О достижениях 
2014 год принес казахстану значительный 
рост и на мировой арене: улучшились по-
зиции в рейтинге конкурентоспособности, 
стабилизировался кредитный рейтинг 
страны, наши бизнес-проекты стали 
активно появляться на международных 
площадках, а стартапы — проходить 
акселерацию в разных странах.

& прОизвОдствО

Один из наиболее заметных мировых 
трендов — это увеличение расходов 
на здравоохранение и медицину. Как 
правило, данный прирост обеспечива-
ется за счет стремительного развития 
новых технологий, оборудования и 
лекарственных препаратов. Можно 
сказать, что по этому пути сегодня идет 
и Казахстан. Большую часть в растущем 
общем объеме расходов занимают ин-
вестиции в основной капитал. А именно 
реконструкцию зданий, строительство 
новых объектов и, конечно, обновление 
медицинского оборудования. Причем 
если говорить о последнем, то ранее 
Казахстан был вынужден импортиро-
вать необходимое медоборудование по 
весьма высоким ценам из других стран. 
Однако благодаря поддержке государс-
тва и развитию местного производства 
сегодня мы можем говорить о возмож-
ности оснащения государственных и 
частных клиник качественным и доступ-
ным отечественным оборудованием. А 
все начиналось с участия казахстанского 
предприятия KAZMEDPRIBOR Holding в 
государственной программе «Дорожная 
карта бизнеса — 2020». Благодаря 
данной программе компания смогла 

получить финансирование в банке с 
субсидированием процентной ставки по 
кредиту. В результате вложенные инвес-
тиции позволили увеличить мощность 
предприятия KAZMEDPRIBOR Holding 
в три раза, были построены новые по-
мещения, обновлено производственное 
оборудование, созданы дополнительные 
рабочие места, расширена производс-
твенная линейка продукции.
Проект был реализован в рамках госу-
дарственной программы «Саламатты 
Казахстан» и вошел в «Региональную 
карту форсированного индустриально-
инновационного развития республики». 
Внедрив ряд сертификатов качества и 
менеджмента, среди которых: ISO-9001 
СТРК ИСО 9001-2009, ISO 13485:2003, 
компания четко следует всем стандар-
там менеджмента и фундаментальным 
правилам успеха — тесная связь с 
потребителем, постоянные инновации, 
служебная компетентность каждого 
работника. К слову, правительство 
Казахстана на постоянной основе про-
водит активную работу по привлечению 
иностранных инвесторов для разви-
тия производственного потенциала и 
повышения конкурентоспособности 

отечественных производителей. Так, 
по итогам двухсторонних встреч были 
заключены меморандумы о совместном 
производстве с крупными иностран-
ными компаниями Италии, Японии, 
Германии и Южной Кореи. В частности, 
это строительство заводов по выпуску 
медицинских реагентов для диагнос-
тического и лабораторного оборудо-
вания, медицинских дезинфицирующих 
средств, рентгенографического обору-
дования и другие инвестпроекты. Запуск 
производства планируется в 2016 году. 
Развитие данных проектов позволит 
производить в республике высокотех-
нологичное медицинское оборудова-
ние, фармацевтическую продукцию и 
изделия медицинского назначения с 
высоким отечественным содержанием. 
Это не только обеспечит реализацию 
в стране политики импортозамещения, 
но и поспособствует продвижению 
отечественного несырьевого экспорта 
и привлечению прямых иностранных 
инвестиций в приоритетные сектора 
экономики страны.
Отметим, что на сегодняшний день 
KAZMEDPRIBOR Holding выпускает мо-
ниторы пациента, ультразвуковые ска-

В отечественном бизнесе особое место занимают производственные компании. Это 
результат стремления государства проводить политику импортозамещения по ключевым 
позициям в обрабатывающей, пищевой и легкой промышленности. В свою очередь среди 
производственных компаний в Казахстане выделяется тОО «KAZMEDPRIBOR Holding». 
Выпуская высокотехнологичное медицинское оборудование и снабжая им учреждения 
здравоохранения, компания меняет стереотип «зарубежное — значит, лучшее».

По пути импортозамещения

Вложенные инвестиции позволили увеличить 
мощность предприятия KAZMEDPRIBOR Holding 
в три раза.

неры, рентгенодиагностическую аппаратуру и многое 
другое медицинское оборудование. Партнерами высту-
пили ведущие мировые компании, которые передают 
технологии производства и помогают готовить кадры. 
Все специалисты проходят обучение непосредственно 
на заводах наших иностранных партнеров. 
KAZMEDPRIBOR Holding выбрал сложное направле-
ние работы — производство высокотехнологичного 
медицинского оборудования, соответствующего 
высоким стандартам качества. Однако это не по-
мешало компании за 9 лет своей работы завоевать 
доверие большого количества клиентов и партнеров. 
В настоящее время с компанией сотрудничает свыше 
500 представителей малого и среднего бизнеса и го-
сударственных учреждений, работающих в различных 
сферах медицины.

ние международных отношений, ведут к тому, 
что нато и россия перестают содействовать 
интеграции. искусственно созданное противо-
поставление уровней глобальной и региональ-
ной интеграции — это большая проблема для 
нашей политики, поскольку мы все смотрим 
в будущее либерально-демократических 
ценностей и научно-технического прогресса. 
мы хотим строить открытое информацион-
ное общество. что касается девальвации, 
здесь стоит заметить, что в казахстане все 
девальвации происходили одномоментно и 
неожиданно. они не были привязаны к зара-
нее заявленной политике по обменному курсу, 
что делает их непрозрачными. а это вызывает 
недоверие к нацбанку. сегодня в казахстане 

уже все готовы к «внезапной девальвации» и 
не собираются накапливать капитал в нацио-
нальной валюте.

О девальвации 
так и о последней девальвации можно 
заключить, что, хотя это была необходимая 
мера, проведена она была как всегда неожи-
данно и при этом явно вопреки заявлениям 
нацбанка и минэкономики. если бы нацбанк 
провел корректировку курса, руководствуясь 
девальвационными ожиданиями людей, то 
это бы не подорвало доверие к нему людей. 
девальвационные ожидания, возникающие 
вследствие заявлений нацбанка и правитель-
ства, могут вести к изменению курса. когда же 

происходит обратное, это всегда влечет естес-
твенное беспокойство. я искренне надеюсь, 
что руководство нацбанка извлекло уроки из 
проведения последней девальвации. 

О послании 
важным событием, на мой взгляд, можно 
назвать нетрадиционное обращение прези-
дента в начале ноября, он решил дважды за 
год обратиться к народу… время, наверное, 
где-то поджимает, грядет, видимо, какое-то 
неприятное, но всем очевидное событие. один 
из основных посылов поэтому, что «времена 
настали тяжелые». второй посыл — это де-
кларация масштабной программы действий, 
связанной с распечаткой нацфонда. Это пос-

лание можно определить как программное, 
несмотря на его краткость, тем не менее в 
январе от традиционного и более обширного 
ежегодного послания могут и не отказаться... 
без оснований традиции нарушать у нас не 
любят... в концепции «нурлы жол» я не увидел 
крена в сторону реального разгосударствления 
и демонополизации экономики, поэтому вряд 
ли это крайне необходимое антикризисное 
освоение средств нацфонда можно назвать 
новой экономической политикой (нЭпом), 
какой бы ни была она эпохальной и полезной 
для страны. послание было явно социально 
ориентированным, но вряд ли оно связано с 
возможностью досрочных парламентских или 
президентских выборов.

Айвар Байкенов, 
директор департамента 
аналитики АО «Асыл 
Инвест»

Эльмира 
Шаймарденова, 
председатель правления 
ОО «Ассоциация развития 
МСБ KAZadvancement» 
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Для инвесторов, заинтересованных в 
приобретении долговых инструментов 
Банка ВТБ (Казахстан), сообщаем, что в 
июле 2014 года была зарегистрирована 
новая облигационная программа банка. 
Частичное размещение тенговых облига-
ций KZP01Y05E715 с пятилетним сроком 
обращения было осуществлено банком в 
период с 17 октября по 20 ноября. 
Объем облигационного размещения 
составил 85,28 млн штук на сумму 
8,4 млрд тенге, доходность облигаций 
до погашения составила 9% годовых, 
купонная ставка установлена в размере 
8% годовых. Облигациям банка присво-
ена долгосрочная оценка международ-
ного рейтингового агентства Standard & 
Poor’s на уровне «BB+».
Ирина Туралиева, заместитель пред-
седателя правления — член правления 

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан): «Данный 
итог является промежуточным и оце-
нивается банком как положительный. 
Параметры размещения являются 
привлекательными для инвесторов 
с учетом рейтинга Банка ВТБ (Ка-
захстан) и отвечают сложившейся 
рыночной тенденции. В настоящее 
время размещение облигаций банка 
в рамках облигационной программы 
продолжается, и мы приглашаем всех 
желающих инвесторов к участию в 
данной программе».
Основными инвесторами выступили 
банки второго уровня, а также брокер-
ско-дилерские и страховые компании. 
Средства, привлеченные в результате 
размещения облигаций банка, будут 
направлены на развитие розничного и 
корпоративного бизнеса.

Как вы оцениваете ситуацию с 
акциями КазТрансОйла (КТО)? С 
чем связана нисходящая тенден-
ция, которую наблюдают народные 
акционеры? 

Мы считаем, что основным факто-
ром давления на акции компании 
стало усиление девальвационных 
ожиданий на рынке. Падение цен 
на нефть, продолжающееся уже 
шестой месяц подряд, а также 
падение курса российского рубля 
на 60% за этот же отрезок времени 
подогрели опасения отечествен-
ных инвесторов относительно 
устойчивости национальной ва-
люты. 

В этой ситуации инвесторы ком-
пании, а это в основном физичес-
кие лица, можно сказать, панически 
продают акции компании, которые 
номинированы в национальной 
валюте, с тем чтобы минимизиро-
вать свои риски. Такая ситуация 
сложилась не только по акциям 
КТО, аналогичное давление оказы-
вается на акции Kcell, Халык Банка, 
Казахтелекома.

На ваш взгляд, насколько долго-
срочным может оказаться данное 
падение? 

Давление на акции может сохра-
няться еще длительное время, пока 
у инвесторов и вообще у населения 
не появится ясность в отношении 
динамики курса тенге к доллару 
США в ближайшем будущем. С па-
дением цен на нефть и российского 
рубля на рынке будут продолжать 
преобладать эмоции и самые пес-
симистичные ожидания.

Что бы вы могли посоветовать де-
ржателям акций данной компании? 

Мы считаем, что на текущих цено-
вых уровнях продавать акции КТО 
уже нет смысла. По нашим расчетам, 
даже при самом негативном сцена-
рии развития событий по курсу 
тенге доходность акций компании 
в долларах США составит 9% при 
текущей цене, что в несколько раз 
выше ставки по депозитам в инос-
транной валюте в банках РК. Это 
означает, что, если вдруг корректи-
ровка курса все же произойдет, то 

бумага может быстро восстановить 
свою стоимость. Компания благода-
ря стабильным денежным потокам 
способна поддерживать историчес-
кий уровень дивидендных выплат, а 
дивиденды — это основной фактор 
стоимости акций. На текущих цено-
вых уровнях акции компании явно 
перепроданы. 

Как реагирует государство на данное 
падение? На ваш взгляд, должно 
ли оно вмешаться, либо же это 
рыночный процесс и акционеры, в 
том числе по программе «Народное 
IPO», должны понимать, что такое 
долгосрочное инвестирование? 

Нейтральная позиция государства 
плохо бы сказалась на народных 
акционерах и, на наш взгляд, пос-
тавила бы под удар перспективы 
дальнейшего развития програм-
мы «Народное IPO». Конечно, 
государство не должно давать 
гарантии доходности вложений 
народных акционеров, но в таких 
рыночных ситуациях должны быть 
предоставлены какие-то гарантии 

Рахимбек Асанов

Лаззат Кусаинова, Олег Дьяченко, Дамир Егизбаев 
Полную версию читайте на www.and.kz

Одним из важнейших направлений совершенствования законодательства в 
области интеллектуальной собственности является обеспечение быстрой и 
эффективной коммерциализации результатов научно-технической деятельности. 
действующие в Казахстане законы, регулирующие продвижение научного 
продукта, созданного государственными научными организациями и вузами, 
выполнили свое основное назначение. а именно — создание правовых основ 
для регулирования коммерциализации результатов научно-технической 
деятельности.

Так, казахстанские вузы и НИИ впервые получи-
ли законодательно закрепленные возможности 
коммерциализации результатов научно-техни-
ческой деятельности. Но в отличие, например, 
от ученых Российской Федерации на практике 
эти возможности остаются нереализованными 
из-за ряда сдерживающих факторов: отсутс-
твия конкретных механизмов и инструментов 
коммерциализации, гарантированной государс-
твом выплаты минимального вознаграждения 
авторам-создателям, стимулов для лиц, содейс-
твующих коммерциализации. Для восполнения 
этого пробела инициативной рабочей группой 
при Комитете науки Республики Казахстан был 
разработан проект закона РК «О коммерциа-
лизации результатов научной и (или) научно-
технической деятельности». Основная цель 

этого закона — стимулировать коммерческое 
использование технологий, создаваемых вузами 
и научными организациями, в том числе и за 
счет средств государственного бюджета. Одной 
из основных задач разработанного законопро-
екта является повышение заинтересованности 
всех участников инновационной деятельности 
в конечном результате — практическом внед-
рении новых научных разработок и технологий, 
созданных отечественными учеными. Именно 
ученый — автор новых идей и технологий — 
является важнейшим участником процесса 
превращения знаний в наукоемкую продукцию. 
Сегодня в подавляющем большинстве вузов и 
НИИ автор изобретений не получает никаких 
дополнительных вознаграждений за создание и 
использование служебных изобретений, хотя в 

Екатерина Корабаева

акции первенца программы «народное IPO» — компании «КазтрансОйл» — 
продолжают свое снижение. За месяц ценные бумаги акционерного общества 
подешевели почти на 18%, а за три месяца — более чем на 30%. Это не могло 
не обеспокоить народных инвесторов, в связи с чем прокомментировать 
ситуацию мы попросили исполнительного директора аО «асыл-Инвест» 
нурлана Рахимбаева.

инвестиционная
гипертония

Основным фактором давления на акции компании «КазтрансОйл» стало 
усиление девальвационных ожиданий на рынке.

В период с 11 по 15 декабря 2014 г. банк Втб 
(Казахстан) осуществил погашение первого 
выпуска облигаций KZ2C0Y04D904 банка в размере 
15 млрд тенге.

Банк ВТБ (Казахстан) осуществил 
погашение первого выпуска облигаций

От идеи до коммерциализации

фИнанСы
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& кОтирОвки

& взгляд

& закОнОпрОект

& кластер Каковы прогнозы экспертов 
на следующий год?

Читайте 26 декабря в газете «Бизнес&Власть»

дО аО банк втб (казахстан) — это 100%-ный дочерний банк крупнейшего 
российского ОаО банк втб. лицензия национального банка рк №1.2.14/39 
от 06.10.2014.
банку присвоен международный рейтинг на уровне «BB+»/прогноз 
«негативный» от агентства Standard & Poor’s. банк втб и его дочерние 
компании образуют международную финансовую группу, ведущую свою 
деятельность на российском и зарубежных рынках. группа втб — это более 
30 банков и финансовых компаний в 20 странах снг, европы, азии и африки. 
Основной акционер втб — правительство российской Федерации (60,9%).

справка

надежности. Все-таки население страны не сов-
сем подготовлено к таким шоковым ситуациям, 
для большинства это первый опыт инвестиро-
вания. Пока государство никак не реагирует на 
сложившуюся проблему.

Что вы можете сказать о перспективности покупки 
акций KEGOС? Ранее была информация о том, что 
компания имеет внешнюю задолженность в $600 
млн. Как это, на ваш взгляд, может в будущем 
сказаться на инвестициях в эту компанию?

У компании задолженность в иностранной 
валюте, так как свою программу капиталовло-
жений в развитие Национальной электрической 
сети она предпочитает осуществлять за счет 

дешевых займов международных финансовых 
организаций.

С одной стороны, у компании низкие расходы 
по обслуживанию займов, с другой — подвер-
женность валютным рискам. При ослаблении 
тенге KEGOС может понести убытки от пе-
реоценки и слабые результаты по прибыли, 
что, конечно, скажется на стоимости акций и 
дивидендах. Соответственно, это повод для 
инвесторов продавать акции.

Что может повлиять в 2015 году на прибыль бумаг, 
которые были приобретены казахстанцами в рамках 
программы «Народное IPO»? 

Основной риск — это корректировка курса 
тенге, которая может привести к ухудшению 
финансовых результатов отдельных компа-
ний. В отношении КТО хотелось бы отметить 
такой факт, которому почему-то не придают 
значения отечественные инвесторы. Речь идет 
о дивидендной политике компании, где четко 
прописано, что дивиденды выплачиваются из 
большей прибыли, консолидированной или 
отдельной. То есть если консолидированная 
прибыль (прибыль с учетом чистого дохода 
совместных и ассоциированных компаний. — 
Ред.) больше, совет директоров компании при 
принятии решения о выплате дивидендов будет 
ориентироваться на нее. Если же больше ока-
жется отдельная прибыль от деятельности КТО, 
то в расчет берется она. 

КТО в отдельности — это высокорентабельная 
компания (маржа EBITDA едва недотягивает 
до 50%), у которой большая часть доходов ге-
нерируется в тенге, но при этом нет долговой 
нагрузки ни в тенге, ни в иностранной валюте. 
По идее корректировка обменного курса для 
таких компаний не страшна, т. к. не приводит к 
каким-либо значительным убыткам. Соответс-
твенно, можно с уверенностью ожидать, что 
компания будет выплачивать дивиденды как 
минимум на историческом уровне исходя из 
отдельной прибыли.

Гражданском кодексе и Патентном 
законе Республики Казахстан пре-
дусмотрено право автора на получе-
ние такого вознаграждения. Однако 
минимально гарантированный 
размер авторского вознаграждения 
и ответственность работодателя за 
невыплату или несвоевременную 
выплату вознаграждения законо-
дательно не установлены. 

Между тем в США еще в 1986 году 
законом о трансфере федеральных 
технологий была установлена мини-
мальная доля изобретателя — 15% 
от суммы доходов, полученных 
университетом от реализации 
исключительных прав на изобре-
тение. В Российской Федерации 
совсем недавно, 4 июня 2014 года, 
установили минимальные размеры 
авторских вознаграждений за со-
здание и использование объектов 
промышленной собственности: 
изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов. За созда-
ние служебного изобретения автору 
выплачивается поощрительное 
вознаграждение в размере 30% от 
среднемесячной заработной платы, 
за создание полезной модели или 

промышленного образца — 20%. 
При использовании изобретений 
в собственном производстве рабо-
тодатель обязан выплатить автору 
вознаграждение в размере средне-
месячной зарплаты, при заключе-
нии лицензионного договора — 10% 
от суммы лицензионных платежей, 
при заключении договора уступ-
ки — 15% от суммы договора. 

Исходя из анализа международ-
ного опыта, в проект закона РК «О 
коммерциализации результатов на-
учной и (или) научно-технической 
деятельности» был внесен раздел о 
выплате авторских вознаграждений 
как за создание, так и за использо-
вание служебных изобретений и 
других объектов интеллектуальной 
собственности. Так, за создание 
служебных объектов интеллек-
туальной собственности мини-
мальный размер авторского воз-
награждения устанавливается как 
средняя месячная заработная плата 
работников данной организации. 
За использование таких объектов 
интеллектуальной собственности 
в своем производстве — 15% еже-
годной прибыли работодателя; при 

заключении лицензионного догово-
ра или договора уступки — 30% от 
суммы договора. Важно отметить, 
что предлагаемый законопроект 
устанавливает минимальные гаран-
тированные размеры авторского 
вознаграждения. Вузы, научные 
организации, промышленные пред-
приятия вправе своими внут-
ренними нормативными актами 
установить более высокие размеры 
вознаграждений авторам служеб-
ных результатов интеллектуальной 
творческой деятельности. Именно 
так поступают большинство аме-
риканских университетов, которые 
устанавливают размер авторских 
вознаграждений в размере 25-30% 
от суммы дохода, получаемого 
университетом от лицензионных 
соглашений (законодательно ус-
тановленный минимальный раз-
мер — 15%). Однако при отсутствии 
внутренних нормативных актов, 
что сегодня, к сожалению, имеет 
место в большинстве организаций 
в Казахстане, работодатель будет 
обязан выплатить авторам уста-
новленные законом минимальные 
вознаграждения.
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бИЗнеС
& успех неизбежен

В чем сила предпринимателя? быть открытым и уметь замечать светлую 
сторону во всем, что происходит... Звучит наивно? Возможно, вы были 
бы правы, если бы эти принципы не помогли новой героине нашей 
рубрики открыть успешное ателье и ярко заявить о себе среди ценителей 
уникальной одежды. Гульжан Муратова, проработав юристом 17 лет, 
претворила свою детскую мечту и с книгой о Коко Шанель в сумочке 
открыла ателье ToMadios. Читайте в нашем новом материале историю о 
том, как благодарность влияет на события в нашей жизни, а также почему 
улыбка может стать самым сильным оружием в коммуникациях.

Дарья Стрекозова

Детские мечты — это источник нашей огромной силы. Лишь тот, кто способен мечтать по-настоящему, 
сможет создать нечто поистине уникальное в своей жизни! Вспомните Джобса, Диснея или Джоан 
роулинг. Именно фантазия и способность мечтать, проявленная в действии, помогли им стать новой, 
лучшей версией себя, раскрыть талант на полную катушку и сделать мир лучше, ярче и интереснее. 
Предлагаем на этой неделе задействовать свой «мечтательный ресурс» на все сто! спросите себя, о чем 
вы мечтали в детстве. Кем хотели стать? Какие у вас были увлечения? Ответы на эти вопросы могут вас 
удивить и вдохновить. Особенно это вдохновение ценно в момент постановки целей на новый, 2015 год!

рубрика «успех неизбежен» — совместный проект редакции «&» и центра 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

Гульжан, как вы решились на откры-
тие ателье — бизнеса из абсолютно 
новой для вас сферы? Ведь раньше 
вы занимались совершенно другим 
видом деятельности. 

Это было моей мечтой с детства. 
Когда в жизни было много чего 
попробовано и за спиной имелся 
17-летний опыт работы в юриди-
ческой сфере, я захотела узнать 
себя лучше, открыть новые грани 
своей личности. Кроме того, как 
требовательному потребителю 
мне хотелось разнообразить ры-
нок в области легкой промышлен-
ности. В Казахстан на сегодняш-
ний день завозят дорогостоящие 
брендовые вещи класса люкс. Их 
себестоимость в разы меньше, 
чем конечная стоимость на рынке. 
Учитывая, что во многих ателье 
покупателям предлагается очень 
незатейливая и легкая по крою 
одежда, в то время как хочется 
иметь более добротные вещи на 
рынке, я решила открыть ателье. 

Какие изменения произошли с вами, 
когда вы вступили в ряды бизнесме-
нов? Были ли какие-то переосмыс-
ления? 

Да, конечно! Мне пришлось осно-
вательно поработать над собой. 
Научиться думать как бизнесмен, 
планировать, считать. До этого я 
умела это делать только на быто-
вом уровне, просто не было не-
обходимости. Во мне проснулось 
какое-то нечеловеческое желание 
трудиться, развиваться самой, а 
вместе с этим и развивать ателье. 

Было ли страшно начинать собствен-
ный бизнес? С какими сложностями 
приходилось сталкиваться? Как вы 
их преодолевали?

Начинать было не страшно. Сестра 
сказала: «Что ты делаешь?! Содер-
жать ателье — это же так сложно!» 
А я ответила: «Поздно, я его уже 
открыла». (Смеется.) И, что самое 
интересное, клиенты практически 
сразу появились. Ведь самое глав-
ное — это захотеть и начать. 

Что вам помогает находить новых 
поставщиков? 

Я выбираю поставщиков посредс-
твом Интернета и через сарафан-

ное радио. Я нахожусь в постоян-
ном поиске. Для нас важно, чтобы 
продукт был доступен. Поэтому 
мы стараемся вопреки всем прави-
лам бизнеса быть доступными и в 
цене, и в высоком качестве. 

В чем, вы считаете, заключается 
ваша миссия?

Если говорить о предназначении, 
мне хочется сделать мир лучше, 
ярче и добрее. Просто нужно, 
чтобы каждый нес это в себе. 

Какие качества именно вам дают 
наибольший результат в бизнесе? И 
как давно вы это применяете? 

Упорство и коммуникабельность. 
Учитывая, что я юрист, первое 
качество подарила мне именно 
эта профессия. Коммуникабель-
ность — тоже немаловажный 
фактор, который помогает нала-
живать новые связи, знакомства, 
решать конфликтные ситуации, 
обходить острые углы. Это очень 
важно, если учесть, что основной 
частью клиентов нашего ателье 
являются женщины, хотя мы 
шьем и мужскую одежду. Люди 
бывают разные. Кто-то приходит, 
уже зная, что он хочет, а кто-то — 
нет. Тем, кто еще не определился, 
нужно как-то помочь и напра-
вить, а это, я вам скажу, непростая 
задача, если не развивать свои 
компетенции в коммуникациях. 
Я считаю, что даже к самым кап-
ризным клиентам можно найти 
подход. 

Если бы вы дали людям только один 
совет в бизнесе, что бы вы сказали?

Все начинается с мечты! Мечтайте, 
ставьте перед собой новые цели, а 
главное, любите свое дело, и все 
получится! Кем бы человек ни 
хотел стать, он прежде всего дол-
жен быть открыт миру, проявлять 
доброту по отношению к людям, и 
тогда жизнь в ответ преподнесет 
такое же отношение других к нему. 
Говорят: когда не знаешь, как пос-
тупить, поступи правильно. 

Могли бы вы поделиться пере-
ломным моментом в своей жизни, 
который стал залогом вашего успеха 
в бизнесе?

Переломным моментом для меня 
стал тот период, когда я начала 
осознавать, что мне хочется чего-
то нового, познать и реализовать 
себя на новом поприще. У меня 
довольно богатый опыт работы 
юристом, и это совсем другая 
жизнь. Она полна стрессов. Ведь 
профессия юриста подразумевает 
разрешение споров и конфликт-
ных ситуаций. Я стала понимать, 
что не могу уже работать с пре-
жним выхлопом эффективности. 
Более того, моя дочь планирует 
быть дизайнером. Ей сейчас 12 лет. 
Я решила, что к тому времени, как 
она подрастет, я подготовлю для 
нее базу, где она сможет реализо-
вать свои идеи. 

Какие действия вы совершали и со-
вершаете сейчас, чтобы развиваться?

Сейчас я учусь, учусь и учусь. 
Учитывая, что эта сфера совсем 
новая для меня, я много читаю, 
посещаю тренинги. Я черпаю лю-
бую информацию, которая может 
быть полезна. Мне пришлось пол-
ностью поменять свое мышление, 
потому что мышление юриста 
несколько иное, чем у бизнесмена. 
Пришлось в какие-то моменты 
ломать установленные стереотипы 
в собственной голове, потому что 
если я хочу развивать это дело, то 
я должна развиваться сама. 

Что вы можете назвать основной 
поддержкой в вашей жизни? Что 
для вас является источником вдохно-
вения? Откуда вы черпаете энергию, 
чтобы развиваться?

Таким источником для меня явля-
ется моя семья — дети, супруг, ро-
дители, брат, а также мои друзья и 
все те люди, которые верят в меня. 
Это дорогого стоит, когда у тебя 
есть люди, которые так дорожат 
тобой. Мой муж поддерживает 
меня во всех начинаниях, помогает 
реализовывать мои идеи. 

Что для вас жизненный баланс?

Для меня жизненный баланс — это 
здоровье и счастье в глазах моих 
родных и близких. Все остальное 
решаемо. Как говорят мудрые ев-
реи: «Если можно решить пробле-
му за деньги, то это не проблема, 
а расходы». 

Какие еще сферы вашей жизни вы 
хотели бы развивать?

Я бы хотела максимально себя 
реализовать как мама, жена, дочь, 
друг. Это все, что нам нужно, для 
каждого человека. Счастье не от 
денег, а от людей. 

Кого вы можете назвать главными 
учителями в вашей жизни?

Маму и бабушку. Бабушка была пе-
дагогом и глубоко духовным чело-
веком. Именно она вложила в меня 
те духовно-моральные ценности, 
которые во мне сейчас присутс-
твуют и помогают мне жить. Мама 
моя тоже по профессии педагог, 
воспитывала меня в строгости. 
Шаг влево, шаг вправо, прыжок на 
месте карались расстрелом. (Сме-
ется.) Она у меня очень мудрая 

женщина. Не могу не упомянуть 
и о папе. Он у меня добрейший 
человек на свете с огромным сер-
дцем. Папа больше меня баловал, 
нежели воспитывал. 

Что вы можете назвать основным 
достижением в вашей жизни?

Семью, верных друзей и свой биз-
нес. Главным достижением, если 
говорить о внутренних составля-
ющих, я считаю умение видеть во 
всем хорошее. Если даже в слож-
ных ситуациях и непростых вещах 
уметь находить что-то хорошее, 
то и неприятная ситуация меняет 
краски. 

Есть ли сегодня люди, которые вас 
вдохновляют?

В сложные времена для моего 
бизнеса вдохновителем всегда 
была и есть Коко Шанель. Я пере-
читала все книги и пересмотрела 
все фильмы о ней. Для меня она 
действительно является приме-
ром. Она поднимала свое дело 
в сложные времена, когда была 
война. Она перевернула с ног на 
голову весь мир моды, полностью 
переодев женщин. В женский 
гардероб вошли нетрадиционные 
по тем временам вещи. Это на 
самом деле был очень большой 
вклад.

Еще меня вдохновляют пози-
тивные отзывы наших клиентов. 
Когда мы получаем слова благо-
дарности в свой адрес, это ок-
рыляет и вдохновляет работать! 
Когда они говорят: «Вау! Я в вашем 
платье была королевой! Я была 
лучше всех!» — это и есть лучшая 
награда.

Если быть откровенной, у меня 
были моменты, когда я хотела 
все оставить и закрыть ателье. 
Но в жизни не бывает случай-
ностей, и именно в этот момент 
мне написала девочка, которой 
мы шили костюм для конкурса 
красоты. Она выиграла конкурс 
по костюму и звонила поблаго-
дарить за нашу работу. Это было 
прямо в самое яблочко. Какое 
теперь закрытие? Уже все, надо 
работать дальше. Я думаю, каж-
дого предпринимателя настигают 
такие моменты, когда опускаются 

руки и думаешь: зачем мне все 
это надо? Но важно не сдаваться 
и продолжать радовать людей и 
мир вокруг.

Есть люди-эволюционеры, которые 
развиваются постепенно, а есть ре-
волюционеры — личности, которые 
в корне меняют систему и создают 
то, чего никогда не было раньше. К 
какой группе вы относите себя?

Я себя считаю революционером, 
как бы это банально ни звуча-
ло. Я не соглашаюсь с мнением 
большинства. Если у меня есть на 
этот счет свое мнение, я не пойду 
за толпой. Не всегда применяю 
общепринятый опыт, каноны, 
стереотипы, так как подхожу ко 
всему интуитивно. Если мое сер-
дце говорит: «Да, это так», то так 
тому и быть. 

Кто в вашем понимании успешный 
человек?

 Успешный человек — тот, кто, не-
смотря ни на что, всегда движется 
вперед. В жизни всякое бывает. 
Что-то получается, что-то нет. Тем 
не менее он находит для себя что-
то новое и двигается дальше. 

А кто для вас успешная женщина?

Как сейчас модно говорить, мы 
называем себя евразийские жен-
щины. Вроде у нас восточный мен-
талитет, тем не менее мы женщины 
работающие и преуспевающие 
во многом. При этом имеющие 
детей, семью, бизнес, ухоженную 

блиц Марселя пруста 

Какие качества вы больше всего 
цените в мужчине? 

Ответственность, ум, умение при-
нимать решения и следовать им, а 
также чувство юмора.

Какие качества вы больше всего 
цените в женщине?

Мудрость и женственность.

Ваша идея о счастье? 
Быть рядом со своими родными и 
близкими, видеть радость и счастье 
в их глазах. Чтобы царил мир во 
всем мире.

К какому пороку вы чувствуете 
наибольшее снисхождение? 

Зависть.

Ваш жизненный девиз?

Светить всегда, светить везде…

внешность. Не каждый успешный мужчина 
так смог бы. 

Вы уже упоминали о коммуникабельности как об 
одной из сильных сторон вашей личности. Какими 
секретами вы можете поделиться с нашими чита-
телями? 

Вежливость и улыбка покоряют города. Я по 
жизни очень улыбчивый человек с неисся-
каемым чувством юмора. Но только сейчас, 
с возрастом, я начала понимать, что этим 
можно пользоваться в благих целях. Ко всему 
прочему отнюдь не секрет, что всегда приятнее 
иметь дело с личностью, умеющей сохранять 
спокойствие, трезво подходить к ситуации, 
быть адекватной даже тогда, когда хочется 
закричать. Не могу сказать, что мне всегда это 
удается, но я работаю над собой.

Как вы создаете эффективную команду?

Самое главное — это доверие к своим ра-
ботникам. Это фактор, без которого никакие 
отношения невозможны — деловые, семейные 
или дружеские. 

Какие вопросы как управленца и предпринимателя 
вас беспокоят больше всего?

Их очень много. Меня всегда волнует кадровый 
вопрос. На нашем поприще это вопрос очень 
острый для любого ателье. Да и в целом, как 
и любого руководителя, меня волнует вопрос 
общего развития компании, ведь нужно все 
время оставаться на плаву. Для этого важно 
всегда проявлять креативность, иметь свою 
уникальность. 

По вашему мнению, что нужно учитывать собс-
твенникам бизнеса в условиях усиливающейся 
конкуренции? 

Это как раз та уникальность, о которой я гово-
рила выше. Она может проявляться во всем: в 
качестве, в отношении, в цене. Чтобы клиент 
чувствовал себя любимым, единственным 

и неповторимым, мы стараемся создать для 
каждого именно такие ощущения. 

Гульжан, из разговора с вами чувствуется, что вы 
очень много успеваете сделать за день. А что вы 
делаете, чтобы перезарядить свои батарейки, 
отдохнуть и восстановиться?

По-разному, все зависит от настроения. Не 
могу сказать, что я всегда делаю одно и то же, 
когда у меня вдруг возникает моральная уста-
лость. Я могу с подругами встретиться, сходить 
с мужем куда-нибудь, просто поваляться дома с 
детьми (это мой главный энергетик) и посмот-
реть фильмы или мультфильмы. Или заняться 
с ними каким-то творчеством. Могу просто с 
семьей уехать в горы. Чаще всего я именно это 
и делаю. Очень люблю спорт, активный отдых, 
свежий воздух и, наверное, больше предпочи-
таю отдыхать именно так. 

Как вы оцениваете бизнес-климат в Казахстане?

Если в целом, то положительно. Не могу 
сказать, что имею полную картину о ситу-
ации бизнес-климата за рубежом. Но если 
сравнивать возможности создания бизнеса в 
Казахстане, то у нас это делать гораздо легче, 
чем, например, в Германии. Там предъявляются 
очень строгие требования к работодателям 
по отношению к своим работникам, высокие 
налоги и тому подобное, все это прямо-таки 
душит. У нас же благоприятнее атмосфера для 
ведения бизнеса. Более того, наше государство 
предоставляет ряд программ по поддержке 
субъектов малого и среднего бизнеса. Нужно 
работать, стремиться к лучшей жизни — и 
будет нам счастье. 

Сложно ли в бизнесе оценить существующие риски 
в условиях быстро меняющейся экономической 
конъюнктуры? 

Если говорить про нашу сферу, то несложно. 
Самое главное, повторюсь, это быть уникаль-
ными и трендовыми.

Мне пришлось полностью поменять свое мышление, потому что мышление юриста 
несколько иное, чем у бизнесмена.

никогда не поздно
выбрать свою мечту
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Закрывая входную дверь офиса, Марат Абдиль-
динов направился к своей машине. Настро-
ение у него сегодня было весьма паршивым: 
встреча с начальством зарубила на корню его 
предстоящие планы. В скором времени Марат 
должен был отправиться в долгожданный от-
пуск вместе со своей семьей, о котором он так 
долго мечтал. По правде говоря, Марат даже 
не помнил, когда он в последний раз выезжал 
куда-то вместе со своей женой Аимой и двумя 
дочками — Арайлым и Аселей. Но, похоже, его 
планам не суждено было сбыться — утренний 
разговор с боссом Алибеком Бекеновым, на 
которого он работал и которого ненавидел 
весь офис за его авторитарность и бескомп-
ромиссность, стал для предстоящих планов 
Марата неожиданной преградой и неприятным 
сюрпризом. 

И теперь, сидя в машине и выезжая с парков-
ки, Марат с неприятным оставшимся осадком 
анализировал утренний разговор с шефом. 

— Доброе утро, Алибек Ерланович, — сказал 
Марат, входя в кабинет шефа и закрывая за 
собой дверь. 

— Доброе, — отвечал ему сидящий в кресле 
полноватый мужчина средних лет, откла-
дывая газету в сторону. — Слышал, скоро у 
тебя долгожданный отпуск. Куда планируешь 
поехать? 

— Да, вот решил немного отдохнуть. Обещал 
жене — она постоянно говорит, что я слиш-
ком много работаю, — ответил с удивлением 
Марат. 

«С чего это вдруг шеф начал задавать такие 
вопросы?» — подумал он. Слышать их, осо-
бенно от такого человека, как Алибек Ерла-
нович, было очень необычно. 
— Вот планируем с семьей полететь в Ду-
бай, — ответил Марат. 
— Дубай — это хорошо, — продолжал Алибек 
Бекенов. — Но прежде чем ты уедешь в Дубай, 
у меня для тебя тут есть специальное задание, 
которое ты должен выполнить. 
— Да, Алибек Ерланович? — после слов 
начальника Марату становилось не по себе. 

«Зачем он меня вызвал? И что это за зада-
ние?!» — думал он. 
— Ситуация тут в общем такая: среди арен-
даторов наших офисных пространств есть 
рекламная компания «Create!», которая за-
должала нашему агентству, не выплачивая 
арендные платежи. Представители этой ком-
пании де-факто не используют помещение, но 
в нем находятся их вещи — мебель, оргтехни-
ка и так далее. В этом случае ваша задача как 
старшего менеджера решить этот небольшой 
конфликт как можно гибче и быстрее, а также 
добиться выплаты задолженностей. И еще — 
вот вам визитка их директора Алихана Аска-
рова, а также договоры аренды. Свяжитесь с 
ним и уладьте этот вопрос. 
— Но, Алибек Ерланович, могли бы вы на-
значить ответственным по этому делу кого-
нибудь другого? Как вы понимаете, у меня 
уже куплены билеты, полным ходом идет 
подготовка к отлету. 
— К сожалению, сотрудника, ответствен-
ного за этот вопрос, мне пришлось уволить 
из-за ее некомпетентности. И поэтому эту 
задачу я доверяю вам как самому лучшему 
работнику.
— Но я не могу сделать этого сейчас. У меня 
же отпуск! И случай этот неординарный — 
так легко его не решить…
— Я прекрасно помню про ваш отпуск. Но! — 
оборвав на полуслове Марата, продолжил его 
начальник: — Не забывайте, что вы сейчас 
находитесь в офисе, а не на курорте. Поймите, 
Марат, в том, чтобы эта проблема разреши-
лась, мы заинтересованы оба. Вы — для того 
чтобы уехать в ваш долгожданный отпуск, 
я — чтобы избавиться от головной боли. 
Иначе, к сожалению, я не могу вас отпустить. 
Вам понятно? 
— Понятно, — сквозь зубы выдавил Марат. 
Он прекрасно понимал, что в таких ситуаци-
ях спорить с шефом было бесполезно. 
— Вот и отлично. Вы свободны. 
Марата, выходящего из офиса начальника, 

распирало чувство злобы и безысходности. Он 
работал уже восьмой год в крупнейшем агент-
стве недвижимости «Офисы», имеющем свои 
филиалы в Казахстане и России, и уже почти 
полтора года — на сменившего приветливого 
и доброжелательного руководителя Алибека 
Бекенова. 

«Когда-то наш офис был совсем другим...» — 
думал Марат Абдильдинович, вспоминая свое-
го первого руководителя, который, несмотря на 
свою ответственную роль начальника, за свое 
время руководства смог построить в алматинс-
ком филиале компании «Офисы» дружелюбную 
и доверчивую атмосферу. Марат вздохнул — к 
сожалению, как бы он ни хотел, он не мог пов-
лиять на то, чтобы Ален Нурахметов (так звали 
бывшего шефа Марата) вернулся на прежнее 

Как отмечает генеральный директор школы Диас Нургожин, 
программа «Бизнес-прорыв», представляющая собой вось-
минедельный курс по ведению бизнеса, является уникальной. 
По его словам, данный проект есть синергия обучения и 
консалтинга. Отличительной чертой обучающего курса стало 
отслеживание результатов работы слушателей. «Мы жестко 
подошли к выбору бизнес-тренеров, отобрав экспертов сво-
ей области, выстроили логическую цепочку тем тренингов, 
начиная с психологии и заканчивая SMM», — рассказывает 
в интервью «&» г-н Нургожин. Формат проекта, помимо 
потока лекций, для эффективности проведенных тренингов 
предусматривает и выполнение домашних заданий, за пре-
небрежение которыми слушатель лишается возможности 
продолжать курс обучения. 

Накануне программа подвела итоги своей работы: на тор-
жественном закрытии очередного потока слушателей крупные 
бизнесмены рассказали, чем необходимо руководствоваться 
при ведении собственного бизнеса. «В первую очередь просто 
нужно понять, чем ты займешься. Сам я выбрал уникальный 
продукт, — делится генеральный директор компании «Каз-
СтройСтекло» Муратхан Токмади. — Кроме того, бизнесмен 
должен уделять внимание ежедневному своему развитию, 
которое должно включать четыре направления: физическое 
здоровье, а также интеллектуальное, эмоциональное и духов-
ное развитие. Все это необходимо для обретения внутреннего 
голоса, который будет вести человека всю его жизнь». 

В свою очередь Бейбут Асанбаев, генеральный директор 
компании по продаже платежных терминалов Cash Master, 
считает, что при ведении бизнеса особое внимание необ-
ходимо уделять вопросу кадров. «Предприниматель — это 
организатор. Он собирает команду, выстраивает отношения 
между компанией и сотрудниками. В бизнесе основную рабо-
ту делают кадры. Чтобы они хорошо работали, необходимо 
их мотивировать как морально, так и материально», — по-
делился г-н Асанбаев. 

Как считают организаторы программы, многие предпри-
ниматели сталкиваются с проблемами незнания рынка и 
своей целевой аудитории, отсутствия стратегического плана 
развития, неразумного использования начального капитала 
и т. д. Данная программа направлена на решение этих про-
блем. Один из слушателей, Муса Ташмуканов, основатель 
туристической компании Yang Terkaya, в ходе прохождения 
курса увеличил доход своей компании в 1,5 раза. «Раньше я 
видел только на ближайшие 50 метров, сейчас я смотрю на 
100 метров вперед. Исходя из картины будущего, которую 
я себе нарисовал, у меня возникали вопросы, которые надо 
было решить. Это были не проблемы, а задачи, решение ко-
торых я находил здесь», — заключил г-н Ташмуканов. 

бизнес
& возможности 
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Асель Сейдахметова

Государством сегодня выделяются 
миллиарды тенге на поддержку Мсб, 
создаются беспрецедентные условия 
кредитования бизнеса. но не секрет, что 
успех ведения собственного дела зависит 
не только от господдержки, но и от 
упорства и конкурентоспособности самих 
бизнесменов. именно поэтому первая школа 
предпринимателей стала инициатором 
двухмесячного курса по ведению бизнеса, 
который собрал на одной площадке для 
обмена опытом разных представителей 
бизнес-сообщества.

Марат абдильдинов, лучший сотрудник 
агентства по недвижимости «Офисы», 
в скором времени собирается уехать в 
долгожданный семейный отпуск. но прежде 
он должен решить вопрос с «проблемными 
арендаторами», которые сильно затянули со 
сроками арендной оплаты и не используют 
арендуемое помещение.

Бизнес-прорыв

Бремя чужих долгов

место, поскольку теперь работал 
в московском дочернем подразде-
лении «Офисы».

Подъехав к знакомой кофейне 
и заказав себе обед, Марат начал 
изучать договор. Читая условия 
документа, он вдруг вспомнил сло-
ва Алибека о том, что у компании 
есть вещи в офисе. «Почему бы не 
удержать имущество арендатора 
до тех пор, пока он не выплатит 
нам задолженность? В договоре это 
где-то должно было быть упомя-
нуто», — подумал Марат. Но, к его 
удивлению, этот пункт отсутство-
вал. «Странно… Очень странно, — 
размышлял Марат, — но что же 
делать тогда?» Немного подумав, 
Марат решил позвонить Сергею 
Козлову, знакомому юристу.

— Алло, — услышал Марат 
знакомый хрипловатый голос 
Козлова.

— Сергей, привет! Есть минутка 
поговорить? 

— Да, только быстро. У меня 
через десять минут встреча с 
клиентом. 

— Хорошо. Сергей, хочу у тебя 
спросить совета по поводу одного 
случая, — сказал Марат, отрезая 
кусочек куриной грудки, которую 
только что ему принес официант. 

— И что же это за случай? 
Детально рассказав всю суть 

проблемы, Марат замер в ожи-
дании. От ответа хорошего друга 
сейчас зависело многое — осо-
бенно то, поедет Марат в отпуск 
или же нет. Но молчание Сергея 
усугубляло ситуацию. Наконец 
Сергей заговорил.

— Да, Марат, случай неординар-
ный. Тебе тут не позавидуешь. Но 
раз в договоре не упомянуто, что 
в случае неуплаты аренды вы мо-
жете удержать его имущество, то 
этого, по-моему, делать не стоит. 

— Не забывай еще и про то, что 
они не используют помещение…

— Я понимаю всю ситуацию. 
Но в любом случае я рекомендую 
тебе позвонить им и высказать 
свои претензии. Думаю, в ходе 
переговоров вам удастся достичь 
компромисса. 

— Хорошо, Сергей. Спасибо за 
помощь. 

— Рад был помочь. Пока. 
Положив трубку, Марат при-

задумался. Но входящий звонок 
развеял его мысли. Марат посмот-
рел на экран телефона — звонила 
Алия, его жена. 

— Марат, привет! — сказала 
Алия. — Ты сейчас где? Надеюсь, 
ты не забыл, что сегодня вечером 
мы вместе идем за покупками? 

— Нет, не забыл, — ответил Ма-
рат. — Но я боюсь, что не успею. 
Тут нужно уладить некоторые 
вопросы.

— Опять работа?! Но ты же ска-
зал, что сегодня у тебя нет важных 
дел? Как так, Марат? 

— К сожалению, они внезапно 
появились. Не обижайся, хорошо? 
Купи сама, что там нужно, без 
меня, ладно? 

— Ладно. Я не обижаюсь, просто 
я ужасаюсь, в кого тебя превратила 
работа. 

— Я тоже ужасаюсь. Увидимся 
вечером. Пока. 

бизнес
& Case study

Расскажите, как возникла 
идея единой евразийской сети 
телекоммуникаций?
Идея создания единой Евразийской 
сети телекоммуникаций впервые была 
озвучена весной этого года Нурсултаном 
Назарбаевым в его выступлении перед 
студентами и преподавателями Москов-
ского государственного университета им. 
М. В. Ломоносова.
В своем выступлении президент отметил, 
что территория Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) должна стать пере-
довым звеном в общей континентальной 
инфраструктуре Евразии. В числе мер для 
реализации этой цели было предложено 
создать единую Евразийскую сеть теле-
коммуникаций.
Это важные инфраструктурные иници-
ативы, которые показывают, насколько 
наши страны серьезно собираются ин-
тегрировать свои экономики.

Давайте поговорим о 
преимуществах создания 
единой евразийской сети 
телекоммуникаций.
Отрасль инфотелекоммуникаций явля-
ется одной из быстрорастущих отраслей 
как в Казахстане, так и в странах Евра-
зийского экономического союза. 
В современном информационном 
мире телекоммуникации являются 
важнейшими составляющими инфра-
структуры, которые стирают границы 
и создают единое информационное 
пространство.
Создание Евразийского экономического 
союза, единой Евразийской сети телеком-
муникаций дает доступ к новым рынкам. 
К примеру, ИТ-рынок России в 2013 году, 
по оценкам IDC, составил $33 млрд. Это 
значительные рынки со схожими с нами 
по ментальности и языку странами, 

которые открывают новые возможности 
для казахстанских компаний.
Евразийский экономический союз рас-
положен между крупнейшими экономи-
ками — Европейским союзом, Китаем и 
всей Юго-Восточной Азией. Учитывая, 
что южные границы Казахстана являются 
внешними границами Евразийского эко-
номического союза, а границы России и 
Беларуси с Европейским союзом — наши-
ми общими границами, у нас появляются 
и большие возможности по развитию и 
расширению транзитного потенциала, 
использованию телекоммуникационных 
сетей для организации транзита трафика 
между Европейским союзом, Китаем, 
странами Юго-Восточной Азии.

Кстати, о возможностях, 
каковы позиции Казахстана в 
ит-среде стран еаЭс?
Несмотря на то что размеры российского 
рынка ИКТ больше, чем в нашей стране, 
ИКТ-отрасль Казахстана также является 
одной из сильных в ЕАЭС и может соста-
вить достойную конкуренцию странам — 
партнерам по данному интеграционному 
объединению. 
Так, в исследовании, выпускаемом 
Всемирным экономическим форумом, 
Казахстан в 2013 году занял 38-ю 
позицию среди 148 стран по индексу 
сетевой готовности. К примеру, Россия в 
этом списке заняла 50-ю позицию. Как 
отмечается в исследовании, Казахстан 
является одной из самых известных 
стран в своей группе (СНГ) и возглавляет 
региональный рейтинг.
Индекс сетевой готовности (Networked 
Readiness Index) характеризует и изме-
ряет уровень развития ИКТ в различ-
ных странах мира по 53 параметрам, 
объединенным в три основные группы: 
наличие условий для развития ИКТ, 

готовность граждан, деловых кругов и 
государственных органов к использо-
ванию ИКТ и уровень использования 
ИКТ в общественном, коммерческом и 
государственном секторах.
Поэтому, считаю, у нашей страны сильные 
позиции, и мы сможем побороться за этот 
большой объединенный рынок.

Какова роль  
ао «Казахтелеком» в этих 
интеграционных процессах?
Единая Евразийская сеть телекоммуника-
ций — это в первую очередь магистраль-
ные сети связи и международные стыки 
с другими странами.
АО «Казахтелеком» как национальный 
оператор связи Республики Казахстан 
реализует магистральную сетевую инф-
раструктуру по всей республике. Ширина 
каналов магистральной сети уже до-
стигла 520 Гб/с. Компанией в 2013 году 
для дальнейшего развития транзитного 
потенциала и удовлетворения потреб-
ностей абонентов в услугах ШПД начата 
реализация проекта по строительству 
новой оптической современной сети 
пропускной способностью 4,8 Тбит/с 
(48х100G) с организацией каналов не 
менее 100 Гбит/с на одну длину волны.
Большую работу проводит АО «Казахте-
леком» по увеличению количества и про-
пускной способности магистральных меж-
государственных каналов связи. Компания 
имеет 17 международных внешних стыков 
(Китай — 3, Россия — 6, Кыргызстан — 5, 
Узбекистан — 2, Туркменистан — 1). Общая 
суммарная мощность международных 
стыков с сопредельными государствами 
достигла 740 Гб/с.
Для оптимизации международного тра-
фика АО «Казахтелеком» реализованы 
два центра кеширования трафика — 
Google Global Cash и Akamai AANP. Екатерина КорабаеваПодготовил Эмиль Султаналиев

«создание единой евразийской сети телекоммуникаций даст казахстанским 
компаниям доступ к новым рынкам», — считает главный директор по 
информационным технологиям аО «казахтелеком» Марат абдилдабеков. 
В интервью «&» он рассказал о позициях казахстана в развитии 
информационных технологий среди стран еаЭс и многом другом.

Информационные технологии 
стирают границы

АО «Казахтелеком» работает и над рас-
ширением базовой инфраструктуры для 
развития информационных технологий 
в Казахстане, увеличения объемов пере-
работки и хранения данных — развивает 
сеть дата-центров по всей республике. 
В данное время она состоит из 16 дата-
центров общей площадью более 2 734 кв. 
м, что позволяет разместить 521 стойку 
на 17 500 единиц оборудования.
Учитывая большой транзитный потенциал 
и создание Евразийского экономического 
союза, в 2013 году АО «Казахтелеком» 
были открыты дата-центры уже между-
народного уровня: в Павлодаре — класса 
TIER III, в Алматы, Астане и Акколе — 
класса II.
В рамках общенационального телемоста 
по презентации проектов «Карты индус-
триализации» Казахтелеком представил 
крупнейший в СНГ Центр обработки 
данных (ЦОД), разработанный совместно 
с компанией Hewlett Packard — мировым 
лидером в строительстве дата-центров. 
Инновационный проект АО «Казахтеле-
ком», расположенный в городе Павлода-
ре, — первый в Центральной Азии ЦОД 
класса TIER III — позволяет проводить 
ремонтно-профилактические работы без 
остановки всего объекта. Он был построен 
в приграничной с Россией Павлодарской 
области и ориентирован в том числе и на 
рынок нашего партнера по Евразийскому 
экономическому союзу — России.

все-таки хотелось понять, 
каковы реальные шаги по 
созданию единой евразийской 
сети телекоммуникаций и 
перспективы ее развития?
Большая работа проводится самой Евра-
зийской комиссией, уже реализуются ряд 
мер, к примеру, по признанию электрон-
ных цифровых подписей стран — участ-
ниц союза, интегрируются таможенные 
информационные системы и т. д.
Координирующую роль в Казахстане 
осуществляет Комитет связи, информа-
тизации и информации Министерства 
инвестиций и развития Республики 
Казахстан.
Большую работу проводит и АО «Ка-
захтелеком» по увеличению количества 
международных стыков, увеличению 

пропускной способности магистральных 
межгосударственных каналов связи, раз-
витию в приграничных областях базовой 
инфраструктуры центров обработки дан-
ных, ориентированной именно на рынки 
соседних стран. 
Создание единой Евразийской сети 
телекоммуникаций позволит дать мощ-
ный толчок дальнейшей региональной 
интеграции, послужит стимулом к раз-
витию инфокоммуникационной отрасли, 
созданию новых рабочих мест, увеличе-
нию ВВП в несырьевом секторе и другим 
сопутствующим эффектам.
В настоящее время ведутся переговоры 
по присоединению к Евразийскому 
экономическому союзу Армении, Кыр-
гызстана, Таджикистана и других стран. С 
участием новых стран-партнеров грани-
цы ЕЭС расширятся, а значит, увеличится 
и емкость общего рынка. 
Соответственно, будет развиваться и 
расширяться единая Евразийская сеть 
телекоммуникаций, для бизнеса же воз-
никнут новые уникальные возможности, 
которыми необходимо воспользоваться.
Нам вместе предстоит большая работа, 
которая должна привести к качествен-
ному развитию отечественной отрасли 
инфотелекоммуникаций благодаря реа-
лизации инициативы главы государства 
по созданию единой Евразийской сети 
телекоммуникаций.

вы упомянули, что 
евразийская сеть 
телекоммуникаций откроет 
новые возможности для 
бизнеса. не могли бы 
вы уточнить, что это за 
возможности?
Для Казахтелекома и других операторов 
связи это в первую очередь развитие тран-
зитного потенциала. Для конечных потре-
бителей снижение межгосударственных 
ограничений позволит снизить стоимость 
трафика для потребителей, в том числе 
и субъектов частного бизнеса, что даст 
преимущество бизнесу для ведения дел 
внутри ЕАЭП. Это будет существенным 
подспорьем в конкурентной борьбе.
Открытие рынков и включение в единую 
Евразийскую сеть телекоммуникаций 
позволит казахстанским компаниям 

участвовать в закупках государственных 
органов и частных компаний в сфере 
информационных технологий, иметь 
равные права при определении победи-
телей таких конкурсов. Могут на равных 
участвовать в проектах на территории 
России и Беларуси. Таких примеров 
можно приводить множество.

Какие запланированные 
проекты и задачи компании на 
2015 год будут способствовать 
созданию евразийской сети 
телекоммуникаций?
В первую очередь это проект по запуску 
высокопроизводительной транзитной 
сети с потенциальной пропускной спо-
собностью до 4 Тбит/с на базе каналов 
100G.
Председатель правления Казахтеле-
кома Куанышбек Есекеев на прошлой 
неделе в рамках фестиваля Tech Garden 
презентовал главе государства Нур-
султану Назарбаеву наряду с новыми 
инновационными решениями проект по 
запуску этой высокопроизводительной 
транзитной сети.
Данная сеть позволит обеспечить тран-
зит высокоскоростных каналов связи с 
«наименьшими значениями задержек» 
для направлений Европа — Китай, 
Россия — Средняя Азия по территории 
Казахстана.
Новая высокопроизводительная и сов-
ременная сеть Казахтелекома является 
основой для укрепления позиции высо-
котехнологичного провайдера на рынке 
Казахстана.
Казахтелеком, таким образом, упреждает 
и заранее реализует проекты, способс-
твующие созданию Евразийской сети 
телекоммуникаций.

спасибо за интервью!

& Развитие

— Пока. 
Выходя из кофейни, Марат все же решил поз-

вонить директору компании «Create!». Достав 
визитку, он быстро набрал номер компании. 

— Рекламное агентство «Create!» Чем я могу 
вам помочь? — ответил Марату юный женский 
голос на другом конце линии. 

— Добрый день! Меня зовут Марат Абдиль-
динов из компании «Офисы», и я хотел бы 
поговорить с вашим директором Алиханом 
Аскаровым по поводу арендного договора, 
который мы заключали с вашей компанией. 

— Одну секунду, сейчас я вас с ним соединю.
Приятный голос девушки сменился мело-

дичной музыкой. Подходя к своей машине, 
Марат нервно теребил ключи. «Правильно ли 
я делаю, что сейчас собираюсь сообщить, что 
мы будем вынуждены удержать их имущество, 
если они не оплатят всю арендную задолжен-
ность?» — думал он. В этот нелегкий момент 
ему почему-то вдруг захотелось оказаться под 
пляжным зонтиком какого-нибудь дубайского 
отеля. 

— Алло?

Должен ли Марат уведомить директора 
рекламного агентства «Create!» (который 
де-факто не пользуется арендуемым 
помещением) о том, что его компания 
собирается удержать их имущество, пока 
они не оплатят всю задолженность по 
арендной плате? Притом что в договоре 
аренды вопрос удержания имущества 
никак не уточнен.

названия компаний, а также имена людей, 
приведенные в кейсе, были изменены по 
просьбе спикеров.

спРавКа

свое видение решения проблемы вы 
можете высылать на электронный адрес 
info@iskermedia.kz с пометкой Case study. 
лучший вариант по мнению редакции будет 
опубликован в следующем выпуске газеты 
вместе с комментариями экспертов.

P. S. 

Марата, выходящего из офиса 
начальника, распирало чувство злобы и 
безысходности.

Марат должен был отправиться в 
долгожданный отпуск вместе со своей 
семьей, о котором он так долго мечтал.

http://www.chevron.com/weagree/kazakhstan/russian/?utm_source=ChevronKazakhstan.com&utm_medium=Redirect_from_ChevronKazakhstan.com&utm_campaign=WeAgreeKazakhstan


Как отмечается в недавнем Гло-
бальном отчете о гендерном ра-
венстве, который ежегодно состав-
ляется Всемирным экономическим 
форумом (ВЭФ), Казахстан входит 
в число тех стран, где возможности 
женщин в экономической, поли-
тической и других сферах оцени-
ваются весьма высоко. Казахстан 
занимает 32-е место из 136 стран 
мира. Это выше, чем разместились 
все страны Восточной Европы и 
Закавказья, а также Франция (45-е 
место), Россия (61-е), Китай (69-е), 
Япония (105-е).

Рейтинг гендерного равенства 
был рассчитан на основании 14 
показателей, из которых были 
составлены четыре субиндекса, 
отражающие гендерную ситуацию 
в области политики, экономики, 
образования, здравоохранения.

Согласно данным отчета, в ка-
захстанской экономике женщины 
играют значимую роль. По подсче-
там специалистов, казахстанские 
женщины формируют около 40% 
ВВП страны. Кроме того, много 
казахстанок среди чиновников и 
менеджеров. Итоговый результат 
по субиндексу «экономика» — 20-е 
место в мировой иерархии.

По гендерному субиндексу, обоз-
наченному в отчете как «здоровье 
и выживание», Казахстан в числе 
32 стран и вовсе имеет высокую 
отметку.

По субиндексу «образование» 
наша страна входит в десятку ли-
деров в мире. Охват женщин на бо-
лее высоких уровнях образования 
(колледжи, вузы, аспирантура) 
даже выше, чем у мужчин.

По субиндексу «политика» Ка-
захстан находится на 65-м месте. 
По мнению экспертов, женщи-
ны в РК все еще недостаточно 
представлены в правительстве в 
ранге министров (16%), тогда как 
в Норвегии и Швеции женщин в 
исполнительной власти больше, 
чем мужчин, а в Исландии и Фин-
ляндии — поровну. 

По числу женщин в парламенте 
лидирует Куба — 49%, далее — 
Швеция. В Казахстане женщины-
парламентарии, по статистике ВЭФ, 
составляют 24%. Это 44-е место, 
которое мы делим с Вьетнамом. 

В тройку лидеров в отчете о ген-
дерном равенстве входят Исландия, 
Финляндия, Норвегия. Две из этих 
стран вошли в первую десятку са-
мых развитых стран мира, которые 
четко определили оптимальный 
баланс между экономическими 

успехами и обеспечением социаль-
но-общественных благ.

представленность женщин 
в политике и бизнесе в двух 
самых процветающих странах 
мира по версии Prosperity 
Index 2013
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СОцИуМ
& гендерная пОлитика

Раушан Сарсембаева, 
президент Ассоциации деловых женщин Казахстана

Гендерное равенство является одним из ключевых 
направлений социальной модернизации общества, так 
как создание равных возможностей является важной 
составляющей в обеспечении активного участия 
женщины в политической, экономической и социальной 
жизни страны. Меры, принятые в последние годы в 
Казахстане для реализации гендерной политики, 
относятся к числу высокорезультативных.

Женщины на пути  
в конкурентоспособный мир
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есть куда расти 
15 лет успешной деятельности На-
циональной комиссии совместно с 
женскими неправительственными 
организациями позволили нашей 
стране стать членом исполнитель-
ного совета «ООН-женщины» и 
Комитета ООН по положению 
женщин. Казахстан наряду с Авс-
трией, Финляндией и Турцией яв-
ляется соавтором проекта «План 
действий ОБСЕ по безопасности 
и стабильности». Все это свиде-
тельствует о международном при-
знании и успешности гендерной 
политики в нашей республике.

Но, несмотря на это, в Казахста-
не все-таки имеет место недоста-
точная представленность женщин 
(менее 30%) на уровне принятия 
решений в государственных ор-
ганах и на высокооплачиваемых 
работах в различных сферах эко-
номики. Между тем низкая доля 
женщин во власти снижает их 
возможность участвовать в созда-
нии справедливого социального 
общества. 

В Стратегии гендерного равенс-
тва РК на 2006-2016 годы, в рамках 
которой началась реализация 
мероприятий, направленных на 
осуществление гендерного равенс-
тва во всех сферах общественно-
политической жизни общества, 
была подготовлена задача добить-
ся 30%-ного представительства 
женщин среди руководителей в 
государственных и законодатель-
ных органах власти. Это та нижняя 
граница, когда число голосов жен-
щин-депутатов начинает влиять на 
принятие решений по всем соци-
альным проблемам общества. 

Рассмотрим, каково соотноше-
ние мужчин и женщин на уровне 
принятия решений. Так, количес-
тво женщин в Мажилисе парла-
мента РК составляет 28, т. е. 26%. 
Это довольно неплохой результат, 
и, конечно, он ближе к 30%-ному 
предствительству женщин в за-
конодательных органах власти, 
чем это было даже в предыдущем 
созыве.

Улучшилась представленность 
женщин-депутатов и в областных 
маслихатах по стране. Их коли-
чество в 2012 году увеличилось на 
7 человек и составило 66 человек 
против 59 в 2010 году. 

Лидер по количеству женщин-
депутатов в областных маслиха-
тах — Костанайская область (13 
человек). Увеличение на 2 человека 
произошло в Жамбылской, Атыра-
уской, Алматинской, Мангистаус-
кой областях, на 1 человека — в 
Актюбинской области. Наимень-
шее количество женщин-депу-
татов в Южно-Казахстанской (1 
человек), Западно-Казахстанской 
(2 человека) областях. В Караган-
динской области и столице респуб-
лики этот показатель снизился на 
1 человека, что не соответствует 
международным стандартам. 
Хотя Астана должна стать при-
мером в достижении гендерного 
равенства.

план действий 
«Очень слабо выдвигаются жен-
щины на руководящие должности 
в центральных органах и на местах. 
Мужчины не пускают, потому что 
станет ясно, что она (женщина) 
работает лучше, чем мужчина», — 
отметил Нурсултан Назарбаев на 
первом съезде женщин страны 
(март 2009 г.). В связи с этим глава 
государства поручил разработать 
план по расширению участия 
женщин в политической жизни 
страны: «Поручаю правительству 
совместно с Администрацией 
Президента, Национальной комис-
сией, руководством партии «Нур 
Отан» разработать конкретный 
план действий до 2016 года по 
продвижению женщин на уровень 
принятия решений». Первой ступе-
нью на этом пути была определена 
дальнейшая реализация Стратегии 
гендерного равенства РК на 2006-
2016 годы, а также был составлен 
План действий до 2016 года по 
продвижению женщин на уровень 
принятия решений.

Национальная комиссия по делам 
женщин и семейно-демографичес-
кой политике при президенте РК 
для изучения потенциала женщин 
провела мониторинг кадров госу-
дарственной службы. Кроме того, 
была проделана работа по опреде-
лению основных показателей коли-
чественного и качественного соста-
ва женщин, работающих на уровне 
принятия решений в различных 
сферах деятельности в государс-
твенном и частном секторах.

На втором этапе Национальная 
комиссия приступила к формиро-
ванию в государственных органах 
списков кандидатов для выдвиже-
ния на политические государствен-
ные должности с учетом гендерно-
го аспекта. Так, были разработаны 
рекомендации для центральных и 
местных исполнительных органов 
власти по соблюдению гендерного 
баланса при выдвижении женщин 
на политические должности.

На настоящий момент каждый 
десятый политический госслужа-
щий и каждый седьмой госслужа-
щий вновь созданного элитного 
управленческого корпуса «А» — 
женщина. Среди них — 1 советник 

доля женщин в Мажилисе 
парламента рк

74%

26%

Мужчины
Женщины

Источник: Центральный 
избирательный комитет РК
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280
Общее количество акимов
Женщины

Число женщин среди акимов 
районного значения и сельских 
округов по итогам выборов 2013 года

2454

президента РК, 3 министра, 6 вице-
министров, 6 ответственных секре-
тарей, 2 заместителя руководителей 
канцелярии премьер-министра и 8 
заместителей акимов регионов.

Во исполнение плана после тща-
тельного изучения международ-
ного опыта и национального зако-
нодательства, итогов предыдущих 
выборов в Мажилис парламента 
Нацкомиссией были разработаны 
рекомендации о принятии доб-
ровольной двойной квоты — по 
включению женщин в партийные 
списки, которые были направле-
ны осенью прошлого года всем 
партиям. 

К слову, политические партии 
спокойно отнеслись к рекоменда-
циям. Потому что их руководите-
лям, как и всей общественности, 
хорошо известно: и многопартий-
ный парламент, и соответствующая 
доля женщин в нем — это веление 
времени, следование которому 
привело к большим достижениям 
в цивилизованных странах. 

По информации Центральной 
избирательной комиссии, количес-
тво женщин-кандидатов в списках 
политических партий обнадежи-
вает. В списке НДП «Нур Отан» их 
количество увеличилось на 38%, 
в Коммунистической народной 
партии Казахстана — в два раза, 
в других партиях по сравнению с 
прошлыми выборами показатели 
также заметно улучшились. 

При формировании рабочих 
органов Мажилиса также можно 
отследить выполнение поручения 
главы государства. Несмотря на 
то что председателями комитетов 
избраны, как прежде, лишь две 
женщины (Гульжан Карагусова, 
Дарига Назарбаева), секретарями 
комитетов стали четыре женщины 
(в прошлом созыве — одна). 

По итогам выборов местных 
органов возглавляет список Кос-
танайская область, где женщи-
ны-депутаты составляют 31% от 
общего количества, на втором 
месте — Актюбинская область 
(28,4%). Слабым звеном оказа-
лись Южно-Казахстанская, Кы-
зылординская, Мангистауская и 
Атырауская области, в которых 
предстоит провести усиленную 
работу и среди электората, и среди 
женщин-лидеров. 

на пути к равноправию
Ликвидация всех форм дискри-
минации в отношении женщин, 
достижение гендерного равнопра-
вия — цель, к которой стремятся 
во всем мире. Согласно данным 
Всемирного банка, ликвидация 
дискриминации в отношении жен-
щин может повысить производи-
тельность труда на одного занятого 
от 25 до 40%.

На региональном уровне На-
циональная комиссия совместно 
с Ассоциацией деловых женщин 
Казахстана организовала работу 
15 клубов женщин-политиков, 
которые активно участвуют в 
широкомасштабном гендерном 
просвещении населения, форми-
руют кадровый резерв из числа 
наиболее подготовленных женщин 
для последующего выдвижения на 
государственную и общественно-
политическую работу.

Ассоциация деловых женщин 
Казахстана провела тренинги с 
включением гендерного компо-
нента в обучение госслужащих 
центральных органов власти с 
проведением мастер-классов си-
лами женщин-депутатов, которые 
рассказали о своем успешном 
опыте в общественно-политичес-
кой сфере.

Активизировала свою работу 
сеть школ женского лидерства, в 
которую входит более 60 неправи-
тельственных организаций из всех 
регионов страны.

С целью исполнения поручений 
главы государства партия «Нур 
Отан» создала экспертную группу 
«Поддержка женщин», которая 
выработала целевые индикаторы 
по реализации Предвыборной 
платформы партии. Для более эф-
фективной работы организованы 
партийные кураторы на местах.

На 15-м съезде партии «Нур 
Отан» в республиканский полити-
ческий совет партии дополнитель-
но избраны женщины из регионов, 
что привело к 30% их представ-
ленности. Более того, руководство 
партии намерено увеличить пред-
ставительство женщин в регио-
нальных политсоветах страны. 

В целом принятые меры по реа-
лизации Плана действий на основе 
поручений главы государства 
приносят ощутимые результаты 
и являются свидетельством того, 
что в политике государства особое 
значение придается гендерному 
равноправию, создаются условия 
для политического продвижения 
женщин по вертикали.

http://i-seed.kz/
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& ОхОта на нОвинки

«постоянное стремление компании к передовым инновациям посредством совершенствования мобильных 
технологий и пользовательского опыта привело к появлению инновационного и уникального Galaxy Note 
Edge», — уверенно заявила компания Samsung, представляя новую модель на международном рынке. тем 
временем потребители данное устройство уже назвали «изогнутым Note 4». В чем же реальные отличия и 
преимущества специальной версии последнего технологического флагмана из серии Galaxy?

Удержать будущее
одной рукой

компания Samsung является лидером 
по производству дисплеев для теле-
фонов и смартфонов. если окунуться 
в прошлое, то можно вспомнить их 
разработку цветных экранов на основе 
UFB-матрицы, которые были в Samsung 
SGH-C100 и SGH-C110 или OLED в теле-
фоне SGH-X120. десять лет назад данные 
экраны не знали равных по яркости и 
цветопередаче.
Samsung тщательно подошел к разра-
ботке экранов на органических свето-
диодах, сперва представив AMOLED-
экран с активной матрицей, а после 
Super AMOLED, который по сей день не 
имеет равных по многим показателям 
и, что главное, в энергопотреблении. 
наравне с этим производитель шел к 
тому, чтобы совершить революцию в 
мире дисплеев мобильных устройств, 
и ему это удалось. в начале 2014 года 
на всемирном мобильном конгрессе в 
барселоне был представлен прототип 
смартфона с изогнутым дисплеем, на 
котором высвечивались дополнительная 
информация и функции. а осенью этого 
года в рамках собственной презентации 
UNPACKED южнокорейский производи-
тель представил версию Galaxy Note с 
таким дисплеем под названием Samsung 
Galaxy Note Edge. функционально Galaxy 

Note Edge имеет такие же характеристи-
ки, что и Galaxy Note 4, за исключением 
уменьшенной емкости аккумулятора и 
дисплея. Quad HD+ Super AMOLED-экран 
с диагональю 5,6 дюйма, разрешением 
2560x1440, имеет загнутую часть ши-
риной 160 пикселей с правой стороны 
для быстрого доступа к приложениям 
и функциям. доступ возможен даже в 
чехле с прикрытым основным экраном. 
Это достаточно удобно, ведь основной 
экран не включается, и тем самым энер-
гия аккумулятора не расходуется. 
кроме этого, загнутая часть дисплея 
используется как информационная 
строка, на которой высвечиваются 
пропущенные события. для инди-
видуальности эту строку можно 
выделить отдельными обоями или 
фотографиями, чтобы подчеркнуть 
стиль владельца.
хотя цена аппарата и выше, чем у Galaxy 
Note 4, но за инновационные технологии 
нужно платить. Samsung показал, как 
смартфоны будут выглядеть в ближайшем 
будущем, сперва на прототипе, а после 
на коммерческом смартфоне Galaxy Note 
Edge. прогнозирую, что очень скоро на-
ступит время, когда Samsung представит 
планшет, который можно будет свернуть в 
трубочку или сложить пополам.

по своей сути Galaxy Note Edge является 
действительно революционным. ведь 
это первый серийный смартфон в про-
даже пусть с маленьким, но изогнутым 
экраном. Это самое главное его отличие 
и преимущество перед другими смар-
тфонами. вообще, я бы записал этот 
смартфон в свой wish-лист подарков на 
новый год, поэтому мой комментарий 
будет очень субъективным по причине 
моей любви к данному аппарату. по пун-
ктам расскажу, почему мне понравился 
данный смартфон.
первое. часто бывает так, что, смот-
ря какое-то видео на Youтube либо 
просматривая сайты, или во время 
написания текстовых заметок мне 
звонят, и в этот момент я просто не 
могу отвлечься и ответить, либо я могу 
ответить, но все мое внимание рассеи-
вается, так как на весь экран выходит 
уведомление о звонке и предыдущее 
приложение полностью скрыто. как я 
хотел в такие моменты иметь второй 
экран, на котором можно либо под-
нять трубку, не прерывая основных 
действий, либо отклонить звонок, 
предварительно отправив короткое 
сообщение. так вот, новый Galaxy Note 
Edge позволяет мне это сделать при 
помощи дополнительного изогнутого 
экрана на правом боку.

второе. я часто пользуюсь маленькими 
полезными утилитами в своем смартфо-
не, такими как секундомер, таймер, фо-
нарик и так далее. в Galaxy Note Edge на 
изогнутом экране есть те самые прило-
жения, но уже в миниатюрном режиме. 
я могу включать фонарик, использовать 
таймер или секундомер, не отвлекаясь от 
работы на основном экране.
третье. я люблю мощность, большие 
экраны и хорошие камеры. ну так уж 
повелось, я слишком требователен к 
своему смартфону. так вот, Galaxy Note 
Edge предлагает такие возможности 
в полной мере. один из мощнейших 
процессоров, большой экран со сверх-
четким изображением, ну и камера на 
16 мп не оставили меня равнодушным 
и заставили влюбиться в себя.
четвертое. я техногик и люблю все новое 
и супертехнологичное, поэтому изогну-
тый дисплей мне очень нравится и дает 
понять, что мы уже вот-вот приблизимся 
к рубежу и будущему, которое описыва-
лось в фантастических книгах: изогнутые 
дисплеи, полупрозрачные планшеты, 
смартфоны с двумя экранами и так далее. 
каждый раз, когда я буду вытаскивать 
из кармана данный смартфон, я буду 
осознавать, что вот оно — будущее. и 
мы все с вами становимся его частичкой, 
пользуясь данным смартфоном.

Марат Шакен, 
главный редактор 
Techreview.kz

Ерулан Измайлов, 
независимый эксперт по 
мобильным технологиям

Хотя цена аппарата и 
выше, чем у Galaxy 
Note 4, но за технологии 
нужно платить.

В америке более 80% людей инвестируют на фондовом рынке через различные 
фонды, самостоятельно торгуют максимум 5-7% людей.

Вы говорили о низкой финансовой 
грамотности населения России и 
Казахстана. Как вы считаете, чем это 
обусловлено? 

Это наше историческое наследие, 
в Советском Союзе не было фон-
дового рынка, хоть и существовал 
определенный рынок облигаций. 
Соответственно, нет традиций обу-
чения финансовой грамотности. 
Те же самые американцы больше 
сотни лет работают с акциями, для 
них это более или менее привычно. 
Для нас является экзотикой. Кроме 
того, в истории наших стран был 
период, известный как расцвет 
финансовых пирамид. Это остави-
ло свой негативный отпечаток на 
отношении людей к финансовому 
рынку. Кроме того, до сих пор нет 
полноценных государственных 
программ по развитию финансовой 
грамотности, действующих кон-
сультационных центров. Те деньги, 
которые все-таки выделяются на 
развитие данного направления, 
больше идут на пропаганду кре-
дитов. Уже давно стали привычны 
призывы: «Потребляй! Если не 
хватает денег — бери кредит, а мы 
расскажем как». Государство не 
учит приумножать и сберегать свои 
деньги, оно учит потреблять. Все 
это накладывается друг на друга и 
ведет к тому, что, к сожалению, по 
уровню финансовой грамотности 
мы являемся одними из мировых 
аутсайдеров. 

Что надо делать, чтобы изменить 
ситуацию? 

Надо учить, чем мы и пытаемся 
заниматься. В России только за 
прошлый год более 130 тыс. чело-

век прошли обучение в наших фи-
нансовых центрах. В 90 городах, где 
имеются наши представительства, 
в обязательном порядке открыва-
ются учебные центры, в которых 
мы учим людей зарабатывать на 
фондовой бирже. Другое дело, что 
силами одного или даже несколь-
ких крупных игроков рынка этот 
вопрос не решить, нужна государс-
твенная программа, направленная 
на обучение людей инвестиро-
ванию и формированию своего 
финансового будущего. Пока на это 
деньги не выделяют, но, может, со 
временем все сдвинется с мертвой 
точки. Например, в России сейчас 
идет программа, направленная на 
увеличение числа индивидуальных 
инвестиционных счетов. Речь идет 
о предоставлении определенных 
льгот для частных инвесторов. Ду-
маем, это послужит определенным 
драйвером для повышения уровня 
финансовой грамотности. 

Как вы считаете, у людей есть дове-
рие к таким институтам? 

Доверие, безусловно, есть. Это 
подтверждает и наша клиентская 
база. Другое дело, что доверие есть, 
а знаний нет, а тому, чего не знаешь, 
доверять сложно. Все незнакомое 
пугает, тем более большое количес-
тво непонятных слов, графики, тех-
нический анализ и пр. Безусловно, 
среднестатистического гражданина 
это немного пугает — банк проще 
и понятнее. 

В чем выгода потребителя, почему он 
должен выбрать вас вместо банка? 

Банковские проценты в лучшем 
случае покрывают инфляцию, но, Майра Медеубаева

Россияне учат казахстанцев зарабатывать на фондовой 
бирже. так, российская инвестиционная компания 
«финам» открыла свое представительство в астане. 
О том, как разобраться во всех тонкостях работы 
на бирже, в интервью «&» рассказал председатель 
правления компании Владислав Кочетков.

Нас учат потреблять, но не зарабатывать
& Мнение 

Это крупнейшие рынки от Москвы 
до Гонконга. Следующее звено — 
персональный брокер, если вы 
хотите инвестировать, но не хва-
тает информации, вы получаете 
индивидуального консультанта, 
который обеспечивает вас инвес-
тиционными идеями, способствует 
формированию портфеля. Дальше 
идут услуги в сфере доверительного 
управления, когда вы сами ничего 
не делаете, а приносите деньги, рас-
сказываете о своих приоритетах, 
о том, на какие риски вы готовы 
идти, сколько хотите заработать. 
Исходя из этого, профессиональ-
ным управляющим формируется 
портфель, который совершает сдел-
ки за вас. Также вы можете зайти на 
наш сайт, выбрать из нескольких 
тысяч торговых портфелей тот, 

который кажется вам наиболее 
комфортным, пообщаться с его 
разработчиком, одним нажатием 
кнопки подключиться и зарабаты-
вать, как опытный трейдер. 

А тарифы? 

Тарифы являются одними из на-
иболее низких. Если брать средний 
брокерский тариф, то он составляет 
порядка 0,03% от вашего оборота. 
Это ниже, чем у международных 
брокеров, но мы делаем это осоз-
нанно, идем на определенный де-
мпинг, чтобы собрать клиентскую 
базу. 

Что выбирают ваши клиенты? 

Клиенты предпочитают самостоя-
тельный трейдинг в силу истори-
ческих традиций, когда постсовет-

как правило, реальная банковская 
ставка ниже инфляции. Единствен-
ный способ — обогнать инфляцию 
и сохранить сбережения: это фон-
довый рынок, что подтверждается 
международной статистикой. Вло-
жения на фондовом рынке — это 
все-таки инвестирование в реаль-
ную экономику, если развиваются 
и растут предприятия — значит, 
вы зарабатываете. Мы предлагаем 
максимально широкую линейку 
услуг, больше, чем другие компа-
нии, а по тарифам мы намного 
ниже. 

Например? 

Для инвесторов, которые инвес-
тируют самостоятельно, мы пред-
лагаем практически все мировые 
биржи самостоятельной торговли. 

ский человек меньше всего склонен 
доверять свои деньги кому-то 
другому, он хочет управлять ими 
самостоятельно. Поэтому во мно-
гом наш бизнес заточен на то, чтобы 
генерировать различные удобные 
продукты, торговые программы, 
аналитические программы для тех 
людей, которые торгуют самостоя-
тельно. В Америке более 80% людей 
инвестируют на фондовом рынке 
через различные фонды, самосто-
ятельно торгуют максимум 5-7% 
людей. У нас ситуация обратная: 
самостоятельно торгуют 95% и 5% 
предпочитают отдавать деньги в 
управление. 

Каковы риски?

Риски небольшие, подписывая дого-
вор доверительного управления, вы 
прописываете, на какие максималь-
ные риски готовы идти. Как прави-
ло, чем больше риск, тем больше 
доходность, и наоборот. Например, 
в договоре прописываете риск: 
15% — это максимальный убыток, 
который может произойти по вашей 
стратегии, что позволяет рассчиты-
вать на доходность 18-22% годовых. 
Соответственно, больше этого вы не 
потеряете, если вдруг убытки соста-
вят больше, то брокер управляющей 
компании их компенсирует. 

Куда вы инвестируете деньги 
клиентов? 

Есть различные инвестиционные 
стратегии на рынке, количество 
инструментов исчисляется пятью 
тысячами. Деньги «Финама», как 
правило, мы инвестируем как 
венчурные инвесторы в интернет-
проекты. А клиентские деньги — 
каждому свое: хотите — можем 
вложиться в банковский сектор 
Китая, инновационные стартапы 
Кремниевой долины и пр. Мы 
предлагаем клиенту аналитику, а он 
уже сам выбирает то, что кажется 
наиболее интересным.
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Благодаря гранту фонда молодые и 
талантливые музыкальные коллек-
тивы, популяризирующие наследие 
казахского фольклора и посвящаю-
щие свое творчество сохранению и 
приумножению культурных тради-
ций, имеют возможность не только 
выступать перед соотечественни-
ками, но и представлять Казахстан 
и казахскую культуру за рубежом. 
Группа «Шарапат» уже успела де-
бютировать на международном 
фестивале The Spirit of Tengri, и те-
перь настал черед выпуска сольного 
альбома. Жанр, в котором реализует 
себя группа, можно назвать доволь-
но прогрессивным. Наверняка мно-
гие когда-то задавались вопросом о 
том, как звучали бы музыкальные 
произведения композиторов XVIII-
XIX веков, живи они в современное 
время. Возможно, темы творчества 
были бы несколько иными, или в 
повествовании о вековых истинах 
использовались бы достижения 
современной музыкальной ин-
дустрии. Только что появившаяся 
этно-рок-группа «Шарапат» реши-
лась сделать смелый шаг в данном 
направлении и, выбрав второй 
путь, аранжировала и исполнила 
произведения классиков казахской 

народной музыки на современный 
лад. Причем участники группы, яв-
ляющиеся выпускниками Казахской 
национальной консерватории по 
классам «Народное пение» и «Инс-
трументальное исполнительство», 
сумели выявить в песнях акынов 
огромный заряд энергетики, сопос-
тавимый с рок-музыкой, благодаря 
чему и было выбрано этнороковое 
направление, ставшее генеральным 
в творчестве музыкантов. На самом 
деле в Казахстане существует пять 
песенных школ и около 12 школ ис-
полнения кюев. Однако этногруппы, 
представленные на современной 
казахстанской эстраде, в боль-
шинстве своем затрагивают только 
исполнительский пласт, привнося в 
него элементы современности, тогда 
как традиционные песенные жанры 
«пылятся» на сцене в архаичном 
виде практически нетронутыми. И 
участники группы решили изменить 
данное положение дел. 

«То, что мы по объективным 
причинам не смогли услышать в 
исполнении наших мэтров, теперь 
слышим в исполнении их учени-
ков», — отметил ведущий концер-
та, представляя новую группу и, 
пожалуй, очень точно описав то, 

Свежий взгляд
В фонде первого президента Республики Казахстан 
состоялся концерт этно-рок-группы «Шарапат» и был 
презентован их первый альбом «Сарыарка».

& Музыка

Альберт Ахметов

что впоследствии происходило на 
сцене. Участники группы, поменяв 
традиционные домбру, бас-домбру, 
дауылпаз и жетиген на их современ-
ные модификации — электродом-
бру, бас-электродомбру, ударную 
установку и электрожетиген, сов-
мещенный с электрогитарой, очень 
мощно, энергично и зажигательно 
исполняли песни Кенена Азербаева, 
Шеге, Акселеу Сейдымбека. Для 
слушателя, привыкшего воспри-
нимать творения акынов только 
в традиционном виде, прочтение 
данных композиций в этнороковом 
варианте могло показаться слишком 
необычным и смелым шагом, одна-
ко буквально после второй песни, 
исполненной на концерте, любые 
скептические мысли даже у самых 
заядлых любителей аутентичности 
исчезали — настолько убедительную 
трактовку представили музыканты. 
Необходимо отметить, что концер-
тный зал Фонда Первого Прези-
дента Республики Казахстан уже 
не в первый раз становится местом 
зарождения новых творческих кол-
лективов. Так, совсем недавно здесь 
проходила презентация другого 
музыкального коллектива — инс-
трументальной группы «Аркайым», 
также выигравшей грант от фонда 
на создание альбома и концертную 
деятельность.

Снежный сезон

Волшебная сказка Круг жизни

Ранним утром праздничного дня 
более 120 человек прибыли на вы-
сокогорный курорт «Шымбулак», 
чтобы пройти регистрацию перед 
заездом, и уже в 10 часов утра были 
готовы к старту. Дело в том, что 
как любители, так и профессио-
налы двух зимних видов спорта, в 
частности лыжного спорта и сноу-
бординга, решили поучаствовать в 
массовом спуске. Звучит, конечно, 
весьма забавно, но именно так. 
Вот уже второй год Red Bull про-
водит в Казахстане такое крупное 
и популярное в некоторых стра-
нах мероприятие, как «Карагон», 
особенностью которого является 

массовый спуск с горы по правилам 
китайского старта. И в нынешнем 
году традиция была продолжена. 
Все произошло настолько молние-
носно, что первые победители фи-
нишировали буквально через пару 
минут после старта. В очередной раз 
доказав свое превосходство, лыжи 
одержали победу над сноубордом. 
Однако победа не главное, ведь 
мероприятие было символичным. К 
тому же каждый из участников по-
лучил мощный заряд адреналина и 
удовольствия. В любом случае зим-
ний сезон катаний на высокогорном 
курорте «Шымбулак» можно офи-
циально считать открытым.

Постоянные участники фес-
тиваля и новые друзья смогли 
окунуться в предпраздничную 
новогоднюю атмосферу и слепить 
свои «снежки» счастья. Ведь что 
может заменить восторг и ра-
дость от подготовленных всей 
семьей новогодних поделок, а 
после уютно украсить дом.
На фестивале мастера помогли 
участникам приготовить новогод-
ние подарки, украшения для дома 
и новогоднего стола, новогодние 
костюмы. В частности, научили 
плести из газет рождественские 
корзины, изготавливать елочные 
игрушки в технике декупажа, вя-
зать уютные вещи и декоративные 
цветы, а также многому другому. 
В том и вся идея мероприятия, 
что гости фестиваля могли не 
только приобретать интересные 
произведения, но и учиться изго-
тавливать их самостоятельно.

Red Bull дал официальный старт зимнему сезону катаний 
на высокогорном курорте «Шымбулак», организовав 
фееричное мероприятие с участием лыжников и 
сноубордистов.

Вот уже четыре года раз в сезон в алматы проводится семейный фестиваль «яблоко», 
идея которого меняется вместе с наступающей порой. Слепить свои «снежки» счастья 
смогли посетители последнего фестиваля, который прошел 14 декабря.

Казахстанский политолог, а также активный автор по совместительству неожиданно 
проявил себя с творческой стороны, организовав персональную выставку под названием 
«Круг жизни». данная выставка была приурочена ко дню независимости Республики 
Казахстан.

Около сотни детей из детского 
дома «Ковчег», детского дома № 2 
из Баганашыла и Ассоциации ро-
дителей детей-инвалидов смогли 
одними из первых в странах СНГ 
посмотреть мультфильм «Феи: 
легенда о чудовище», а также 
получить массу подарков. Дело 
в том, что официальный день 

премьеры приходился на 18 
декабря, однако организаторы 
данной акции решили пойти 
навстречу родителям и органи-
зовали преждевременный показ 
в честь Дня независимости, 
чтобы у тех была возможность 
устроить праздник для своих 
детей, а также провести благо-

творительный показ для детей 
из детских домов. Необходимо 
отметить, что компания «Мело-
ман» уже устраивала подобное 
мероприятие в прошлом году 
с мультфильмом «Холодное 
сердце». Поэтому есть надежда, 
что добрая инициатива станет 
традицией.

Компания «Меломан» и 
сеть кинотеатров Chaplin и 
Burger King сделали для 
маленьких казахстанцев 
праздничные выходные 
по-настоящему 
праздничными, 
организовав 
благотворительный показ 
для детей из детских 
домов.

Доброе дело

Ольга Фадеева, 
искусствовед и магистр 
живописи

специфика творчества бахытжана 
бухарбаева характеризуется своеобраз-
ной техникой письма, опирающейся на 
применение возможностей фотографии, 
а также ярким социальным протестом. 
стилистика живописи и круг сюжетов 
художника по-своему близки как изоб-
разительной технике риджионализма 
сШа с его выраженной самобытностью, 
тенденцией возврата к историческим 
корням, стремлением зафиксировать 
окружающую действительность, так и 
журнально-компьютерной графике.
для бахытжана бухарбаева живопись — 
не только самовыражение, но и лучший 
способ отображения столь волнующей 
его действительности. его произведения 
далеки от фальши или наигранности, 
в них — поразительная искренность и 
глубокий интерес к жизненным ситу-

ациям, эмоциональным проявлениям его героев. он 
рисует подлинную жизненную правду без эпатажа 
и нарочитости, без вычурности и демонстративного 
выпячивания в духе «вот она, бытовая грязь! смотри-
те!» художник сумел уловить идеи своего времени и 
придать им критическую заостренность.
самоощущение автора наиболее полно выразилось в 
отображении жизни современников с ее многообра-
зием и драматургией. портреты друзей и случайных 
прохожих обрели на полотнах особый смысл, став 
образами определенного отрезка истории.
фотография как основа работ — стилевая особенность 
творчества художника. применение фотографии в сов-
ременном изобразительном искусстве стало настолько 
широко распространенным, что может рассматриваться 
как чрезвычайно важное явление в его развитии. 
бахытжану бухарбаеву свойственно работать интуи-
тивно. его работы подтверждают: творение художника 
является высказыванием в непрерывных дебатах об 
определении сути искусства как такового.

http://www.nur.kz/
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Творческий путь Каната начался 
еще в студенческие годы, когда 
ему подарили профессиональный 
фотоаппарат. Будучи парнем на-
ходчивым и коммуникабельным, 
он сразу решил влиться в обще-
ственную жизнь университета. 
После длительной и плодотворной 
работы в качестве фотографа Канат 
Бейсекеев понял, что занимается 
своим любимым делом, поэтому 
решил отточить навыки фото-
мастерства, посещая различные 
тренинги и курсы, в то же время 
не прерывая свою практическую 
деятельность. Вскоре он сменил и 
образование, став квалифициро-
ванным журналистом.

В 2011 году Канат Бейсекеев стал 
членом команды популярного 
казахстанского портала фоторе-
портажей Vox Populi, благодаря 
которому получил известность. 
Во время работы на портале ему 
удалось узнать тысячи новых лиц, 
подготовить сотни фоторепорта-
жей, объездить десятки городов. 
Более того, для Каната Бейсекеева 
как для фотографа открылся новый 
жанр в данном искусстве — со-
циальный, который по-прежнему 

волнует и интересует его. «Бла-
годаря социальной фотографии 
мне удалось по-новому взглянуть 
на мир, так сказать, увидеть его 
в черно-белых красках. В жизни 
существует много вещей, которые 
очень важны, но общество на них 
просто не обращает внимания, 
а порой даже отворачивается. 
Не могу сказать, что стремился 
прямо-таки изменить отношение 
социума, но определенно старался 
повлиять на него посредством 
своих работ», — поделился Канат 
Бейсекеев, который, даже завершив 
работать на Vox Populi, продолжает 
участвовать в общественно важных 
проектах. Последним из таковых 
стала выставка в поддержку детей 
с аутизмом под названием «Имею 
право».

Однако на одной лишь фотогра-
фии поиск себя как личности для 
Каната Бейсекеева не завершился. 
Он продолжает открывать новые 
горизонты, которые тем или иным 
образом связаны с творчеством. 
Так, например, получив грант, 
молодой фотограф отправился 
изучать киноискусство в Нью-
Йорк, где прожил в течение года. 

Кстати, серия его американских 
фотографий пользуется популяр-
ностью в Интернете. Канат Бей-
секеев признался, что в будущем 
планирует вернуться в один из 
самых крупных мегаполисов мира, 
чтобы продолжить обучение. По 
его словам, работа никуда не убе-
жит, поэтому нужно использовать 
время и инвестировать в себя, чем 
он и занимается. Пока он не знает, 
чем конкретно будет заниматься 
в будущем, потому что до сих пор 
находится в поиске, однако фото-
графия всегда будет в его сердце.

& искусствО в Массы

Пусть звучит немного пафосно, 
но мне как журналисту fashion-
направления вопреки убежден-
ным скептикам, коих немало в 
современном Казахстане, хочется 
поддерживать отечественного 
производителя. Иначе говоря, кто, 
как не казахстанец, в первую оче-
редь должен ценить и требовать 
большей отдачи от казахстанских 
дизайнеров? Конечно, предлага-
емый казахстанскими дизайне-
рами ассортимент не так велик и 
доступен среднестатистическому 
жителю по ценовой категории. 
Однако когда будет спрос — будет 
и предложение.

С 2014 года в Казахстане бу-
дут проходить сразу две Недели 
моды — весной и осенью, где, 
собственно, и можно зацепить 
пару интересных идей. К тому же 
некоторые казахстанские дизай-
неры любят порадовать публику 
индивидуальными показами. Но 
их, к сожалению, не так много. 
Однако дефиле моделей в нарядных 

образах не всегда достаточно, что-
бы взять из предлагаемого что-то 
для себя.

И здесь мне хотелось бы обра-
тить внимание на известного в 
казахстанском мире моды fashion-
продюсера Сакена Жаксыбаева, 
который, можно сказать, избаловал 
аудиторию регулярными показа-
ми. Пожалуй, его бренд ZhSaken 
является единственной в стране 
линией одежды, коллекции кото-
рой стабильно презентуются два 
раза в год. И любое мероприятие, 
будь то летний или зимний показ, 
отличается не просто мощной 
энергетикой, но и новой идеей 
дизайнера.

Возвращаясь к вечному вопросу 
«что надеть?», которым доволь-
но-таки часто задаются предста-
вительницы слабого пола. Одно 
дело, когда есть коллекция и пон-
равившийся в ней образ, а может, 
деталь. Другое дело, как его умело 
соотнести с другими вещами в гар-
деробе или просто-напросто адап-

тировать под собственный стиль. 
В данном случае просто показа 
будет недостаточно. Необходимо 
вдохновение. И такое вдохновение 
может подарить Сакен Жаксыбаев 
во время собственных мероп-
риятий, так как у него не просто 
демонстрация новых образов, а 
рассказ целой истории. С чувством, 
с толком, с расстановкой. По-мо-
ему, такого показа будет вполне 
достаточно, чтобы родилась идея 
того же самого новогоднего обра-
за. Исключением нельзя назвать 
демонстрацию одной из последних 
коллекций, которая прошла вместе 
с первым дыханием зимы.

Для человека, тонко чувствующе-
го и придающего огромное значе-
ние смыслу своих творений, выбор 
такой тематики, как «Аэропорт», 
вполне объясним. В этот раз гостям 
показа представилась возможность 
окунуться в суету аэропорта: зал 
ожидания, различные указатели с 
наименованием городов, подиум, 
напоминающий багажную ленту. 

Зима НАРЯДная
близится новый год, а значит, и необходимость встретить его наилучшим 
образом, ведь народ свято верит в силу приметы «как новый год встретишь, так 
его и проведешь!». Именно поэтому эффектный внешний вид играет довольно-
таки значимую роль для некоторых. Однако как собрать оригинальный и в то же 
время актуальный образ, когда хватает и другой предновогодней суеты?

& МОдная индустрия

Айгерим Байзулина

Подготовила Зарина Орумбаева

«Чтобы запечатлеть мир, надо чувствовать себя втянутым в то, что ты вырезаешь 
через видоискатель. Этот подход требует сосредоточенности, дисциплины духа, 
чутья и чувства геометрии», — сказал когда-то французский фотограф анри 
Картье-брессон. доказательством того, что фотография — это целое искусство, 
являются и работы казахстанских фотографов, которые способны передавать не 
только красивое изображение, но и рассказывать целую историю. К ним можно 
причислить и Каната бейсекеева, уже получившего признание благодаря своим 
глубоким работам.

Сила
фотографии

Благодаря социальной фотографии мне удалось по-новому взглянуть на мир, 
так сказать, увидеть его в черно-белых красках.

На ум сразу же приходят образы 
людей, искренне радующихся дол-
гожданной встрече, тоскующих 
об отъезде любимых, жаждущих 
встречи близких. Непроизвольно 
начинаешь проводить параллель. В 
зале ожидания людей переполняют 
чувства горести и счастья, любви и 
ненависти. Так и коллекция была 
выдержана в двух цветах — черном 
и белом. Чистая палитра цветов 
сочеталась с графичным принтом 
и нашла свое отражение в уже по-
любившихся свитшотах, юбках и 
платьях. Что касается обуви, если 
речь идет о путешествии, то она 
обязательно должна быть удобной 
и практичной. Такую возможность 

с работами Каната Бейсекеева 
можно познакомиться в 
декабрьском номере журнала 
«реальный бизнес Казахстана»

предоставил Ecco, известный бренд, 
уже давно нашедший своего поку-
пателя на казахстанском рынке. 
Обувь данного бренда стала идеаль-
ным дополнением к коллекции.

Так сложилось веками, что лю-
бителей прекрасного среди пред-
ставительниц слабого пола гораздо 
больше. Поэтому коллекция в 
основном была представлена в 
виде платьев с прозрачным верхом 
в сочетании с брюками. Материал 
неопрен, впервые используемый 
дизайнером, нашел свое отражение 
в юбках. Без внимания не осталась 
и мужская половина. Образы для 
мужчин, конечно, были поскром-
нее, в виде рубашек, шорт и брюк, 
выдержанных в классической 
гамме цветов. Что касается особен-
ности коллекции, то, наверное, ею 
стали рукава, которые в очередной 
раз подчеркнули элегантность и 
женственность женских нарядов. 
Сочетание сдержанных цветов, 
принтов и материала создало у 
многих в голове образ свободного, 
стильного, современного челове-
ка. Именно таким представил его 
Сакен Жаксыбаев. Образ человека, 
который не стоит на месте, духовно 
развивается, путешествует, меняет-
ся, радуется и, в конце концов, не 
просто существует, а именно жи-
вет. Разве не оригинальный выбор 
для новогоднего образа? Ведь идея 
кроется не только в эффектности 
внешнего вида, но и в душе коллек-
ции, которую постарался передать 
дизайнер.

http://and.kz/userfiles/books/xrss_rbk_11.pdfd20141104030941.pdf
http://www.halykbank.kz/
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

& другОй арт

& аФиШа& аФиШа& аФиШа

Искандер Ахметбекулы

Театр «Жас сахна», Алматы

на сцене самого молодого 
театра города актеры покажут 
суперкомедию режиссера 
андрея кизилова. по сюжету 
вполне благополучная супру-
жеская чета средних лет решила 
испытать новые ощущения, 
а попросту — завести себе 
интрижки на стороне, забыв, что 
на кон поставлена не только их 
семейная жизнь, но и любовь. 
все, наверное, так и случилось 
бы, если б не служанка анна, ко-
торая оказалась в самом центре 
событий, произошедших в один 
прекрасный день, когда наши 
герои жаклин и бернар, решив, 
что их квартира пуста, одновре-
менно хотят привести туда своих 
пассий. но не тут-то было.

Комедия 
«бестолочь»

19 декабря, 
19:00

25 декабря, 
19:00

Театр «Астана Опера», Астана

новогодний балет на сюжет 
сказки гофмана «щелкунчик и 
мышиный король» одинаково 
интересен и детям, и взрослым. 
малышей привлекают яркие 
оживающие игрушки, горящая 
праздничными огнями елка, та-
инственная фигура волшебни-
ка… взрослые услышат в гени-
альной музыке чайковского не 
только счастливую гармонию — 
Юрий григорович, всецело 
доверившись композитору, его 
партитуре, превратил милую 
сказку в философские раздумья 
о недостижимости идеального 
счастья. а еще это поэтический 
рассказ о взрослении души, 
предчувствии любви. правда, 
только во сне…

балет
«Щелкунчик»

Центральный государственный музей 
РК, Алматы

Киноклуб Олега Борецкого, Алматы18-21 
декабря

25 декабря, 
19:00

ежегодно в канун нового года 
в алматы проходит круп-
нейшая в центральной азии 
международная арт-ярмарка 
Christmas Art Fair, собираю-
щая более 300 дизайнеров, 
художников, творческих 
людей со всего мира. три 
этажа центрального государс-
твенного музея на четыре дня 
заполнятся предновогодними, 
яркими и неповторимыми 
новогодними подарками — 
расписные блюдца, работы 
именитых художников, яркие 
шелковые шарфы, дизай-
нерская одежда, аксессуары 
и украшения, авторские 
коллекционные куклы, сумки, 
броши и многое другое.

в киноклубе олега борец-
кого состоится очередной 
показ на тему «Здравствуй, 
новый год!», в рамках 
которого будет представлена 
картина российского режис-
сера виктора Шамирова «со 
мною вот что происходит». 
по сюжету фильма действие 
происходит 31 декабря. 
«невозможные пробки. 
спешка без результатов, 
помощь, от которой ни-
кому не становится легче. 
разговоры о бесконечных 
мелочах, в которых проходит 
жизнь…» — сюжет данного 
фильма символизирует 
лирику суеты под музыку 
микаэла таривердиева.

Christmas 
art Fair

Здравствуй, 
новый год!
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Как в сказке...
если несколько лет назад казахстанское общество не совсем адекватно реагировало на 
изделия ручной работы, то на данный момент авторские творения пользуются серьезной 
популярностью. И причиной тому не только качественное выполнение так называемых 
произведений искусства, но и тщательная маркетинговая работа людей, неравнодушных 
к данному направлению. В частности, организация крупных творческих мероприятий, 
благодаря которым у потенциальных покупателей есть возможность познакомиться с 
работами мастеров. Одной из таких является крупнейшая в Казахстане ярмарка Christmas 
Art Fair.

Организаторов ярмарки Christmas 
Art Fair, которая проводится 
ежегодно накануне Нового года, 
можно назвать первопроходцами 
в проведении мероприятий по-
добного рода. Почему? Потому что 
компания «Творческие сезоны» 
была одной из первых, кто начал 
собирать в одно время и в одном 
месте мастеров разного жанра из 
всех уголков страны, а затем и за-
рубежья. Со временем подобные 
мероприятия стали пользоваться 
популярностью, соответственно, 
их стало гораздо больше. «Мы ста-
раемся, чтобы у людей, которые 
придут на художественную ярмар-
ку, было время на приобретение 
подарков для родных и близких. 
В ноябре еще никто не задумыва-
ется о новогодних праздниках, а 
вот ближе к декабрю начинается 
предновогоднее оформление вит-
рин города. Весь город украшается 
разноцветными огнями, и пред-
вкушение самого долгожданного 
праздника нарастает с каждым 
днем», — поделилась один из 
организаторов выставки — Елена 
Боровикова.

Ежегодно тематика художес-
твенной ярмарки Christmas Art 

Fair меняется, и в 2014 году 
организаторы задумали сделать 
ее кукольной. Накануне был 
организован крупный конкурс 
авторских кукол «Папа Кар-
ло», который даже получился 
международным. Но то, что на 
арт-ярмарке будет представлен 
конкурс авторской куклы, еще не 
говорит о том, что не будет дру-
гих мастеров. Более того, в рамках 
подготовки к данной выставке 
было зафиксировано максималь-
ное количество участников. На 
Christmas Art Fair соберется 324 
мастера, а такой цифры не наби-
ралось за время существования 
мероприятия. Художники, дизай-
неры, мастера, творческие люди 
из России, Казахстана, Украины, 
Латвии, Германии, Финляндии, 
Узбекистана, Киргизии готовили 
работы, чтобы удивить и пора-
довать посетителей выставки 
нетривиальными и самыми неве-
роятными подарками ручной ра-
боты в единственном экземпляре. 
Казалось бы, собрать такое коли-
чество мастеров весьма непросто, 
однако когда опыт наработан, 
а событие ожидаемо как участ-
никами, так и посетителями, то 

уже пройден этап трудностей 
и начинается этап творчества 
и у организаторов. Поэтому 
организаторам уже несложно 
пригласить гостей из соседних 
стран, чтобы поспособствовать 
обмену опытом. Например, на 
нынешнюю выставку прибыли 
художники с Украины, приезд ко-
торых планировался еще два года 
назад. Несмотря на трудности и 
нестабильность в родной стране, 
украинские мастера все-таки 
порадовали своим участием в 
выставке. Кроме того, уже шестой 
год на данное событие приезжает 
такой профессиональный мастер, 
как Петр Фролов, компанию ко-
торому в этот раз составляет и 
его супруга Наталья Тур, вместе с 
которой он представляет галерею 
«Тамбурин» из города Перми.

Необходимо отметить, что в 
прошлом году на данное событие 
пришло более восьми тысяч чело-
век. По словам организаторов, в 
нынешнем году планируется уве-
личить количество посетителей. 
В любом случае ежегодно растет 
как количество участников, так и 
количество посетителей. «Данная 
динамика дает нам подтвержде-

ние того, что движение верное. 
Ведь людей не проведешь. Если 
им не понравится что-то, они 
больше не вернутся. Можно даже 
не тратить средства на рекламу. И 
мы стараемся удивлять, ежегод-
но предлагая что-то новое. Мы 
учитываем интерес посетителей, 
делаем опрос. На нынешней 
выставке подготовлено множес-
тво бесплатных мастер-классов. 
Бесплатность не подразумевает 
посредственный материал урока. 
Напротив, мы хотим, чтобы у 
посетителей была возможность 
попробовать себя в новом виде 
творчества, снять страх того, что 
не получится. Работа с текстилем, 
стеклом, витраж, украшения, 
вязание, макияж — это только 
часть бесплатных уроков. Будут 
и платные уроки, стоимость 
которых весьма условна, и в нее 
входят только материалы, ко-
торые будут предоставлены для 
прохождения урока. Иначе гово-
ря, экспресс-курс по созданию 
авторской куклы. Уроки проведут 
художники-кукольники «Цен-
тра вселенной кукол» Алматы. 
За четыре дня выставки любой 

Елена Боровикова, 
директор компании «Творческие 
сезоны» и организатор ярмарки 
Christmas Art Fair: 
— К новогодней выставке мы 
готовимся за восемь или девять 
месяцев до ее начала. Мы делаем 
все возможное, для того чтобы 
она принесла ощущение Нового 
года. Ведь Новый год — не 
только праздничный стол, но еще 
и радость получать и, главное, 
дарить подарки. Когда приходишь 
на Christmas Art Fair, глаза 
разбегаются от разнообразия 
работ. Подумайте заранее, 
кому вы хотите найти подарки. 
Составьте список дорогих людей, 
чтобы ни о ком не забыть. Подарок 
может быть дежурным, а может 
быть сделан и подобран с душой. 
И тут над подарком трудятся и 
автор, и тот, кто выбирает подарки 
своим самым дорогим и близким 
людям. Ищите свой подарок. 
Вы его обязательно найдете на 
Christmas Art Fair. А как понять, 
что он именно ваш? Очень просто! 
Вы просто не сможете пройти 
мимо него. И даже если отойдете 
посмотреть что-то еще, потом вы 
обязательно за ним вернетесь. 
Мы призываем вас — будьте 
оригинальными, покупайте такие 
подарки, которые запомнятся, 
которые оставят в памяти дорогих 
вам людей самые нежные 
воспоминания.

пришедший на занятия сможет 
создать свою первую авторскую 
куклу», — уточнила Елена Бо-
ровикова.

«Мы хотим, чтобы каждый по-
сетитель смог попробовать, что 
такое творить, ведь творчество — 
самая лучшая в мире медитация и 
способ снять стресс. Есть люди, 
которые несколько лет назад 
неуверенно пришли на наши 
мастер-классы попробовать что-
то смастерить своими руками, не 
особо веря в положительный ре-
зультат, и вот теперь творчество 
стало для них источником зара-
ботка. Уметь что-то делать своими 
руками — это навык, актуальный 
во все времена, это то, что дает 
возможность не только держаться 
на плаву, но и не зависеть от ми-
ровых кризисов, быть уверенным 
в завтрашнем дне», — добавила 
Елена Боровикова.

Приятно то, что данное мероп-
риятие способно не только зара-
зить новогодним настроением и 
подарить частицу счастья, но и 
просвещать о новых жанрах твор-
чества, а также раскрывать потен-
циал в том или ином человеке.
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