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На этой неделе правительство и 
Национальный банк Республики 
Казахстан сделали совместное заяв-
ление об основных направлениях 
экономической политики на 2015 
год. Основной целью данной по-
литики будет сохранение мак-
роэкономической и финансовой 
стабильности, а также обеспечение 
экономического роста и повышение 

конкурентоспособности казахстан-
ской экономики. С полным текстом 
данного заявления можно ознако-
миться на сайте www.primeminister.
kz. Мы же решили обратиться к 
экспертам, чтобы узнать их ожи-
дания от 2015 года и понять, каким 
вопросам следует больше уделить 
внимание государства, бизнес-со-
общества и общественности.

Продолжение на стр. 3

Прибытие в 20.15
«Кризиса бояться — в 
лес не ходить», — так 
можно перефразировать 
народную мудрость в 
связи с ситуацией в 
мировой экономике. К 
тому же очевидно: чтобы 
пережить непростые 
времена, о которых 
ранее предупредил 
казахстанцев сам 
президент, нужно 
быть готовым ко всем 
сценариям развития 
событий. А это значит, 
что, чем больше мы 
знаем о возможных 
препятствиях, тем 
больше шансов 
преодолеть заданную 
дистанцию без лишних 
травм.

Сергей Акимов, 
политолог

Ожидания на 2015 год очевидны, и подготовка к 
ним началась с досрочного послания президента. в 
первую очередь это низкие цены на нефть и газ и, 
как следствие, снижение темпов роста ввп, объема 
поступления средств в бюджет и национальный 
фонд. все это приведет к вынужденной экономии, 
а вот экономить особо не на чем. резерв роста 
поступлений в бюджет за счет сужения социалки 
практически исчерпан, поэтому урезать придется 
инфраструктурные проекты.
валютный рынок будет продолжать лихорадить. для 
поддержки производителей рано или поздно при-
дется произвести девальвацию, которая наверняка 
снова будет одномоментной. но даже ее проведение 
не снимет негативных ожиданий экспертов и насе-
ления. национальный банк дискредитировал себя 
настолько, что общество склонно больше верить 
слухам, чем официальным заявлениям.
на экономическую ситуацию в казахстане будет 
сильно влиять ситуация в соседней россии. Особенно 
сильно в части роста цен на продукты и товары, в 
которых россия испытывает острый дефицит.
есть и внутренние негативные факторы — в первую 
очередь это сокращение объемов добычи нефти в 
результате провального запуска кашагана и исто-
щения старых месторождений. еще одна внутрен-
няя проблема — отсутствие осязаемых успехов от 

Лучшие друзья 
медиа

Есть такое исследование: оказы-
вается, люди живут дольше, когда 
получают признание в качестве 
мастера. И был приведен такой 
пример — старенький профес-
сор был всегда в форме, пока 
держался на кафедре. Его под 
руки заводили в аудиторию, и он 
с удовольствием выступал перед 
студентами. Чувствовал себя 
востребованным. И вот однажды 
«доброе» руководство института 
сжалилось над старичком, реши-
ло отправить его на заслуженный 
отдых. Как вы догадываетесь, на 
пенсии у профессора моменталь-
но расшаталось здоровье, он слег 
и, недолго мучаясь, умер. И это 
не исключительный, а, наоборот, 
довольно распространенный 
случай. Из чего ученые сделали 
вывод: людям жизненно необ-
ходимы внимание аудитории и 
профессиональная востребован-
ность. Это держит их в тонусе.
Для медиа в целом и для «Iс-
кер Медиа» в частности важно, 
чтобы в стране было сильное 
экспертное сообщество. Только 
вместе с экспертами мы можем 
создать по-настоящему сильный 
контент — аналитический, иссле-
довательский. В том, что сейчас 
происходит с отечественным 
экспертным сообществом, есть и 
плохая новость, и хорошая. Пло-
хая состоит в том, что в кризис 
усиливается государственный 
капитализм. На встречах с редак-
торами СМИ казахстанские бан-
киры не скрывают, что кредиты 
куда с большим удовольствием 
выдаются нынче под государс-
твенные проекты, нежели под 
частные. Банки выигрывают, во-
первых, на масштабе финансиро-
вания. Во-вторых, на снижении 
рисков — платежеспособность 
частных компаний в периоды 
турбулентности (а мы именно 
такие времена сейчас пережи-
ваем) непредсказуема. Тогда как 
государственные гарантии всегда 
в цене.
И с чем СМИ сталкиваются, когда 
роль государства в экономи-
ке растет? Эксперты, в первую 
очередь действующие предпри-
ниматели, начинают опасаться 
критиковать власть, чтобы не 
потерять бюджетные заказы. Объ-
ективности становится меньше, 
мнения тут и там приглаженные, 
слабые стороны страны и управ-
ления государством замалчива-
ются. А чем опасна эйфория, все 
мы прекрасно знаем.
И все-таки есть хорошая новость. 
Экспертное сообщество как инс-
титут развивается, объединяясь в 
группы по интересам. Достаточно 
посмотреть социальные сети 
и группы по интересам. Каких 
только нет — и по сельскому 
хозяйству, и по энергетике, и по 
здоровому питанию, и много-
много других. Пока идет коли-
чественный рост (групп много, а 
людей и конструктивных обсуж-
дений мало), но рано или поздно 
все плавно перетечет в качество 
коммуникаций и экспертизы. 
Люди объединяются, чтобы улуч-
шить микроклимат в своей сфере 
деятельности. Это замечательно! 
Наиболее сильные группы смогут 
потом расширить свое влияние, 
привлекая инвестиции, таланты, 
клиентов и партнеров в свою 
нишу.
Напоследок редакция «Iскер Ме-
диа» желает вам поскорее стать 
экспертом, если вы таковым еще 
не являетесь, и жить долго!

& От редакции

Знаете ли вы, что, 
сотрудничая с медиа в 
качестве эксперта, вы 
тем самым продлеваете 
себе жизнь? И это не 
шутка!

& Обращение

уважаемые читатели и 
партнеры! благодарим вас 
за то, что весь этот год вы 
были с нами! Обещаем, что в 
новом году мы и дальше будем 
радовать вас новыми проектами 
и интересными материалами!

с 29.12.2014 до 12.01.2015 
наша редакция уходит на 
зимние каникулы. В связи 
с этим следующий номер 
газеты «бизнес & Власть» 
выйдет 16.01.2015. хороших 
вам праздников и счастливого 
нового года!

& агрОбизнес

Продолжение на стр. 3

почему я занимаюсь 
агробизнесом
в последние годы зейнулла какимжанов 
глубоко занимается сельским хозяйс-
твом и посвящает этому основную часть 
своего времени. Это не только виногра-
дарство и виноделие, но и племенное 
животноводство. «на моей родине, в 
бывшей семипалатинской области, мы 
сажаем большие сады, занимаемся мо-
лочным животноводством, выращиваем 
сою и кукурузу. для многих кажется 
неожиданным то, что финансист и эконо-
мист занимается сельским хозяйством. 
но в моем случае ничего неожиданного 
нет. напротив, все предельно логично. 
немаловажная вещь, которую я очень 
сильно пропагандирую среди людей 
моего поколения, это то, что лучшее 
наследство, которое можно оставить 
своим детям, — это облагороженная 
земля», — делится г-н какимжанов. 

про ресурсы и природу 
по словам агрария, основные показатели 
хорошего качества жизни в современном 
мире заключаются не в величине зара-
ботной платы или наличии банковского 
счета, а в других факторах, к примеру, 
экологии. «я считаю, идеальная мо-
дель развития нашей страны — это 
полностью аграрная модель. Мы можем 
и должны стать большой аграрной 
мировой фермой для производства 
качественной сельскохозяйственной 
продукции. в первую очередь, конечно, 
для нас самих. потенциала нашей земли 
хватило бы на то, чтобы накормить еще 
50 казахстанов. Это значит, при реали-
зации такого потенциала основная наша 
продукция должна идти на экспорт. для 
этого важно четко определить, какая 
самая ценная ниша на мировом рын-
ке», — говорит зейнулла какимжанов. 
Он также обращает внимание на то, что 

Сегодня в развитых странах агробизнес — это 
перспективно, доходно и даже модно. В Казахстане с 
учетом огромной территории эта ниша почти свободна. 
Большие деньги, интересные процессы, улучшение качества 
жизни общества — вот главные тренды сектора, которые 
пока остаются недооцененными нашими бизнесменами, 
особенно начинающими. Ответу на вопрос, почему так 
сложилось, как исправить ситуацию, как начать агробизнес, 
найти финансирование и рынки сбыта, в этом году особое 
внимание уделял экс-министр государственных доходов 
и министр финансов, начавший свое собственное дело в 
агросекторе, — Зейнулла Какимжанов.

Что посеем?

вложения средств в диверсификацию экономики. 
несмотря на правильный характер целей и уст-
ремлений, правительству не удалось использовать 
межкризисный период для изменения характера 
казахстанской экономики.
с позитивными ожиданиями на 2015 год сложнее. 
средства, выделенные из нацфонда, позволят за-
метно поддержать экономику и избежать рецессии. 
Банковский кризис также будет достаточно лока-
лен — потенциал падения ограничен из-за низкой 
предкризисной базы. следует отметить, что текущий 
кризис воспринимается властью и обществом намно-
го спокойнее, чем кризис 2007 года. власть поверила 
в то, что может преодолевать негативные сценарии в 
экономике, а общество — в то, что может нормально 
пережить кризис.

2015 год, скорее всего, будет сложным для экономики, 
особенно в условиях низких цен на нефть, которые, по 
нашим ожиданиям, вряд ли вернутся к уровням $90 и 
выше. стране необходимо активизироваться в плане 
диверсификации экономики, снижения зависимости 
от экспорта сырья и импорта конечной продукции. так-
же необходимо обеспечить условия для бизнеса, ко-
торый может выступить новым драйвером экономики. 
покупательная способность в условиях девальвации 
тенге и роста инфляции резко упала, и необходимо 
принять меры по ее восстановлению. 
неопределенность относительно валютной политики 
вкупе с политическими рисками сегодня снижает 
привлекательность казахстанского рынка для инос-
транных инвесторов. ситуация с кашаганом лишь 
усугубляет ситуацию. необходимо принять меры по 
восстановлению нашей инвестиционной привле-
кательности и, в частности, заводить инвесторов в 
несырьевые отрасли.

Айвар Байкенов, 
директор департамента 
аналитики АО «Асыл 
Инвест»

http://airastana.com/kaz/ru-RU
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Нана таком уровне будет ус-
тановлен диапазон допус-
тимых значений инфляции в 
2015 году в Казахстане соглас-
но опубликованному в по-
недельник стратегическому 
плану Национального банка. 
«С 2015 года Национальный банк 
изменит диапазон инфляции с 
нынешнего уровня 6-8%», — 
говорится на сайте ведомства. 
Между тем в период с 2016 
по 2018 год коридор будет 
установлен на уровне 5-7%.
Кроме того, согласно доку-
менту, официальная ставка 
рефинансирования, которая с 
августа 2012 года составляет 
5,5%, в период до 2018 года 
может изменяться в том же 
диапазоне, что и инфляция. 
Как сообщалось, за 11 месяцев 
текущего года инфляция в Ка-
захстане составила 6,9% (ноябрь 
2014 года к декабрю 2013 года).

по глубокой переработке углеводо-
родного сырья построят Казахстан и 
Китай. Об этом сказал президент РК 
Нурсултан Назарбаев на встрече с 
представителями СМИ в воскресенье. 
«Индустриализация предполагает 
прежде всего переработку сырья: 
нефти, газа, железной руды и ме-
таллов. В переговорах с Китайской 
Народной Республикой нами достиг-
нуты договоренности о строительстве 
новых 15-20 перерабатывающих заво-
дов», — отметил глава государства. 
Кроме того, президент Казахстана 
акцентировал внимание на строи-
тельстве крупного завода по нефте-
химии, благодаря которому можно 
будет получать готовую продукцию 
в виде лекарств и даже косметики. 
В качестве примера Нурсултан На-
зарбаев привел заводы таких стран, 
как Америка и Сингапур. Он также 
считает, что в стране необходимо 
наладить переработку металлов до 
получения кабельной продукции.

выросло в Казахстане коли-
чество выданных патентов на 
объекты интеллектуальной 
собственности за последние 
пять лет. Об этом сообщил ми-
нистр юстиции Берик Имашев, 
выступая на правительственном 
часе в Мажилисе парламента.
При этом, по его словам, ос-
новную долю зарегистри-
рованных объектов состав-
ляют товарные знаки (71%). 
Из них рост регистрации то-
варных знаков националь-
ных заявителей составил 48%.
Также он отметил сохраняю-
щуюся на протяжении послед-
них пяти лет высокую актив-
ность иностранных заявителей. 
«Регистрация иностранными 
заявителями товарных зна-
ков составляет 52% от обще-
го количества всех выданных 
охранных документов», — за-
ключил министр юстиции. 

& знакОВые сОбытия

Жизнь по прописке

В Казахстане начнут штрафо-
вать за проживание не по мес-
ту регистрации, сообщает «31 
канал».

1 января 2015 года в силу всту-
пает новый Кодекс «Об админис-
тративных правонарушениях». В 
документе четко прописано, что 
граждане должны проживать по 
месту регистрации. Тех, кто на-
рушит норму, будут штрафовать. 
Размер штрафа предполагается 
в сумме 10 тысяч тенге. «Если 
свыше 10 дней и до трех месяцев 
человек проживает там, где он 

не зарегистрирован, значит, ему 
один штраф. Если свыше трех ме-
сяцев, ему больше штраф. Место 
жительства — это один из иденти-
фицирующих признаков, который 
важен на самом деле. Не только в 
Казахстане, во всем мире. И го-
сударство всегда стремится знать 
место жительства человека», — 
говорит юрист Сергей Уткин.

Кроме того, согласно доку-
менту платить штрафы будут не 
только съемщики, но и владель-
цы. Если хозяин квартиры про-
пишет у себя человека, факти-

чески не проживающего у него, 
ему также придется заплатить 
аналогичную сумму.

Как полицейские собирают-
ся отслеживать перемещение 
граждан, пока неясно. Но оче-
видно одно: в больших городах 
нелегалов меньше не станет. А 
без регистрации, как известно, 
граждане не смогут официально 
устроиться на работу, отдать в 
детсад и школу детей, получить 
медицинские услуги и даже кре-
дит. И это еще не полный список, 
отмечает телеканал.

Культурный диалог

От добычи
к переработке

В поисках новых точек 
соприкосновения

начинает работать», — сказал он. 
Президент РК напомнил, что визит 
состоялся в дни, когда исполняется 
20 лет со дня подписания договора 
о дружбе и сотрудничестве между 
Казахстаном и Украиной.

«Он действует. Только за 2010-
2013 годы торговля ежегодно росла 
в два раза, но в связи с этими собы-
тиями она на 30% просела в этом 
году за 9 месяцев. Это ненормаль-
но, у нас потенциал очень большой. 
Мы об этом говорили», — пояснил 
Нурсултан Назарбаев.

Президент РК Нурсултан Назарба-
ев пригласил главу Украины Петра 
Порошенко с ответным визитом в 
Казахстан, передает КазТАГ.

«Я пригласил Петра Алексеевича 
(президент Украины Петр Поро-
шенко. — Ред.) совершить визит в 
Казахстан, организовать форум на-
ших бизнесменов, чтобы они сами 
нашли точки соприкосновения», — 
сообщил Нурсултан Назарбаев по 
итогам переговоров с Петром 
Порошенко в расширенном со-
ставе в понедельник. По словам 

г-на Назарбаева, несмотря на то 
что географически Украина далеко 
от Казахстана, она «очень близка» 
нашей стране и ему лично.

«И все, что здесь происходит, 
близко для нашего сердца. Мы 
очень радуемся вашим успехам и 
горюем вместе с вами, когда трудно. 
Все эти события, которые происхо-
дят, всем известны. Я считаю, Петр 
Алексеевич, вы достигли больших 
успехов — в Украине проведены 
выборы в Верховную раду, утверж-
дено правительство и государство 

Казахский язык с интересом изуча-
ют в Германии. Немецкие студенты 
практически не пропускают заня-
тия и имеют определенные успехи. 
К слову, изучают государственный 
язык Казахстана в Германии уже 
четыре года, сообщает телеканал 
24.kz.

Проект был запущен по иници-
ативе нашего посольства на базе 
одного из старейших университе-
тов имени Гумбольдта. Преподают 
в Германии казахский язык не 
первый год. Десятки студентов 
имеют базовые знания, еще больше 
умеют свободно разговаривать. 
Секрет — в игровой форме обуче-
ния. На уроках казахского языка в 
университете Гумбольдта студенты 
не просто изучают язык, они поют 
песни и познают традиции нашего 
народа.

Для Казахстана оптимальный 
объем добычи нефти — 110-115 
млн тонн в год, сообщает Ка-
зинформ со ссылкой на первого 
вице-министра энергетики РК 
Узакбая Карабалина. 

«Сегодня мы добываем пример-
но 80 млн тонн нефти в год, из 
которых перерабатываем внутри 
страны 14 млн. Переработка сы-

рья после модернизации на трех 
отечественных заводах достигнет 
примерно 25 млн тонн. К этому 
времени мы планируем выйти 
на общую добычу в 110-115 млн 
тонн нефти в год. Этого вполне 
достаточно. Это оптимальный 
уровень добычи, на котором мы 
и будем ее удерживать», — сооб-
щил Узакбай Карабалин.

«У Казахстана есть план дейс-
твий при цене на нефть $40 за 
баррель, поэтому казахстанцам 
нужно сохранять спокойствие 
в период колебания цен на 
нефть», — заявил глава госу-
дарства Нурсултан Назарбаев, 
передает ИА «Новости-Казах-
стан».

По его словам, после кризисов 
идет подъем экономики, увели-
чивается потребление нефти 
и газа, следовательно, можно 
ожидать и рост цен на них. «Я 
уже объявил, что социальные 
обязательства ни в коем случае 
не будут сокращаться — то есть 
пенсии, заработные платы бюд-

жетных организаций, обороны и 
все остальное. Пусть население 
Казахстана не волнуется», — 
сказал Назарбаев на встрече с 
представителями казахстанских 
телеканалов в Акорде.

По его словам, у Казахстана 
есть план на 70, 60, 50 и даже 
40 долларов за баррель. «У нас 
есть резервы на черный день, 
которые могу т поддержать 
население, не ухудшать их 
жизни», — добавил глава го-
сударства.

Напомним, ранее Националь-
ный банк республики сообщил, 
что в Казахстане нет дефицита 
наличной иностранной валю-

ты. Главный банк страны и его 
территориальные филиалы осу-
ществляют ежедневный мони-
торинг ситуации на валютном 
рынке во всех областях страны, 
а также в Астане и Алматы.

Между тем в Казахстане на 
фоне снижения мировых цен на 
нефть и курса российского руб-
ля усилились девальвационные 
ожидания. По информации 
банкиров, с начала текущего 
года население конвертировало 
из тенге в доллары значитель-
ный объем своих вкладов. 
Также на рынке отмечается 
возросший спрос на наличную 
иностранную валюту.

План 
на черный день
План 
на черный день
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в новом, 2015 году необходимо продолжать уделять 
внимание развитию МсБ, ведь это основа экономики 
государства; продолжать развивать специальные 
экономические зоны, которые являются отличным 
инструментом для увеличения импортозамещающего 
производства и привлечения иностранных инвести-
ций. Большим подспорьем для этого станет введение 
в 2015 году нового законодательства о специальных 
экономических зонах, в разработке которого мы также 
принимали участие. Бизнес-сообществу пожелаю в 
новом году идти вперед несмотря ни на что, никогда 
не сдаваться, и чтобы то, что не успели реализовать в 
уходящем году, получилось сделать в новом!

 АКтуАльнО
& здесь и сейчас

Олег Хе,
и з д а т е л ь

Новогодний 
фьюжн

Есть ли в вашей жизни интересы, которые важны 
для вас, но вы считаете их несовместимыми? 
Если есть, то, поверьте, с вами все отлично. Не 
стоит мучиться от кажущейся дисгармонии. Сов-
местимость несовместимого — это не проблема, 
а прекрасная возможность! В результате гармо-
нии может стать намного больше как внутри вас, 
так и вовне.
Недавно мы обсуждали в редакции одну марке-
тинговую задачку. Я услышал от коллеги мнение 
о том, что сплав противоположных вещей ос-
тавляет у людей незабываемое впечатление. 
Давайте представим конференцию «Между-
народные стандарты финансовой отчетности в 
государственных корпорациях». Ну вы знаете, 
подобных ивентов много проводится в Астане. 
На сцену один за другим поднимаются аудито-
ры, показывают слайды с цифрами, монотонно 
объясняют каждую из них, что она есть по Ба-
зелю. Вот наконец объявляется кофе-брейк — к 
большой досаде для спикеров и радости для 
переводчиков. Слушатели встают со стульев и 
двигаются к дверям, продолжая разговор о пре-
имуществах того или иного вида бухгалтерского 
учета. А на выходе всех этих дяденек и тетенек в 
деловых костюмах встречают не просто чайники 
и печенье. Вниманием финансовых директоров 
разных мастей завладевают театральные актеры, 
показывая живое шоу. Например, о человеческих 
отношениях. Вот так перерывчик получился! 
Сначала аудитория впадает в состояние ступора. 
Пиджаки и жакеты переминаются с ноги на ногу 
у стеночки, хлопают недоуменно глазками, тре-
вожно перешептывается. Затем пошли улыбки и 
подмигивания, слабые аплодисменты. В общем, 
наступает оттепель.
Кажется, какая связь между конференцией и 
театром, между аудиторами и актерами? Очень 
косвенная. Допустим, организаторы решили 
разбавить сухие цифры сильными эмоциями. 
Что называется, встряхнуть. Гарантировано то, 
что такое мероприятие всем запомнится надо-
лго. Особенно таким узким специалистам, как 
финансисты, привыкшим к скучным форматам 
форумов и семинаров. Это и есть стиль «фьюжн» 
(в переводе с английского «смешение»), как я 
прочитал позже, после нашей встречи по мар-
кетингу. Этот стиль открыл уместность слияния 
самых на первый взгляд несочетаемых и несов-
местимых вещей. Он стал популярен в 90-е годы 
прошлого века, когда информационная свобода 
достигла своего апогея. Такой стиль смешения 
стал популярен практически во всем: презента-
циях, дизайне интерьера, моде, гастрономии... 
Известен пример с гавайским бутербродом — со-
четание совершенно несочетаемых продуктов: 
ветчины и ананаса.
В любом бизнесе можно применить этот кре-
ативный маркетинг. Одно время в Казахстане 
начал развиваться промышленный туризм. По-
началу это вызывало удивление у редакций. Но 
это журналисты избалованы пресс-турами на 
предприятия. А многим людям, как оказалось, 
очень интересно взглянуть на жизнь предпри-
ятия изнутри. И провести дегустацию, если это 
посещение винного завода. Или прокатиться 
в новенькой машине, только что сошедшей с 
конвейерной ленты на автозаводе.
Так что не надо бояться экспериментировать. 
Словно в подтверждение своих мыслей я нашел 
удивительную книгу «Дзен бизнес-управления. 
Как практика дзен может преобразить вашу ра-
боту и жизнь». Дело в том, что я всегда считал, что 
дзен со своей созерцательностью и отрешеннос-
тью — это диаметральная противоположность 
предпринимательству. Ан нет! Книга доступно 
рассказывает, как это можно совместить и ра-
доваться полученному результату. Не случайно, 
значит, еще в студенчестве в мои руки попала 
толстенная старая книга «Основы дзен-буддиз-
ма» Дайсэцу Судзуки. Потом она несколько раз 
терялась и все равно возвращалась. И до сих пор 
эта книга со мной. А теперь я узнал замечательную 
историю Марка Лессера, который десять лет жил 
в Тассаяре — расположенной в горах Калифорнии 
дзен-буддийской монашеской общине. Он до сих 
пор остается там наставником. Но теперь он еще 
и возглавляет основанную им же компанию Brush 
Dance по производству открыток. И это больше 
чем празднично оформленные кусочки бумаги. 
Вся их продукция содержит слова и образы. «А 
если еще точнее — все наши товары содержат в 
себе духовный вдохновляющий компонент. Когда 
пришло это озарение и понимание, что наша 
компания — это компания с одухотворенной 
продукцией, а не просто фирма по продаже от-
крыток, наш бизнес кардинально изменился», — 
пишет Лессер.
Например, Brush Dance выпустила открытку, на 
которой сказано: «Мудрость — это знание того, 
что нужно делать дальше». А еще у компании 
есть открытка, надпись на которой известна 
как ирландская молитва. На этой открытке 
написано:
Найдите время для работы.
Это цена успеха.
Найдите время для медитации.
Это источник силы.
Найдите время для игры.
Это секрет вечной юности.
Найдите время для чтения.
Это путь к знанию.
Найдите время для доброты.
Это дорога к счастью.
Найдите время для смеха.
Это музыка души.
И найдите время для любви,
И будьте любимы.
Не правда ли, отличное пожелание к новому, 
2015 году? Мне остается только добавить: свя-
жите все ваши интересы друг с другом, найдите 
в них нечто общее — это и будет самым ценным 
для вас.

Олег Хе,
издатель

& Ожидания
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Бекмурат Талипов, 
аналитик Казахстанского 
центра ГЧП

Павел Коктышев, 
сооснователь 
Клуба молодых 
предпринимателей

думаю, не надо быть экспертом, чтобы 
понять: следующий год будет непростым 
для всей мировой экономики, и в 
особенности для стран, где основные 
государственные доходы формируются 
от продажи нефти. тем более об этом 
уже сказал и сам президент нашей 
страны, выступив со своим посланием 
намного раньше обычного, чтобы 
правительство смогло подготовиться к 
следующему непростому году и войти 
в него с конкретным проработанным 
планом. тем не менее мало кто из 
экспертов сможет более или менее точно 
спрогнозировать будущие перспективы 
в экономике в 2015 году. 
исходя из главных событий этого года, 
можно выделить три основных момента, 
которым следует уделить внимание 
государства, бизнес-сообщества и 
общественности. 
первое — продолжающиеся споры 
о возможности или невозможности 
девальвации наводят на мысль о том, 
что сейчас как никогда актуально 
последовать набившему оскомину 

совету о хранении своих сбережений в 
трех основных валютах: тенге, долларах 
и евро, если, конечно, вашим желанием 
является сохранение средств, а не 
стремление заработать на возможном 
росте курса доллара.
второе — в отношении евразийского 
экономического  союза  следу ет 
адаптировать отечественный бизнес к 
предстоящим изменениям. Открытые 
границы,  свободная торговля и 
наблюдаемый «потребительский бум» 
казахстанцев в россии уже сегодня 
показывают, что прежние наработанные 
бизнес-стратегии не всегда применимы 
в новых условиях. 
и, наконец, третье — цена на нефть. 
заявления о том, что Опек не будет 
снижать объем добычи нефти даже при 
падении цены на нее до уровня $40 за 
баррель, а также о том, что в ближайшее 
время о трехзначных ценах на нефть 
можно забыть, наводят на мысль, что уж 
теперь-то пора нам меньше надеяться 
на нефтедоллары и повышать свою 
эффективность другими способами. 

Без всяких сомнений, у казахстана на 
этот случай есть «подушка безопасности» 
в виде нацфонда, выделение средств из 
которого предусмотрено на следующий 
год. но надо помнить, что наличие 
достаточных финансовых ресурсов для 
поддержания отечественного бизнеса, 
развития инфраструктуры и экономики 
еще не гарантия выхода из сложной 
ситуации. гораздо важнее правильно 
и эффективно этими средствами 
воспользоваться. как показала практика 
последних лет, государство является 
не самым лучшим менеджером даже 
в тех сферах, которые традиционно 
относятся к сфере деятельности 
государственных органов. вероятно, 
поэтому и эффективность расходования 
выделяемых из нацфонда средств, в 
особенности на развитие инфраструктуры, 
вызывает у многих сомнения. 
гл а в а  го с уд а р с т в а  у ж е  н е  ра з 
отмечал необходимость активного 
привлечения частного сектора не только 
как инвесторов, но и управленцев 
для развития социальной и базовой 

инфраструктуры страны. привлечение 
бизнеса в эти сферы на партнерской 
основе даст возможность получить 
наибольший эффект от вкладываемых 
в проекты средств. в данном случае 
выделяемые государственные средства 
можно использовать в качестве 
софинансирования инфраструктурных 
проектов, что одновременно будет 
являться гарантией заинтересованности 
государства в реализации данных 
проектов перед частными партнерами. 
имеется еще много вариантов грамотного 
расходования государственных средств с 
помощью механизмов гчп, о применении 
которых уже пора задуматься и 
реализовывать их на практике. для 
бизнеса проекты гчп позволят получать 
в долгосрочной перспективе пусть на 
первых порах невысокий, но стабильный 
доход с наименьшим риском влияния 
каких-либо внешних факторов, как, 
например, цен на нефть, хотя бы потому, 
что государственные обязательства 
в рамках проектов гчп защищены от 
них.

если мы стремимся к экономической 
стабильности и процветанию, то необхо-
димо прежде всего позаботиться об эле-
ментарных вещах — открытых и спра-
ведливых судах, низких предсказуемых 
налогах, открытости и предсказуемости 
информации о государственных про-
граммах и инвестициях. например, бу-
дут ли выделяться деньги, в какие сфе-
ры, чтобы люди с предпринимательским 
потенциалом не упирались в закрытые 
двери, а знали, на что они могут рассчи-
тывать, в каком объеме и количестве, 
а также не забывать о рисках. сегодня 
тренд во всем мире — экосистемный 

подход в развитии экономики. если 
мы говорим о предпринимательстве, то 
должна действовать целая система по 
поддержке предпринимательства — от 
качественного образования в универ-
ситетах и колледжах до привлечения 
финансирования, и здесь неправильно 
выделять «важные» и «неважные» 
решения. 
у нас большой разрыв от малого бизнеса 
до крупного, среднего практически нет, 
и все они не взаимодействуют друг с 
другом. крупный бизнес по многим 
направлениям финансово поддержи-
вается — компаниям предоставляются 

специальные льготные кредитные ли-
нии, однако он часто забывает о своей 
системообразующей роли и дальше 
не работает с малыми компаниями, не 
приобретает их решения, зачастую даже 
не хочет с ними встретиться. 
также стоит уделять большое вни-
мание нефинансовым инструментам 
поддержки предпринимателей. по-
лучить гранты, кредиты на развитие 
бизнеса — это одно дело, а вот пот-
ратить их с умом — совсем другое. 
и здесь важным становится обучение 
предпринимателей, их бизнес-гра-
мотность — конференции, тренинги, 

образовательные программы не ради 
галочки, а ради результата. Мы как 
клуб молодых предпринимателей под-
держиваем предпринимателей через 
образовательные программы и доступ 
к финансированию, также весной мы 
запускаем первый в казахстане инсти-
тут наставничества, который поможет 
начинающим предпринимателям 
найти старшего товарища среди опыт-
ных предпринимателей. Этот проект 
поможет не только улучшить и развить 
экосистему, но также станет доброй 
традицией среди предпринимате-
лей — поддерживать друг друга.

президент в своем послании «нурлы 
жол» заявил, что впереди казахстан 
ждут непростые времена, архитектура 
мировой экономики изменится, и страна 
должна быть готова к этим вызовам. 
понимая, что 2015 год будет достаточно 
сложным для бизнеса, государство 
подготовило ряд мер по поддержке, 
среди которых есть и прекрасные 
программы фонда «даму». программа 
субсидирования через фонд «даму» 
очень хорошо себя показала. уже были 
выделены 100 миллиардов тенге для 

развития приоритетных секторов эконо-
мики — пищевой и перерабатывающей 
промышленности, а на следующий год 
будут выданы дополнительные 100 
миллиардов тенге. 
Бизнес-сообществу стоит продолжать 
уделять внимание и развивать свои 
конкурентные преимущества, научиться 
четче расставлять приоритеты, рассчи-
тывать риски. 
при палате предпринимателей есть 
достаточное количество специалистов, 
и мы рады помогать в этом.

Артур Котенев, 
директор 
Региональной палаты 
предпринимателей 
Алматы

Эльмира 
Шаймарденова, 
председатель правления 
ОО «Ассоциация развития 
МСБ KAZadvancement» 

 Рабига Абдикеримова, 
Айнур Галимова

Екатерина Корабаева
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умеет продвигать продукцию на рынок. 
не хватает ветеринаров, агрономов, ви-
ноградарей, садоводов. но я считаю, что 
земледелие и животноводство — это не 
самые сложные науки, так как основаны 
на здравом смысле. другими словами, 
почти из любого можно сделать очень 
хорошего ветеринара или агронома. но 
на ближайшие годы нам нужны менед-
жеры-организаторы. по своему опыту 
знаю: если у человека есть хорошие 
менеджерские качества, элементарное 
понимание организации труда как тако-
вого, то он сможет работать менеджером 
в агропромышленности. Особенно это 
касается молодежи с хорошим образо-
ванием, неважно, в технологической или 
экономической сфере». 

как начать работать в 
агросекторе?
таким образом, очевидно, что для раз-
вития агросектора толковые люди из 
города должны перемещаться в села для 
работы. Между тем никто не хочет терять 
городские условия жизни — дети, 
школа, друзья, бары, клубы. Однако, 
по прогнозам зейнуллы какимжанова, 
скорее всего, в ближайшем будущем в 
казахстане все-таки будет развиваться 
тенденция, когда молодые толковые 
ребята и девушки с хорошим образова-
нием будут перемещаться менеджерами 
в аграрное производство, потому что оно 
становится рентабельным и достаточно 
доходным. «я лично буду сильно популя-
ризировать эту тенденцию. Мы должны 
раздвигать радиус развития от больших 
городов в области сельскохозяйственной 
территории. Молодые ребята, которые 
живут в городе, получив какой-то опыт 
в управлении, менеджерские навыки, 
должны идти работать в аграрное про-
изводство. но при этом не терять связи с 
городом. Можно сделать так, что семья и 
дети оставались в городе, бизнесмен же 
едет за город на 4-5 дней, возвращаясь 
на ночь или в субботу и воскресенье», — 
отмечает предприниматель. 
Однако здесь напрашивается вопрос: где 
для работы в агросекторе взять первич-
ный капитал? по мнению зейнуллы ка-
кимжанова, важную роль в привлечении 
инвестиций в аграрное производство 
могли бы сыграть все те же молодые 
менеджеры по управлению аграрными 
проектами. «из собственного опыта 
скажу: для того чтобы привлечь людей к 
работе на земле, надо сначала человека 
к ней притянуть. я, например, делюсь с 
менеджерами своей собственностью. 
неспроста же есть старая политэконо-
мическая категория, функция менед-

жера и функция собственника. часто 
они совпадают и противоречат, но самое 
лучшее сочетание — это когда функция 
менеджера и функция собственника 
соединяются», — делится собственным 
опытом предприниматель. 

как инвестировать в 
агробизнес и найти рынок 
сбыта?
Объемы инвестиций могут быть разны-
ми. например, чтобы сделать небольшую 
ферму по овощеводству, не нужно боль-
ших инвестиций. нужно найти хороший 
кусочек земли с водой. а пустующих 
кусочков земли вокруг алматы сотни, 
тысячи гектаров, и ими никто не зани-
мается. дело в том, что все эти земли 
поделены на паи. крестьяне потеряли 
всякую мотивацию заниматься паями, 
потому что это действительно очень 
тяжело. но что хорошо, в овощеводстве 
можно соединить арендные земли и на-
чать какое-то производство. конечно, это 
тяжелый физический труд. к примеру, 
заниматься маленькой молочной фермой 
не так эффективно — фермы должны 
быть большие. но если вы решили за-
ниматься молочным животноводством, то 
это очень перспективное направление. 
«если структурировать такого рода 
проект, остается лишь привлечь инвес-
тора. а вопрос привлечения капитала 
решаемый. гораздо сложнее обеспечить 
стабильный рынок сбыта. но это тоже 
можно сделать, — говорит зейнулла 
какимжанов. — например, мы с друзь-
ями в фейсбуке хотим запустить первое 
в стране так называемое «продоволь-
ственное общество». дело в том, что в 
наших виноградниках есть пустующие 
земли, на которых можно выращивать 
очень качественные продукты питания: 
овощи, фрукты, ягоды. но стоит пробле-
ма отсутствия организованного сбыта. 
для того чтобы решить ее, мы создаем 
сообщество людей, условно 300 семей, 
которые четко и приблизительно знают, 
какие овощи и ягоды они бы смогли 
покупать в течение сезона. ведь каждая 
хозяйка знает, что ей нужно. наша зада-
ча состоит в том, чтобы обеспечить их 
качественными натуральными овощами 
по цене ниже рыночной, но которая будет 
рентабельной для нас. семья становится 
членом общества, авансирует членским 
взносом часть своих обязательств, га-
рантируя покупку продукции в будущем. 
что это все нам даст? Мы полностью 
исключаем все логистические, базарные 
издержки. сокращаются условия хра-
нения. улучшается качество продуктов 
питания».

& агрОбизнес

в последние 30 лет в мире очень сильно развивается 
тенденция индустриализации сельского хозяйства. 
гМО-инженерия и появление интенсивных способов 
производства сельхозпродукции привели к тому, что 
точка нарастания интенсивности технологий в этом 
направлении достигла пика. и сегодня появляется 
спрос на естественную и натуральную пищу. «для 
производства такой продукции нужна земля. поэтому в 
первую очередь нужно ее улучшать. современный мир 
уже пришел к тому, когда продуктами питания можно 
обеспечить все человечество. Однако ситуация склады-
вается так, что в африке не хватает еды, а где-то она в 
избытке. причина в том, что в мире огромный объем 
продуктов питания портится, уничтожается, перераба-
тывается не в том направлении. поэтому назрел спрос 
во всем мире на натуральную качественную продукцию 
сельского хозяйства», — поясняет предприниматель. 

нереализованный потенциал 
казахстан, имея большой потенциал, пока мало ре-
ализует его. если посмотреть на снимки из космоса 
и сравнить западную часть китая и восточную часть 
казахстана, можно увидеть, что на том же климатичес-

ком поясе и той же широте китайские земли украшают 
красивые желтые, зеленые клеточки, а казахстанская 
земля пустует.
«Мы прошли через очень тяжелые 25 лет реформ, кото-
рые нанесли удар по нашему аграрному производству. 
но во всем плохом есть всегда что-то хорошее. за эти 
25 лет реформ наши земли отдохнули. если в советское 
время была интенсификация земли, то за последние 
годы минеральные остатки в почве разложились, из-
лишние химические вещества испарились или ушли 
в глубокую почву», — говорит г-н какимжанов. по 
его словам, сейчас настало время для трансформации 
нашего хозяйственного производства. из кризиса в 
сельском хозяйстве аграрий предлагает выходить через 
производство качественных натуральных продуктов. 
«но, к сожалению, — отмечает предприниматель, — 
в обществе пока нет полного понимания всего этого. 
поэтому в агросекторе должна назреть критическая 
масса знающих фермеров и управленцев. главная наша 
задача — это пропаганда правильного направления 
развития сельского хозяйства. нам не хватает менед-
жеров-организаторов — тех, кто планирует производс-
тво, ведет агротехнические карты, правильный учет и 

Что посеем?

http://jet-airlines.kz/


4 бизнес & Власть пятнИцА, 26 деКАБря

«Наше государство ратует за то, 
чтобы увеличивалось количество 
малого и среднего бизнеса в стране. 
Правительство принимает различ-
ные программы по поддержке в 
сфере производства. Однако это на 
бумаге все хорошо, а на деле нашему 
инвестору приходится преодолевать 
тысячи препятствий, придуманных 
чиновниками-бюрократами. Что 
нужно сделать? Думаю, необходимо 
пересмотреть всю нормативно-за-
конодательную базу в отношении 
инвесторов в части строительства и 
введения в эксплуатацию инвести-
ционных объектов.

С пути инвесторов необходимо 
убрать не нужные никому препятс-
твия, искусственно создаваемые 
чиновниками и бюрократами. Воз-
можно, где-то это и не их вина, ведь 
они играют по «написанным» для 
них общим правилам или в худшем 
случае используют их в своих корыс-
тных интересах. Как быть? Думаю, 
для инвесторов в нашей стране необ-
ходимо зажечь зеленый свет, то есть 
изменить процедуры, которые сейчас 
имеются при вводе в эксплуатацию 
строительных объектов, в сторону 
их упрощения и разумности. Ведь 
мы должны понимать, как отметил 
президент на встрече с представи-
телями СМИ 21 декабря 2014 года, 
что любой инвестиционный проект, 
если он заработает, приносит стране 
новые рабочие места, налоги в казну, 
увеличение ВВП и т. д.

Как юрист по образованию счи-
таю, что у нас в стране в части 
поддержки МСБ для открытия но-
вых производств принято немало 
положительных нормативных актов. 
В этом заслуга нашего президента, 
который в отличие от других своих 

коллег по СНГ видит перспективу на 
два-три шага вперед. Сказывается 
его большой опыт в ранге предсе-
дателя Совета министров нашей 
тогдашней советской республики. 
И тогда он проявлял себя, выдавая 
по памяти различные цифры соци-
алистического народного хозяйства. 
И неоднократно объявленные мора-
тории на бессмысленные проверки 
предпринимательства — яркий 
пример его недоверия своим же 
чиновникам на местах. Последние 
данные статистики доказали, что 
налоги, поступающие во время мо-
ратория, ничуть не уменьшились, 
а, наоборот, увеличились. Даже 
эта вынужденная мера приносит 
дивиденды. Думаю, необходимо 
разработать системный подход по 
этой проблеме, чтобы на местах мы 
могли апеллировать к правовым 
нормам, установленным государс-
твом нормативам, а не рассчитывать 
на моратории. Кроме принятых 
вышеуказанных нормативных актов 
необходимо шлифовать механизмы 
их исполнения. Здесь мы очень про-
игрываем, учитывая имеющийся 
большой аппарат непродвинутых 
чиновников. Под непродвинутыми 
я имею в виду не мыслящих шире 
в интересах нашей экономики и 
страны. Когда им это выгодно, они 
наловчились буквально трактовать 
эти акты в угоду себе, когда же нет 
выгоды — им лень это сделать. Где 
же эти высокообразованные и умные 
чиновники, ратующие за развитие 
нашей экономики, болеющие за 
дело? Их можно сосчитать только 
по пальцам одной руки. И это за 30 
с лишним лет моего опыта работы в 
сфере предпринимательства. Я при-
веду пример, да и документальное 

Эмиль Султаналиев

В прошлом номере мы рассказали историю о лучшем сотруднике 
агентства по недвижимости «Офисы», в скором времени 
собирающемся уехать в долгожданный семейный отпуск. 
но прежде ему предстояло решить вопрос с «проблемными 
арендаторами», которые сильно затянули со сроками арендной 
платы.

Вопрос, с которым столкнулся герой кейса: 
должен ли он уведомить директора рекламного 
агентства «Create!» (который де-факто не поль-
зуется 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. 
Для разъяснения ситуации мы обратились к экс-
пертам с просьбой поделиться своим мнением.

Полную версию читайте на сайте www.and.kz

«Как сегодня дела у бизнесменов-инвесторов в нашей стране? плохо, 
отвечу я как человек, вместе cо страной осваивавший рыночную экономику. 
Огромных успехов я не достиг, но построил первую частную гостиницу и 
мебельную фабрику в Атырау. Заканчиваю строительство первой очереди 
мебельной фабрики в Астане, инвестировав почти полмиллиарда тенге. 
Кто-то скажет, что немало, но главное не в этом. А в отношении в нашей 
стране к инвесторам и инвестиционным проектам», — так предприниматель 
нурлан Искалиев начинает свое письмо в редакцию «&», с текстом которого 
мы предлагаем ознакомиться ниже. А в одном из следующих номеров мы 
попросим прокомментировать данную ситуацию национальную палату 
предпринимателей рК.

Бремя чужих долгов:
как выйти из ситуации?

БИЗнеС

& сase study

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

спраВка

Как дела у отечественных инвесторов 
в наши дни?

& письмО В редакцию

повсеместная поддержка на деле, а не на словах может 
дать толчок подъему экономики нашей страны в это очень 
сложное время.

подтверждение этого имеется, мы 
получили официальное решение 
акима Астаны, где земля передается 
нам в аренду на 18 дней. В это время 
мы получили одобрение нашего ком-
плексного инвестиционного плана 
в КИРИ по программе «Производи-
тельность-2020» и подали документы 
в БРК ЛИЗИНГ для получения одно-
го из инструментов — оформления 
в лизинг оборудования. И какой, ду-
маете, результат? Вот уже более двух 
лет наш проект рассматривается в 
названном ведомстве, работники ко-
торого просят документы на землю. 
А Координационный совет Астаны 
совместно с администрацией СЭЗ 
«Астана — Жана кала», вместо того 
чтобы помогать нам, принимают 
решение приостановить выдачу 
земельного участка. Первую очередь 
строительства мы уже закончили, 
хотим начать оформление докумен-
тов на сдачу объекта, а земля у нас 
до сих пор не оформлена. А теперь 
из-за бюрократических проволочек 
мы три месяца ходили за админис-

трацией СЭЗ и Координационным 
советом для получения одобрения на 
временное оформление земли. 

Получили наконец решение Коор-
динационного совета акимата г. Ас-
таны, перевели дух, но не надолго. 
Теперь архитектура, не приглашая 
нас, внесла этот вопрос на рас-
смотрение комиссии по земельным 
вопросам и отказала нам. И это 
притом что объекты первой очереди 
построены. К акиму города и его 
заместителям попасть очень трудно. 
Порой мы теряем огромное время на 
разрешение всех бюрократических 
вопросов из-за недобросовестного 
отношения к своим обязанностям 
людей, призванных поддерживать 
политику руководства страны. И 
тогда приходит мысль: наверное, 
все-таки разными категориями мы 
оперируем. Зачастую чиновники ви-
дят в нашем лице объект, с которого 
можно что-то вытянуть, или чело-
века «просящего». Поэтому иногда 
хочется вскрикнуть: «Что вы дела-
ете, господа? Не одно ли дело мы 

делаем!» То, что президент и упол-
номоченные органы начали на деле 
бороться против коррупции и взя-
точничества, очень радует. В сетях 
уже кувыркаются большие «рыбы». 
Эту главную болезнь экономики мы 
должны по возможности макси-
мально переводить в вялотекущее 
состояние, так как эта болезнь, как 
аллергия, ее невозможно полностью 
излечить. Профилактика и жест-
кий контроль необходимы. Нужно 
здесь отметить большую работу 
председателя Агентства по делам 
госслужбы и противодействию 
коррупции Кайрата Кожамжарова. 
Именно с его приходом на долж-
ность главного борца с этим «трех-
головым драконом» пошли сдвиги в 
положительную сторону. Мне даже 
непонятны отрицательные выска-
зывания некоторых аналитиков, что 
последние громкие коррупционные 
расследования — результат кла-
новой борьбы в высших эшелонах 
власти. Я придерживаюсь точки 
зрения, что любой чиновник, со-
вершивший коррупционное право-
нарушение, должен сидеть на нарах. 
Даже если он попал туда частич-
но из-за вышеуказанной борьбы. 
Если в его действиях есть состав 
преступления — его место там. На 
фоне, когда немалая часть простого 
народа еле сводит концы с концами, 
такие действия чиновников надо 
жестко и постоянно пресекать. Но 
есть другая сторона медали — чи-
новники начали бояться и не делают 
«лишних движений» в вопросах 
поддержки различных проектов и 
предпринимательства, боясь рас-
правы со стороны контролирующих 
органов. Вот такие пошли чиновни-
ки — перестраховщики, мстящие 
нам, предпринимателям, за это. 

Подытоживая, хочу сказать: чтобы 
слезть с нефтяной «иглы», а это уже 
стало аксиомой, нам всем вместе 
необходимо работать по-новому, 
применяя радикальные и прогрес-
сирующие методы. И здесь нам 
бюрократический и консервативный 
подход только мешает.

Надо разрабатывать новые ме-
ханизмы исполнения, упрощен-
ные, для облегчения участи всех 
предпринимателей, инвесторов 
в первую очередь. Особенно это 
касается строительства и ввода в 
эксплуатацию инвестиционных 
проектов. Повсеместная подде-
ржка на деле, а не на словах может 
дать толчок подъему экономики 
нашей страны в это очень сложное 
время».

Нурлан Искалиев, 
предприниматель 
(мебельная фабрика 
ТОО «Астана-Жиhаз 
фабрикасы»)

Ардак Таирова, 
управляющий партнер 
Key Partners Consulting

Сергей Уткин, 
юрист

удержание имущества как обеспечение 
обязательства может применяться не 
только в случаях, когда у кредитора 
находится вещь, которая должна быть 
передана должнику, но и в отношениях, 
где кредитор и должник действуют как 
предприниматели. когда речь идет об 
аренде помещения, используемого в 
предпринимательских целях, можно 
утверждать, что обе стороны договора 
аренды, арендатор и арендодатель, 
действуют в качестве предпринимателей. 
соответственно, арендодатель может 
использовать такой способ обеспечения 
обязательства, как удержание имущес-

тва, если в самом договоре нет иных 
условий. учитывая, что договор аренды 
в рассматриваемом случае не содержит 
иных и вообще каких-либо условий о 
праве или запрете удерживать имущество 
арендатора, считаем, что арендодатель 
может прибегнуть к такому способу 
обеспечения, как удержание имущества. 
рекомендуем в целях установления ясного 
правового механизма привлечения к от-
ветственности сторон в договорах аренды 
предусмотреть право арендодателя на 
удержание имущества арендаторов в слу-
чае невыполнения ими своих обязательств 
по договорам аренды.

гражданский кодекс (ст. 338-1) прямо 
разрешает любому предпринимателю, 
являющемуся кредитором, удерживать 
находящуюся у него вещь, принадлежа-
щую другому предпринимателю, который 
является должником. в нашем случае 
компания «Офисы», которой должно 
деньги рекламное агентство «Create!», 
вправе удерживать имущество должни-

ка, находящееся у кредитора. поэтому 
Марат может совершенно на законном 
основании сообщить арендатору-долж-
нику об удержании его имущества до 
полного расчета по арендной плате. то 
есть данная обеспечительная мера, не-
смотря на то что не предусмотрена дого-
вором, может быть применена, поскольку 
прямо предусмотрена законом.
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не нужно бояться перемен и в любом кризисе видеть только угрозы. такого мнения 
придерживается новый управляющий партнер компании «делойт» в СнГ Иан 
Коулберн. по его словам, везде можно найти новые возможности и извлечь выгоду, 
главное, посмотреть на ситуацию под другим углом. В интервью «&» глава компании 
рассказал о своем новом назначении, планах, мировых трендах и многом другом.

Дилара Толыбаева

Для международной сети «Делойт» 
страны СНГ являются одним из 
приоритетных рынков. Какие задачи 
стоят перед вами в качестве нового 
руководителя компании в данном 
регионе?

Перед тем как заступить на долж-
ность управляющего партнера 
компании, я работал финансовым 
советником, поэтому у меня есть 
ряд обязанностей, связанных с 
этой функцией. Если же говорить 
о вашем вопросе, то я считаю, 
что в данном регионе у компании 
целый ряд возможностей для 
реализации. Недавно я ездил в 
Западный Казахстан, до этого я 
провел некоторое время в Москве 
и принимал участие в обсуждении 
вопроса разработки стратегии 
развития компании до 2020 года. 
Особое внимание было уделено 
развитию региона и возможнос-
тей рынка Казахстана. Я считаю, 
что ваша страна очень активна 
и перспективна с точки зрения 
привлечения инвесторов и созда-
ния благоприятной бизнес-среды. 
Поэтому наша основная задача 
здесь заключается в поддержке и 
стимулировании диверсификации 
экономики страны. 

Также нам интересно сотруд-
ничество с АО «Самрук-Казына». 
Мы думаем о том, как сможем 
в будущем поддерживать их с 
точки зрения преобразований, 
которые сейчас происходят. Для 
этого у нас есть очень сильная 
команда, которой я гордился, еще 
будучи финансовым советником. 
Наши сотрудники показывали и 
показывают хорошие результаты, 
поэтому я собираюсь продолжать 
поддерживать их и достойно ис-
полнять эту задачу в роли нового 
генерального директора. 

Сейчас мы можем наблюдать дейс-
твительно очень сложную ситуацию 
в политической и экономической 
сферах. Какие задачи будут стоять 
перед компанией «Делойт» в СНГ, 
учитывая данную ситуацию?

Очевидно, что наступило время 
решения непростых задач. Мы 
видим, что сейчас бизнес-сооб-
щество очень обеспокоено. Ведь 
для развития компаниям необхо-
дима стабильная экономическая 
ситуация, которой сейчас они 

лишены. В связи с этим можно 
предположить, что принятие 
бизнес-решений в компаниях, 
скорее всего, будет откладывать-
ся. Данную тенденцию мы уже 
наблюдаем у наших клиентов, с 
которыми активно сотрудничаем. 
Многие инвесторы стали дольше 
присматриваться, наблюдая за тем, 
что будет в дальнейшем. Все, что 
находится за пределами полити-
ческой сферы — цены, валюта, во-
латильность, бизнес, — становится 
незащищенным и подвергается 
давлению. Но не стоит забывать о 
том, что в данной ситуации име-
ются и возможности. Я работаю 
в данном регионе 14 лет, нельзя 
сказать, что и ранее он был сильно 
предсказуемым. Поэтому, несмот-
ря на существующие проблемы, 
мы готовы сделать наших клиен-
тов более эффективными, дать им 
увидеть больше возможностей, по-
мочь им получить большую долю 
на нестабильном рынке и занять 
свое место на нем. 

Вы говорили о своей команде, 
насколько нам известно, у «Делой-
та» один из самых низких процентов 
ухода сотрудников из компании, чем 
у других игроков, занимающихся 
аналогичной деятельностью. В чем 
секрет такого результата?

Я думаю, что нам помогают в этом 
две вещи. Во-первых, мы обраща-
ем большое внимание на поиск 
сотрудников и отбираем лучших. 
Мы честно рассказываем о компа-
нии, о наших приоритетах, как мы 
вкладываем инвестиции в людей и 
пр. Во-вторых, мы уделяем особое 
внимание развитию компании. Я 
лично провел три презентации для 
новых сотрудников и побеседовал 
с выпускниками, желающими 
пройти стажировку в «Делойте». 
Основная мысль, которую мы всег-
да стараемся донести до каждого, 
кто устраивается в компанию, 
звучит так: «Приходя в «Делойт», 
вы приходите строить карьеру, а 
не просто работать». Если вы серь-
езно думаете о том, где построить 
карьеру, то наша компания — са-
мое подходящее для этого место. 
Здесь всегда проходит множество 
тренингов и коучинговых сессий. 
Мы даже используем инструменты 
наставничества в работе с людьми, 

обладающими высоким потенциа-
лом развития.

Более того, я считаю, что одной 
из причин, по которой в Казахс-
тане существует такая хорошая 
команда, является ее сотрудни-
чество с международной группой 
«Делойт». Кроме того, за последние 
два года около 40 казахстанских 
сотрудников имели возможность 
поработать в США, Англии и дру-
гих странах. Это очень важно, ведь, 
возвращаясь потом в Казахстан, 
они привозят с собой полученный 
опыт. 

Какие услуги «Делойта» наиболее 
востребованы сегодня на рынке 
СНГ?

Все так же, как и на глобальном 
рынке. В основном мы сотрудни-
чаем с теми клиентами, с которыми 
смогли построить долгосрочные 
отношения. Что касается региона, 
то здесь мы видим высокий спрос 
на наши услуги со стороны компа-
ний сектора высоких технологий 
и СМИ. В этих сферах появляется 
все больше компаний, и они пос-
тоянно развиваются, а также нахо-
дятся в поисках методов оптимиза-
ции и повышения эффективности 
бизнеса, особенно с финансовой 
точки зрения. Также руководители 
этих компаний хотят знать, какова 
фактическая стоимость их бизне-
са; спросом пользуются и услуги 
по исследованию рынка, а также 
риск-менеджменту. Мы в свою 
очередь думаем о том, каким обра-
зом лучше всего позиционировать 
наших клиентов, учитывая приток 
инвесторов и существующую ситу-
ацию на рынке. 

Сегодня между странами усилива-
ется конкуренция за иностранные 
инвестиции. В связи с этим, как вы 
считаете, привлекателен ли Казахс-
тан для инвесторов?

Борьба действительно присутс-
твует. Мой коллега-экономист в 
Москве однажды рассказал мне 
анекдот о том, что новый рынок 
с высоким уровнем роста — это 
США. На самом деле Казахстан 
сейчас востребован с точки зрения 
диверсификации экономики, и я 
могу сказать, что ваша страна на 
верном пути привлечения инвес-
торов. Но некоторые задачи все 

же требуют своего решения. Исторически для 
инвесторов большое значение имеет взаимо-
действие, поэтому стране необходимо органи-
зовывать его с ними. 

А, по-вашему, какие страны имеют наиболее при-
влекательный инвестиционный климат?

Это зависит от сектора экономики и бизнеса, в 
поисках которых находятся люди. Если смот-
реть на регион, то большая инвестиционная 
активность наблюдается на Украине. Многие 
инвесторы обращают внимание на западную 
часть страны, и это отличный пример того, 
каким образом конфликтная ситуация создает 
новые возможности. Хорошую активность по-
казывает Азербайджан за счет своей благопри-
ятной бизнес-среды. Особенно хочу отметить 
позитивную атмосферу в Баку. Если говорить 

о секторах, на которые обращают внимание 
международные игроки, то это фармацевтика, 
сельское хозяйство, инфраструктура. 

В Казахстане предусматривается освобождение 
на 10 лет от уплаты корпоративного подоходного 
налога тех инвесторов, чьи вложения в новые про-
екты в приоритетных отраслях будут превышать 20 
миллионов долларов США. И в качестве бонуса та-
ких инвесторов также освободят на 8 лет от уплаты 
налога на имущество и на 10 лет — от земельного 
налога. На ваш взгляд, достаточно ли этого, для 
того чтобы сегодня иностранный инвестор пришел 
в Казахстан? 

На мой взгляд, это очень важный аспект, но 
на этом не стоит останавливаться. Когда мы 
работаем с органами власти региона по вопросу 
привлечения инвесторов, то всегда объясняем, 
что взаимодействие играет важную роль для 
инвесторов. Иными словами, в первую очередь 
инвесторам важно иметь общее представление 
о том, что им предлагают в стране. Второй не 
менее серьезный аспект — это инфраструкту-
ра, телекоммуникации и хорошая логистика. 
В-третьих, инвесторы должны быть уверены, 
что они смогут привлечь талантливых специ-
алистов, которые оправдают вложенные в них 
инвестиции. Кроме того, в условиях растущего 
рынка тревогу вызывают и такие вещи, как 
авторские права и права на интеллектуальную 
собственность. Все это необходимо развивать и 
улучшать для привлечения инвесторов. 

Одним из недостатков системы также является 
мошенничество. Что может помочь иностранному 
инвестору защититься от случаев мошенничества 
со стороны топ-менеджеров и повысить уровень 
доверия? 

Мошенничество не является отличительной 
особенностью региона, на самом деле оно раз-
вивается во всем мире. Это то, что существо-
вало веками, и не думаю, что это когда-нибудь 
полностью исчезнет. Я считаю, что любому 
инвестору необходимо быть внимательным и 

исходить из тех принципов, которых он хочет 
придерживаться в видении своего бизнеса. 
Кстати, последнее можно определить с помо-
щью тренингов и тестов, которые нужно прово-
дить на регулярной основе, чтобы отслеживать, 
каким образом ведется твой бизнес. Раньше 
мы могли наблюдать, как инвесторы начинали 
доверять менеджерам и пускали их в «свобод-
ное плавание», а потом возникали проблемы. 
Поэтому культуру честного ведения бизнеса 
необходимо закладывать с самого начала. 

Лежит ли на аудиторе ответственность за то, что он 
не выявил нарушения или случай мошенничества?

Роль аудитора и заключается в том, чтобы с 
помощью тестов определить, может ли риск 
мошенничества создать материальную угрозу. 
Для этого ему необходимо проводить интервью 

с менеджерами, чтобы понять, насколько тот 
или иной человек склонен к мошенничеству. 
Но есть одно но, обычно, когда мы говорим 
о случаях мошенничества со стороны топ-
менеджеров, мы имеем дело с очень умными 
и хорошо образованными людьми, которые 
понимают, как скрыть свои намерения либо уже 
совершенный факт мошенничества. Поэтому 
здоровый скептицизм никогда не помешает. 
Аудитор должен сделать правильные суждения, 
когда топ-менеджмент всеми силами старается 
скрыть от него правду. 

Еще один мировой тренд, который мы наблюдаем 
в последнее время, ― это цифровые инновации. 
В Harvard Business Review не устают писать о том, 
что в обозримом будущем данные инновации будут 
оказывать серьезное воздействие на бизнес. А что 
вы думаете по этому поводу? Как данные иннова-
ции влияют, в частности, на деятельность вашей 
компании?

Действительно, цифровые инновации стали 
очень обсуждаемыми. Безусловно, мы тоже 
следим за ними. Одним из преимуществ 
«Делойта» как в Казахстане, так и в других 
странах является наличие у нас хорошей 
консалтинговой команды по технологиям. 
Кроме того, мы призываем наших клиентов 
обращаться к цифровым инновациям и полу-
чать от этого выгоду, а также создавать новые 
бизнес-модели. Еще мы наблюдаем всплеск 
информации, которая стала сегодня совершен-
но доступной. Теперь мы можем работать со 
сложными аналитическими данными, чтобы 
выявить, например, те же самые случаи мо-
шенничества. В прошлом году мы обсуждали 
с нашими сотрудниками такие вопросы: что 
«Делойт» может сделать в условиях последних 
инноваций, какие новые услуги мы можем 
предложить нашим клиентам, что мы можем 
изменить внутри компании, чтобы сделать ее 
еще более привлекательной. Поэтому иннова-
ции дают нам новые возможности, и их нужно 
использовать.

Под другим углом

В первую очередь инвесторам важно иметь общее представление о том, что 
им предлагают в стране.
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По словам зампредседателя правления АО 
«Национальное агентство по экспорту и инвес-
тициям KAZNEX INVEST» Кайрата Карманова, 
благодаря усиленной имиджевой кампании 
количество посещений сайта www.invest.gov.
kz в ноябре 2014 года, когда транслировался 
ролик, составило около 150 тысяч. В то время 
как за весь прошлый год было порядка 130 
тысяч просмотров. К слову, данный интернет-
ресурс переведен на 12 языков. За прошедший 
год было принято и обработано более сотни 
запросов от потенциальных инвесторов, пос-
тупающих через сайт.

С целью демонстрации инвестиционных воз-

можностей Казахстана за рубежом в этом году 
было проведено четыре роуд-шоу, в них приня-
ли участие более 370 иностранных компаний. 
Отдельно стоит сказать о создании базы дан-
ных инвестиционных проектов иностранных 
инвесторов baseinvest.kz. К ней имеют доступ 
госорганы, нацкомпании, частный сектор и 
иностранные инвесторы. На сегодняшний 
день база состоит из одной тысячи проектов, 
которые находятся на различных стадиях ре-
ализации, и 800 инвесторов.

На региональном уровне при местных аки-
матах и социально-предпринимательских 
корпорациях созданы центры обслуживания 
инвесторов. По данным агентства, количество 
запросов и сопровождаемых инвесторов еже-
годно растет. Если в 2010 году было обработано 
100 запросов, а количество сопровождений со-

ставило 38, то в текущем году было обработано 
230 запросов и сопровождено 337 инвесторов. 
В настоящее время отмечается необходимость 
обладания агентством собственными центрами 
обслуживания инвесторов в регионах по опыту 
успешных агентств за рубежом в таких странах, 
как Ирландия, Чехия, Турция и др.

Важную роль в улучшении инвестиционной 
привлекательности страны должно сыграть 
действие закона, в котором были предусмот-
рены беспрецедентные меры для инвесторов, 
а именно: 

— фискальные меры в виде освобождения от 
уплаты налогов; 

— финансовые меры в виде возмещения до 
30% затрат инвесторов на строительно-мон-
тажные работы и приобретение оборудова-
ния; 

— внедрена стабильность законодательс-
тва; 

— отменены визы для 10 стран и упрощена 
процедура въезда, а также введен институт 
инвестиционного омбудсмена.

По данным исследования Ernst&Young, важ-
нейшим фактором улучшения инвестицион-
ной привлекательности Казахстана является 
повышение осведомленности иностранных 
инвесторов о преимуществах нашей страны. 
Уровень информированности инвесторов о 
возможностях, которые сегодня предлагает 
страна, вырос как среди тех, кто уже работает 
в Казахстане, так и среди потенциальных ин-

транзитный потенциал
Один из мировых лидеров в произ-
водстве энергетического оборудо-
вания и железнодорожного транс-
порта — французская компания 
Alstom — зашла с инвестициями 
в транспортный сектор Казахстана 
в 2010 году. Если с начала 2000-х 
компания вела проекты в энерге-
тическом и нефтегазовом секто-
рах, то с относительно недавнего 
времени компания-гигант начала 
расширять свою деятельность в 
реализации крупных проектов в 
железнодорожном секторе. 

Хотя о важности развития транс-
портного сектора мы массово 
начали говорить относительно 
недавно, первые попытки обратить 
внимание на наш транзитный 
потенциал начались еще в 2010-х 
годах. А в июне того года казахс-
танские «КТЖ», «Трансмашхол-
динг» и французский Alstom со-
здали совместное предприятие по 
производству электровозов «ЭКЗ» 
в Астане. Церемония подписания 
соглашения проходила во время 
визита президента Франции Фран-
суа Олланда в Казахстан. Далее, 
если вначале Alstom владел 25%-
ной долей предприятия, то позже, 
выкупив еще 25%, увеличил свое 
присутствие до 50%. В контракте 
стоимостью 1,3 млрд евро доля 
Alstom составила 800 млн евро 
(больше половины). Завод «ЭКЗ» 
был построен и открыт через два 
года, в 2012-м, в присутствии Нур-
султана Назарбаева. 

Стоит отметить, что такая ини-
циатива компании скорее была вы-
звана не только экономическими 
выгодами, преследуемыми ею, но 
также является связующим мостом 
между Казахстаном и Францией. 
Казахстан получает технологии и 
инвестиции, а Франция — свое 
место и участие в строительстве 

нового Шелкового пути, и, следо-
вательно, в реализации транзит-
ного потенциала в Евразийском 
пространстве. 

Напомним, что в том же 2010 
году Казахстан и Франция догово-
рились о создании президентской 
комиссии «Назарбаев — Саркози». 
Комиссия была призвана опреде-
лять перспективы во взаимоотно-
шениях Казахстана и Франции. 

В 2013 году в Алматы Alstom и 
«Камкор» (дочка «КТЖ») на па-
ритетных условиях (50% на 50%) 
открыли совместное предприятие 
по производству стрелочных при-
водов «КазЭлектроПривод». Стои-
мость контракта составила 90 млн 
евро. Доля Alstom составила 65 млн 
евро. По словам приближенного к 
данному проекту лица, открытие 
очередного совместного произ-
водства явилось продолжением 
договоренностей в рамках той 
самой комиссии «Назарбаев — 
Саркози». 

зачем французам дороги в 
казахстанских степях? 
Во всем мире идет борьба за тран-
зитные потоки. Казахстан в силу 
своего удачного географического 
расположения в середине Азии, 
конечно, тоже принимает участие 
в этой борьбе. Но мы не имеем до-
ступа к открытому морю, поэтому 
не можем составить серьезную 
конкуренцию по части морских 
маршрутов. 

Казахстанские терминалы в 
портах Баку и грузинского Бату-
ми, а также зерновой терминал в 
латвийском Вентспилсе, который 
открыл нам выход к Балтийско-
му морю, являются отличным 
результатом долгих переговоров 
на межгосударственном уровне. 
Однако возможности, связанные 
с Каспийским морем, — это одна 

часть огромного и еще не рас-
крытого транзитного «сундука с 
сокровищами». Большую часть 
этого потенциала составляют 
перспективы сухопутного транзи-
та — автомобильных и железных 
дорог. Вот здесь Казахстан ждет 
масса работы и нерешенных за-
дач, на которых наше государство 
концентрируется с каждым годом 
все сильнее. 

Напомним, в 2007 году было 
подписано межправительственное 
соглашение о строительстве линии 
Жанаозен — Гызылгая — Бере-
кет — Этрек — Горган железной 
дороги Казахстан — Туркменис-
тан — Иран. И вот недавно пре-
зиденты Казахстана, Ирана и 
Туркменистана запустили желез-
ную дорогу, которая проходит по 
территории трех стран, — Узень — 
Берекет — Горган. Магистраль 
позволит осуществлять прямые 
поставки грузов между этими 
странами по кратчайшему пути, 
сократит время следования тран-
зитных поездов.

До этого в мае Нурсултан На-
зарбаев и председатель КНР Си 
Цзиньпин приняли участие в 
церемонии открытия казахстанс-
кого логистического терминала в 
тихоокеанском порту Ляньюнь-
ган. После долгих переговоров 
Китай дал добро на выход Ка-
захстана в Тихий океан через 
земли Поднебесной. Отсюда для 
Казахстана открываются пути до 
других китайских портов, стран 
Юго-Восточной Азии, Японии, 
Южной Кореи, Австралии, Южной 
Америки и т. д. Интересно, что 
именно в порту Ляньюньган на-
ходится нулевой километр нового 
Шелкового пути.

Таким образом, открытие выхода 
к тихоокеанскому порту дает новую 
жизнь транзитному потенциалу Рабига Абдикеримова

успех компаний — мировых лидеров зависит от их видения новых перспектив на глобальном 
рынке. так, к примеру, привлеченный объем перевозок контейнеров транзитом через 
территорию Казахстана в сообщении Китай — европа в 2014 году вырос в 4,4 раза по 
сравнению с 2012 годом. Как развивается наш транзитный потенциал и что это даст нашей 
стране, выясняла редакция «&».

В период трансляции рекламных роликов о Казахстане на 
ведущих международных каналах CNN и BBC количество 
запросов от потенциальных инвесторов увеличивается в 5 раз.

Сколько денег Казахстану 
принесли инвесторы?

фИнАнСы

Майра Медеубаева

по данным исследования Ernst&Young, важнейшим фактором 
улучшения инвестиционной привлекательности Казахстана 
является повышение осведомленности иностранных инвесторов о 
преимуществах нашей страны.

Казахстанские терминалы в портах Баку и грузинского Батуми, а также 
зерновой терминал в латвийском Вентспилсе, который открыл нам выход к 
Балтийскому морю, являются отличным результатом долгих переговоров на 
межгосударственном уровне.
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& кОтирОВки

& инВестиции

весторов. Так, доля инвесторов, 
затрудняющихся оценить при-
влекательность республики для 
прямых иностранных инвестиций, 
существенно сократилась с 42% в 
2013 году до 19,8% в 2014 году.

Одним из успешно реализован-
ных проектов этого года мож-
но назвать сборку автомобилей 

Toyota на базе «СарыаркаАвто-
Пром» в Костанайской области. 
К таким же успешным проектам 
можно отнести открытие завода 
по производству строительных 
материалов немецкой компанией 
KNAUF, проект по сборке легко-
вых автомобилей и коммерческого 
транспорта PSA Peugeot Citroën, 

запуск завода по производству 
шаровых кранов Boehmer GmbH.

К слову, говоря о результатах 
проведенной работы, Кайрат Кар-
манов отметил, что по итогам 2014 
года KAZNEX INVEST оказало 
содействие в привлечении 8 инос-
транных инвесторов на общую 
сумму $122,5 млн.

& перспектиВы

Казахстана. Все дороги, лежащие в 
том числе через свободную эконо-
мическую зону «Хоргос» на границе 
Китая и Казахстана, теперь могут 
привести почти куда угодно — на 
север, в Россию, на запад, в Европу, 
в Каспийское море и во все уголки 
самого Казахстана. Если доставка 
груза из Китая в Европу по морю 
по времени займет 45 суток, то по 
суше из Хоргоса до Амстердама — 
12-14 суток. Разница — почти один 
месяц. В мире, где самым важным 
ресурсом становится время, такая 
возможность может решить все. На 
сегодняшний день строительство 

трассы Западная Европа — Запад-
ный Китай, начало которой также 
находится в порту Ляньюньган, в 
самом разгаре. Казахстанская часть 
этого громадного проекта уже поч-
ти готова к эксплуатации. Из всего 
вышесказанного следует, что это и 
есть перспектива, которую не могли 
не учесть такие транснациональ-
ные компании, как Alstom, в своих 
стратегических планах. Сегодня 
такие гиганты, как HP, DHL, Toyota 
и т. д., которые экспортируют свои 
товары на рынки Евразийского кон-
тинента, приняли решение строить 
склады в СЭЗ «Хоргос». 

что остается делать 
казахстану? 
ЕАЭС, в дальнейшем ВТО, строи-
тельство нового Шелкового пути, 
безусловно, изменят привычную 
экономическую установку. С учетом 
всего этого казахстанским компани-
ям, бизнесу также нужно менять ви-
дение. Естественно, нужно развивать 
логистику, открывать предприятия, 
создающие условия для этого, раз-
вивать инфраструктуру, привлекать 
иностранные инвестиции и т. д. По 
всей видимости, новая государс-
твенная программа «Нурлы жол» и 
призвана решать эти задачи.

Дороги, которые выбрали нас 
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Интересная закономерность появилась у нашей рубрики — почти каждый второй 
герой завершил карьеру в банковской сфере и отправился в самостоятельное 
плавание, реализуя давние мечты. Героиня нашего материала этой недели не 
стала исключением. еще 15 лет назад лария джакамбаева, известный модельер, 
создатель бренда LaRiya, и не представляла, что ее жизнь будет связана с 
воспеванием женственности и красоты. Сегодня же она представляет свои 
коллекции на неделях мод и делится деталями своего пути к мечте.

Дарья Стрекозова

сделаем этот материал в дополнение к познавательному еще и практичным. Если вы увлекаетесь 
маркетингом, то наверняка знакомы с понятием «уникальное торговое предложение» (УтП). Это то, 
что выделяет компанию или продукт на рынке подобных товаров и услуг. Отличие может быть даже 
небольшим, но таким, которое сможете предложить на рынке только вы. Например, первая бесплатная 
встреча, неожиданный приятный бонус или подарок к привычному сервису. Как уникальны отпечатки 
пальцев каждого человека, так же и УтП предприятия единственное в своем роде. В качестве домашней 
работы после данного материала предлагаю ответить для себя на вопрос: в чем конкретно ваше 
уникальное торговое предложение? Если вы предприниматель с опытом, начинающий или планирующий, 
подумайте: в чем проявляется ваша уникальность по отношению к клиенту? Что лично вы как человек 
умеете делать лучше других, что не доставляет вам труда, но приносит людям радость? Ответив на этот 
вопрос, примените свои инсайты в течение следующих 72 часов. Не теряйте свои идеи, используйте их во 
благо своему делу и на радость клиентам!
До встречи в новых выпусках рубрики, друзья. Отправляйте свои вопросы следующим героям материала 
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».

рубрика «успех неизбежен» — совместный проект редакции «&» и центр коучинга инны кравченко. В ней 
мы публикуем истории успешных предпринимателей казахстана, которые делятся лучшими практиками из 
персонального опыта. каждая статья создается в уникальном развивающем формате. сама рубрика станет 
источником вдохновения и поддержки наших читателей, для которых важен поиск новых возможностей.

спраВка
Лария, почему ваш выбор пал имен-
но на эту сферу? 

Есть такое высказывание — красо-
та спасет мир. Я вижу в этом свою 
миссию — украшать мир через то, 
чем занимаюсь!

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

Это был тот день, когда я осознала, 
что хочу заниматься своим делом. 
Делом, которое меня вдохновляет 
и зажигает. С этого осознанного 
решения все и началось.

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

Регулярные изменения и переос-
мысления. Каждый день я узнаю 
и осознаю что-то новое благодаря 
моему делу. Это продолжается и по 
сей день, каждый день… 

Хорошо, какие качества именно 
вам дают наибольший результат в 
бизнесе? 

В моей профессии такими ка-
чествами стали концентрация и 
дисциплина. Например, когда я 
решила повернуть жизнь на 180 
градусов и изменить свою профес-
сию, я начала концентрироваться 
на новых целях. Это выражалось 
в активных поисках нужной ин-
формации, планировании конк-
ретных шагов и их достижении. 
Соответственно, это сказалось и 
на дисциплине. В то время, еще 
продолжая работать в банковской 
системе, к 6 утра я была у репети-
тора по итальянскому языку, а к 9 
ехала на работу. Итальянский мне 
нужен был, так как я очень хотела 
изучать fashion именно в Италии, 
поэтому это был мой осознанный 
выбор.

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

Вижу цель — не вижу препятс-
твий! Выбирая для себя цель, стоит 
помнить, что все ограничения и 
страхи у нас в голове, а также в 
природной лени и отсутствии мо-
тивации. Важно регулярно напо-
минать себе об этом и продолжать 
идти к цели.

С ваших слов все выглядит довольно 
просто и позитивно. А не страшно ли 
было начинать свое дело, оправляясь 
в новую для вас сферу?

Бизнес-климат в Казахстане осо-
бенный. Здесь море возможностей 
для тех, кто хочет и ищет! Это 

не значит, что не было страшно 
начинать. Было, конечно. Но я 
ставила задачу создать коллектив 
профессионалов и творческую 
атмосферу для работы, и, думаю, 
мне это удалось. 

Лария, фэшн-индустрия — специ-
фическая сфера, в которой важно 
тонко чувствовать тренды и наперед 
угадывать то, что людям понравится 
в следующем сезоне. А что это дело 
дает лично вам?

Для меня это прекрасная возмож-
ность реализовать свое творчес-
тво, счастье, моральное и мате-
риальное удовлетворение… Я 
испытываю огромную радость от 
того, чем занимаюсь.

Каким бы еще бизнесом вы заня-
лись? Почему?

Мне нравится многое! Я люблю 
готовить, поэтому освоила бы 
еще профессию шеф-повара… 
люблю танцевать, хотела бы 
стать профессиональной тан-
цовщицей. Люблю вино, мне 
интересно, как его создают, воз-
можно, я освоила бы профессию 
сомелье… В жизни так много 
интересного, чем бы я хотела 
заняться.

Вы говорили о том, что учились 
в Италии, и этот период в жизни 
нашел отражение в вашем творчес-
тве. Расскажите, продолжаете ли вы 
обучение сейчас и насколько для вас 
важно развитие?

Я считаю, что наше развитие свя-
зано непосредственно с обучени-
ем. Поэтому я стремлюсь узнавать 
что-то новое для себя и не только. 
Что касается моей профессии, то 
во многом мне помогают книги, 
тренинги, учителя, йога, астро-
логия.

Что вы можете назвать основной 
поддержкой и вдохновением в 
вашей жизни? 

Основной поддержкой для меня 
являются моя семья, друзья и 
учителя, которые и есть для меня 
источник постоянного развития. 

Кого вы можете назвать главными 
учителями в своей жизни?

Говорят, дети нам даются в учи-
теля, я с этим согласна. Мои ро-
дители, друзья и люди, окружаю-
щие — это и есть вдохновляющие 
меня люди.

Что вы можете назвать основным 
достижением в вашей жизни?

Мои главные достижения — это 
мой сын и мой бренд LaRiya.

А кто из известных людей для вас 
пример, вдохновитель? Возможно, 
это человек из бизнеса или поли-
тики... 

Да, такой человек есть. Это мой 
давний друг Григорий Марченко. 
Очень уважаю его.

Опишите, пожалуйста, свой самый 
интересный и запомнившийся про-
ект в жизни.

Для меня таким проектом стал 
патриотический проект лидерс-
кой программы «38 баурсаков». 
Мы делали большой открытый 
концерт на новой площади со 
звездами Батырханом из «А-Сту-
дио» и другими, жарили баурсаки, 
угощали кумысом, шубатом... Этот 
проект мы повторяли несколько 
лет подряд. Цель была разбудить 
в нас патриотические чувства! Это 
самый сложный, интересный и 
одновременно самый запоминаю-
щийся проект, поскольку он заста-
вил меня выйти из зоны комфорта, 
пересмотреть свои ценности. Это 
был для меня бесценный опыт. 
Я осознала свою уникальность, 
возможности и силу. 

Как бы вы определили, кто такой 
успешный человек?

Для меня успешный человек — 
производное от слов «успех», «ус-
петь». Это человек, который успел 
сделать все самое важное для него 
в жизни, воплотить свои мечты и 
выполнить миссию.

Как вы определяете, что достигли 
успеха?

Успех не сваливается на нас с 
неба. Это как складывать по 
кирпичику дорогу к своей мечте, 
и у каждого свое определение 
успеха. Когда я ставлю галочку 
«сделано!» в своих целях, для 
меня это мой очередной кирпи-
чик. Очень важно наслаждаться 
самим процессом, а не думать о 
том, что счастье возможно только 
по достижении успеха!

Лария, успех любого предприятия 
прежде всего в том, как выстраива-
ются у владельца бизнеса отношения 
с командой, поставщиками, партне-
рами и клиентами. Когда мы разгова-
ривали с вами по телефону впервые, 
у меня сложилось впечатление, 
что вы отзывчивы и быстро умеете 
находить язык с новыми людьми. 
Поделитесь, какие у вас есть секреты 
или рекомендации, как общаться с 
людьми и договариваться?

Самое важное в общении — это 
исходить из концепции не только 
своего выигрыша, но и выигрыша 

блиц марселя пруста 

Качества, которые вы больше всего 
цените в женщине? 

Женственность и мудрость.

Качества, которые вы больше всего 
цените в мужчине? 

Мужественность и поступки.

Ваша идея о счастье?
Смотреть на море, рисуя свои кол-
лекции, пока муж с детьми гуляет 
по пляжу.

К каким порокам вы чувствуете 
наибольшее снисхождение? 

Я не вижу пороков в людях.

Ваш жизненный девиз?

Украшать этот мир!

человека, с которым вы договариваетесь. Этот 
принцип работает всегда.

Какие вопросы как бизнесмена и управленца вас 
беспокоят больше всего?

Мой самый главный вопрос — как одеть в 
красивые платья всех женщин страны! (Улы-
бается.)

Что вам помогает строить эффективную команду?

Не могу сказать, что это секрет, но вовлечение 
команды в общий результат, сотворчество и 
общие ценности — то, что работает всегда.

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

Всегда нужно учитывать три вещи: идею (что 
вы предлагаете миру), миссию (что полезного 
принесет ваш продукт миру) и уникальность 

вашего предложения товара или услуг. Это при-
нципы, которые помогут вам создать основу и 
продвигаться в развитии бренда.

Лария, вы человек публичный. А как вы восста-
навливаете свои силы после показов, общения с 
клиентами и активной деятельности? 

У меня это случается по-разному. Иногда для 
меня работает затворничество с переосмысле-
нием своих ориентиров. В другом случае это 
может быть душевный разговор с учителем. А 
бывает, что нужна просто веселая вечеринка с 
подружками, танцами и шампанским.

На ваш взгляд, важно ли для бизнеса творчество? И 
как оно обычно проявляется в предпринимательстве? 

Я считаю, в любом бизнесе первоочередное — 
это творчество. Творческий подход к любому 
делу, и работа перестает быть работой, стано-
вится захватывающим тебя процессом…

«в любом бизнесе первоочередное — 
это творчество»



Я путешествую всю свою жизнь. 
Когда я был маленьким ребенком, 
в семье было решено, что будет де-
шевле отправить меня в школу-ин-
тернат в Англии, нежели в лучшую 
школу рядом с домом моих роди-
телей в Калифорнии. Так с девяти 
лет самостоятельно несколько раз 
в год я пересекал Северный полюс, 
только чтобы ходить в школу. Чем 
больше я летал, тем больше мне это 
нравилось, поэтому, в 18 лет окон-
чив школу, устроился официантом, 
чтобы иметь возможность менять 
место работы каждое время года, 
отправляясь на новый континент. 
Так неизбежно стал писателем-
путешественником, и работа и 
радость слились воедино. Я начал 
ощущать, что, если вам посчас-
тливится посетить освещенные 
свечами храмы Тибета или побро-
дить вдоль набережных Гаваны и 
услышать музыку, доносящуюся 
отовсюду, вы наверняка сможете 
донести данные звуки, бездонное 
небо и сияние голубого океана до 
ваших друзей дома, передать ту 
неуловимую магию и внести яс-
ность в вашу собственную жизнь. 
Хотя вы наверняка знаете, что 
ничто не кажется в путешествии 
магическим, если не настроить 
глаза и ум на восприятие волшебс-
тва. Привезите злого человека в 
Гималаи, и он начнет жаловаться, 
что еда невкусная. Я убедился, что 
лучший способ сделать глаза более 
внимательными к восприятию 
прекрасного, как ни странно, — ос-
тановиться и никуда не двигаться. 
Именно это помогает нам обрести 
то, что многие так жаждут запо-
лучить в этой жизни, несущейся 
вперед на полной скорости, — пе-
редышку. Для меня это также был 
единственный способ разложить 
по полочкам жизненный опыт и 
нарисовать себе четкую картину 

будущего и прошлого. С большим 
удивлением я осознал, что останав-
ливаться было так же волнительно, 
как отправляться в Тибет или на 
Кубу. Под остановкой понимаю 
всего лишь несколько минут каж-
дый день или несколько дней в 
сезоне, или же, как делают неко-
торые, несколько лет жизни, чтобы 
остановиться на такое количество 
времени, которое поможет понять, 
что движет вами больше всего, 
что делает вас самым счастливым 
на свете, и вспомнить, что иногда 
зарабатывание на жизнь и само 
течение жизни идут в противопо-
ложных направлениях.

В физическом мире многие из 
нас по возможности стараются 
обрести дом на природе, второй 
дом. У меня никогда не было 
такой возможности, но я помню, 
что как только я хотел, я обретал 
этот второй дом, просто устраивая 
себе выходной день. Это совсем не 
легко, ведь большая часть этого 
выходного дня уходит на мысли 
о том, сколько дополнительной 
работы свалится на меня завтра. 
Иногда думаю, что мне проще 
было бы отказаться от мяса, секса 
или вина, нежели от прочтения 
электронной почты. И каждый 
раз, когда беру три дня для уеди-
нения, часть меня чувствует себя 
виноватой: оставляю жену одну, 
не смогу прочесть бесконечные 
якобы срочные сообщения от 
моих начальников и, возможно, 
пропущу день рождения какого-
нибудь друга. Но как только до-
стигаю места уединения, понимаю, 
что только там смогу найти что-то 
новое, творческое и радостное, 
чтобы потом поделиться с женой, 
начальниками и друзьями. В про-
тивном случае я просто навязываю 
им мое истощение и невнимание, 
что совсем уж нехорошо.

Когда мне было 29 лет, 
решил заново начать жизнь 
и никуда не бежать. Однажды 
возвращался с работы, была 
полночь. Проезжая Таймс-
сквер в такси, понял: несусь по 
жизни настолько быстро, что 
мне просто за ней не угнаться. С 
того момента моя жизнь превра-
тилась в ту, о которой я мечтал с 
самого детства. У меня было много 
интересных друзей и коллег, у меня 
была хорошая квартира на Парк 
Авеню и на 20-й улице. У меня 
была интересная работа — писал 
о мировых событиях. Но я просто 
не имел возможности отделиться 
от всего этого, чтобы просто при-
слушаться к себе, чтобы понять, 
был ли на самом деле счастлив. 
Так я променял роскошную жизнь 
на однокомнатную квартиру на 
окраине Киото в Японии. Этот 
город был местом, которое уже 
давно сильным, таинственным 
образом притягивало меня. Еще 
ребенком часто наталкивался на 
изображения Киото и, казалось, 
видел знакомые места. Я узнавал 
их еще до того, как посмотреть на 
изображение. Как вы знаете, это 
красивый город, окруженный хол-
мами, наполненный более чем 2000 
храмами и святынями, в котором 
люди никуда не спешат вот уже бо-
лее 800 лет. Спустя некоторое время 
после того, как перебрался в Киото, 
основался там, где живу до сих пор 
с моей женой, а раньше и с детьми. 
Это однокомнатная квартира вдали 
от всего; у нас нет ни велосипеда, ни 
машины, ни телевизора, который 
мог бы донимать. И я все еще дол-
жен помогать дорогим мне людям 
как писатель-путешественник и 
журналист, что точно не очень хо-
рошо для продвижения по службе, 
культурной жизнеспособности или 
социальных развлечений. Но я 
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Куда бы писатель-путешественник пико Айер поехал в путешествие? никуда. Он 
предлагает взглянуть на невероятную проницательность, которая посещает нас в то 
время, когда мы берем паузу и просто отдыхаем. В нашем безумном, постоянно 
движущемся мире он предлагает стратегии для того, чтобы высвободить несколько 
минут для спокойствия из каждого дня или несколько дней из каждого сезона. 
данный совет — для тех, кто хочет попробовать освободиться от непосильного груза 
требований нашего мира.

Пико Айер:
«искусство
взять паузу»

На данной встрече собрались люди, 
которым небезразлична проблема 
развития молодежи и общества в 
целом. В связи с последними со-
бытиями, связанными с такой не-
ординарной личностью, как Максат 
Усенов, в информационном про-
странстве поднялся огромный шум 
касательно отсутствия социальной 
справедливости в Казахстане.

Один из участников встречи, 
менеджер по магистратуре Каспий-
ского Университета Дарья Селез-
нева, отметила, что, будь на месте 
Максата Усенова любой другой 
рядовой гражданин Казахстана из 
обычной семьи простого рабочего, 
то судили бы правонарушителя со 
всей жесткостью. «Во-вторых, у нас 
очень низок уровень социального 
обеспечения граждан. Элементар-
ный пример — стипендия студента, 
которая составляет 15 тысяч, в то 
время как прожиточный уровень 
составлят не менее 19 тысяч. Раз-
ница получается минусовая. Потом 
есть пенсии, которые составляют 
от 15 до 30 тысяч тенге. В насто-
ящее время кто-то вообще может 
прожить на 30 тысяч? Социальная 
несправедливость проявляется и 
по начислению пенсии. Кому-то 
насчитывают по стажу, кому-то и 
вовсе по другим критериям...» — 
добавила Дарья Селезнева.

Жару дискуссии добавило за-
явление автора и продюсера про-
граммы «Деньги, вперед» Дениса 
Кривошеева, который воскликнул, 
что «общество нуждается в обще-
стве». Тем самым экономический 

обозреватель определил пассивной 
гражданскую активность обще-
ства. Согласно опросу, в котором 
участвовали 153 студента, было 
выявлено, что 10% опрошенных 
никогда не слышали о «социаль-
ной справедливости», 68% и вовсе 
не верят в ее существование. По 
результатам опроса, проведенного 
аналитической группой «Кипр», 
складывается впечатление, что сов-
ременная казахстанская молодежь 
идет к будущему, не осознавая и не 
зная того, что собой представляет 
так называемая социальная спра-
ведливость.

Представители молодежи отме-
тили, что социальное неравенство 
больше всего проявляется во время 
сдачи ЕНТ, поскольку грантов на 
технические професии выделяется 
больше. И абитуриентам прихо-
дится идти на те специальности, в 
которых минимальный балл гранта 
низок, из-за чего приходится идти 
вопреки своему желанию. В то вре-
мя как детям состоятельных роди-
телей не приходится озадачиваться 
по поводу поступления. Также 
было сказано, что социальная спра-
ведливость отсутствует в стенах 
высших учебных заведений.

«Современные молодые люди не 
умеют мыслить критично. Я думаю, 
что молодежи нужно перестать 
летать в облаках и во всем видеть 
позитив. За таким шумом мы не ви-
дим, что общество приходит к пле-
менному типу жизни. Сам социум 
не хочет, чтобы у нас была социаль-
ная справедливость», — добавил 

Дастан Аккожа

есть ли социальная справедливость в Казахстане, пытались выяснить участники 
дискуссии, организатором которой выступила аналитическая группа «Кипр».

Есть ли социальная 
справедливость 
в Казахстане?

& мОлОдежь 

Денис Кривошеев. Сторонники 
разных взглядов и представители 
разного возрастного поколения 
очень усердно пытались прийти к 
компромиссу. И некоторым стиму-
лом для всех присутствующих на 
дискуссии стали слова директора 
центра обслуживания молодежи 
в Павлодаре Ирины Бобковой, 
которая рассказала о достигнутых 
успехах. «Наша команда сделала 
реальные вещи на пути к справед-
ливости. Мы открыли в Павлодаре 
первый в стране центр обслужи-
вания молодежи и оказываем со-
циальную, юридическую помощь 
молодым людям», — поделилась 
Ирина Бобкова.

В результате мнения экспертов 
сошлись в том, что чувство спра-
ведливости должно находить на-
чало в семье, хоть и та же справед-
ливость зависит от страны. «Я бы 
отметил наиболее важные состав-
ляющие, которые помогут молоде-
жи ориентироваться в социальной 
справедливости, — институт семьи 
и собственная проактивность. 
Молодые люди должны уметь тре-
бовать свои права, и иногда делать 
это публично», — подчеркнул в 
заключение руководитель анали-
тической группы «Кипр» Ерлан 
Смайлов.

Необходимо отметить, что дис-
куссия под названием «Соци-
альная справедливость глазами 
молодежи» прошла при подде-
ржке представительства фонда им.  
Ф. Эберта в Казахстане и фонда 
«Сорос-Казахстан».

осознал, что именно это дало мне 
то, чего так желал: дни и часы. Я 
забыл, что такое мобильный теле-
фон. Я больше не смотрю на часы. 
Каждое утро, когда просыпаюсь, 
передо мной, как огромное поле, 
простирается целый день. А если 
жизнь преподносит неприятные 
сюрпризы, что от раза к разу слу-
чается: доктор входит в комнату с 
траурным выражением лица или 
водитель в машине прямо перед 
моей теряет управление на дороге, 
я знаю глубоко в душе, что именно 
то время, когда я никуда не бежал, 
даст мне гораздо больше сил на бу-
дущее, чем то, что я провел, колеся 
по Бутану или острову Пасхи.

Я всегда буду путешественни-
ком — моя жизнь зависит от пу-
тешествий. Их прелесть именно в 
том, что они помогают привнести 
спокойствие в движение и волне-
ние мира. Однажды сел на самолет 
во Франкфурте. Молодая немка 
села рядом со мной, мы дружески 
поговорили около получаса, а за-
тем она отвернулась и неподвижно 
просидела 12 часов. Она ни разу 
не включила монитор, не взяла 
в руки книгу, она даже не спала. 
Она просто спокойно сидела, и 

что-то из ее ясности и спокойствия 
передалось и мне. Я заметил: се-
годня все больше и больше людей 
принимают сознательные меры, 
чтобы высвободить пространство 
в их жизни. Некоторые отправля-
ются в никому не известные места, 
где за несколько сотен долларов в 
день вас попросят сдать телефон 
и компьютер сразу по приезде. 
Некоторые из моих знакомых 
перед сном не просматривают 
сообщения и не смотрят видео 
на YouTube. Вместо этого они вы-
ключают свет и слушают музыку. 
Они будут спать гораздо лучше и 
проснутся более отдохнувшими. 
Однажды мне посчастливилось 
съездить в высокие темные горы 
возле Лос-Анджелеса, где великий 
и всенародно любимый поэт и ис-
полнитель Леонард Коэн прожил 
монахом много лет в монастыре 
Mount Baldy Zen Center. Я не был 
удивлен, когда в возрасте 77 лет 
он выпустил диск и намеренно 
присвоил ему совсем уж непри-
влекательное название «Старые 
идеи». Альбом возглавил чарты в 
17 странах и попал в первую пя-
терку еще в девяти. Что-то внутри 
нас жаждет той интимности и 

глубины, которую мы получаем от 
людей, находящих время и силы, 
чтобы остановиться и никуда не 
бежать. Думаю, у многих, как и 
у меня, есть ощущение, что мы 
стоим перед огромным экраном, 
шумным и переполненным людь-
ми, который меняет изображение 
каждую секунду. Этот экран и есть 
наша жизнь. Только отойдя от 
него как можно дальше и остано-
вившись вдалеке, можно на самом 
деле понять, что изображено на 
полотне. Некоторые делают это за 
нас, останавливаясь.

В эпоху постоянного ускорения 
ничто не может быть более обод-
ряющим, чем замедление. В эпоху 
рассеянности ничто не может быть 
более роскошным, нежели заост-
рение внимания. В эпоху бешеных 
скоростей ничто не может быть 
так важно, как остановка и отдых. 
Следующий отпуск вы можете 
провести в Париже, на Гавайях или 
в Новом Орлеане. Уверен, вы пре-
красно проведете время. Но если 
вы хотите вернуться домой живы-
ми, полными свежих надежд и с 
любовью к этому миру, думаю, что 
вам нужно серьезно подумать над 
тем, чтобы просто остановиться.
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Одним из последних устройств в 2014 году, которые пополнили 
казахстанский рынок, стал многофункциональный Lenovo Yoga 3 Pro. 
Особенность данного устройства в том, что ему тяжело подобрать 
конкурентов, ведь у него так много уникальных возможностей.

Мастер Yoga

с каждым днем рынок различных устройств-транс-
формеров пополняется все новыми и новыми экзем-
плярами разных брендов с разными параметрами и в 
различных формфакторах.
сегодня я бы хотел поговорить об одной из самых 
удачных новинок за последние несколько месяцев — 
Lenovo Yoga 3 Pro. в продолжение уже довольно попу-
лярной и успешной линейки Yoga для данной модели 
был выбран тот же формфактор. ноутбук, как и раньше, 
можно использовать в четырех положениях. при этом 
дисплей компьютера способен разворачиваться на 
360 градусов. кстати, если говорить о дисплее, в нем 
заключается, пожалуй, одно из главных преимуществ 
перед аналогами среди конкурентов. разрешение 
3200х1800, превосходная цветопередача, возмож-
ность просмотра под различными углами делают Yoga 
3 Pro неповторимым в своем классе. что же касается 
технических характеристик, ноутбук работает на базе 
новейшего процессора Intel Corem5Y70. Особенностью 
этого чипа является крайне низкое энергопотребление 

при довольно высокой производительности. если срав-
нивать процессор с процессорами Intel 4-го поколения, 
то производительность не уступает Intel Core i-3 4010u, 
а энергопотребление значительно ниже, что позво-
ляет работать от батареи длительное время. кстати, 
хотелось отметить, что Yoga 3 Pro — одно из первых 
устройств, работающих на данном процессоре. также 
на ноутбуке используется 8 гб оперативной памяти, 
SSD-накопитель объемом 256 гб и интегрированный 
в процессор графический чип нового поколения Intel 
HD Graphics 5300. 
в целом по своей спецификации устройство позволяет 
работать с любыми, даже достаточно сложными прило-
жениями. как я уже говорил, вначале за счет снижения 
энергопотребления существенно возросло время работы 
от батареи. с постоянно включенным Wi-Fi, работая по-
очередно в каждом из возможных режимов, при этом 
постоянно используя разные при-
ложения (MSoffice, 

Photoshop, интернет-серфинг, просмотр видео высокого 
разрешения), заряда батареи хватило на 5 часов. Очень 
приятно удивила скорость включения/выключения и 
работы ноутбука в целом. из выключенного состояния 
устройство загружается менее чем за 10 сек. достига-
ется это за счет быстрого SSD-накопителя и хорошего 
процессора. еще одним безоговорочным плюсом перед 
конкурентами является поддержка управления жеста-
ми. так, например, при просмотре видео используется 
три жеста (прокрутка следующего либо предыдущего 
видео, отключение громкости и пауза). если говорить 
о дизайне, внешнем виде и качестве исполнения, хочу 
отметить как всегда довольно богатую палитру цветовых 
решений, в которой любой желающий найдет желаемую 
расцветку. в самом дизайне произошли довольно ощу-
тимые изменения по сравнению с Yoga 2 Pro. в первую 
очередь компьютер стал еще тоньше и легче, убрали 
небольшую угловатость, сделав нижние грани ноутбука 
несколько скошенными. также конструктивные изме-
нения коснулись поворотной конструкции крепежей. 

Шарнирные петли, выполненные из стали и алюминия, 
придают изюминку и уникальность устройству, но, 
помимо этого, повышается устойчивость компьютера 
при работе с экраном, повернутым на 180 градусов. еще 
одной примечательной особенностью является исполь-
зование нового стандарта Wi-Fi-связи a/c, который поз-
воляет подключаться к интернету на скорости в 3 раза 
выше b/g/n. если говорить о возможностях аудио, на 
ноутбуке используются динамики JBL премиум-класса, 
в сочетании с програмным обеспечением Waves Audio 
достигается богатое и чистое звучание. 
в целом, подводя итог всему вышесказанному, могу 
пожелать удачных и высоких продаж данному устройс-
тву, т. к., на мой взгляд, производитель постарался на 
славу и ноутбук этого заслуживает. 
при довольно высокой рекомендованной стоимости 
порядка $1600 Lenovo Yoga 3 Pro оправдывает каждый 
вложенный цент, способен подарить немало приятных 
моментов и быть полезным и незаменимым в повсед-
невной работе и жизни.

Lenovo Yoga 3 Pro — самый адаптируе-
мый компьютер в мире, ведь его можно 
использовать как ноутбук, консоль, 
презентацию или планшет. дело в том, 
что уникальная конструкция Yoga 3 Pro 
позволяет поворачивать сенсорный 
дисплей на 360 градусов.
состоящая из 813 алюминиевых и сталь-
ных деталей шарнирная поворотная 
конструкция Yoga 3 Pro напоминает 
металлический браслет от часов: она не 
только превосходно выглядит, но и обес-
печивает удобную работу с ноутбуком в 
любом режиме. кроме того, за счет этого 
повышается устойчивость устройства: 
можно с полным комфортом использовать 
великолепный сенсорный дисплей — 
разворачивать его на 180 градусов и даже 
класть устройство горизонтально.
при весе всего 1,19 кг и толщине лишь 
12,8 мм Yoga 3 Pro превращается в 
ультрапортативного и незаменимого 
помощника в поездках. аккумулятор Yoga 
3 Pro способен проработать 7,2 часа без 
подзарядки.
высокопроизводительные процессоры 
Intel Core M идеально подходят для мно-
горежимных и других устройств, которые 
должны работать с высокой производи-

тельностью при низких энергозатратах. 
а новая Windows поможет объединить 
все устройства — домашние, рабочие и 
мобильные — в единую систему. кроме 
того, данная программа обладает всеми 
возможностями и предлагает дополни-
тельные функции обеспечения безопас-
ности: доверенная загрузка, улучшенная 
биометрическая поддержка, резервное 
копирование в облако SkyDrive и многое 
другое.
система Yoga Harmony адаптируется к 
потребностям его хозяина, оптимизируя 
настройки, давая рекомендации по при-
ложениям в зависимости от выбранного 
режима и предоставляя статистику по 
использованию устройства.
сенсорный дисплей Yoga 3 Pro с рас-
познаванием десяти точек касания и 
высочайшим разрешением QHD+ (3200 
x 1800) обеспечивает впечатляющее 
качество изображения, а благодаря 
технологии IPS оно остается четким вне 
зависимости от угла обзора.
Благодаря динамикам JBL премиум-
класса и технологии Waves Audio до-
стигается богатое звучание с эффектом 
присутствия в любом режиме работы 
Yoga 3 Pro.

Александр 
Коновалов, 
IT-специалист

Данил Красков, 
менеджер интернет-
магазина Alsi.kz

Отечественные производители 
тоже стремятся попасть на полки 
крупных торговых сетей. «Сложно 
не заметить преимущества работы 
с сетями супермаркетов — это 
постоянные объемы продаж, реали-
зация товаров во многих точках по 
региону, что хорошо сказывается на 
узнаваемости бренда, — объясняет 
Бахтияр Кудайбергенов, бизнес-
консультант производственных 
компаний. — А чем чаще вас видят 
в разных магазинах, тем чаще по-
купают».
Но одного желания попасть на при-
лавок супермаркета казахстанским 
производителям недостаточно.

проблемы отечественных 
производителей
Казахстанские производители 
различных товаров единогласно 
отмечают, что попасть на полки 
супермаркетов очень сложно. Ска-
зывается множество факторов, из-за 
которых сложно убедить торговые 
сети допустить продукцию к про-
даже со своих прилавков.

В первую очередь никто не хочет 
рисковать прибылью, выставляя на 
продажу товары неизвестных про-
изводителей. Даже если продукция 
не уступает по качеству зарубежным 
игрокам, компании все равно могут 
отказать из-за нераскрученности 
бренда. 

Средств на полноценную реклам-
ную кампанию у отечественных 
компаний обычно нет — все уходит 
в производство. Получается, что по-
тенциальные потребители даже и не 
знают о казахстанских товарах, по-

тому торговые компании не спешат 
брать на реализацию продукцию, 
по которой нельзя точно сказать, 
будут продажи или нет. Кроме того, 
на прилавки магазинов берут толь-
ко высококачественные товары, а 
высокое качество продукции ведет 
к повышению себестоимости, соот-
ветственно, и цена на казахстанские 
товары оказывается не из низких.

Сетевики в свою очередь предпо-
читают идти по пути наименьшего 
сопротивления — закупать анало-
гичную, например китайскую, про-
дукцию гораздо выгодней. Получа-
ется палка о двух концах. Попасть с 
дорогостоящим товаром, когда есть 
дешевый аналог, нереально. Пони-
жать цены — некуда, иначе нужно 
будет уменьшить затраты на произ-
водство и, следовательно, выпускать 
продукцию низкого качества.

Помимо всего прочего, зайти в 
торговую сеть — зачастую недеше-
вое удовольствие. Если произво-
дитель хочет стать поставщиком в 
супермаркете, нужно внести «вход-
ные» — взнос, который окупает за-
траты сети на акции и распродажи. 
Стоимость входа в сеть может быть 
неподъемной для новых поставщи-
ков на рынке и малоизвестных брен-
дов. Размер «входных» лежит в пре-
делах от 40 тыс. тенге до 1 млн тенге 
за продукт в 3-4 магазинах. Плата за 
вход выгодна не только ретейлерам, 
но и крупным производителям, 
которые с ее помощью остаются 
вне конкуренции в торговых сетях. 
В проигрыше оказываются именно 
мелкие и средние поставщики, но-
вички рынка. Анастасия Саломатова

Казахстанские потребители с каждым годом все 
больше предпочитают современные супермаркеты 
рынкам и барахолкам. причин этого много: и удобное 
расположение, и разные категории товаров в одном 
месте. А также такие мелочи, как возможность купить 
овощи и фрукты хоть в ливень, хоть в снегопад, когда 
по рынкам ходить нет никакого желания.

Место на полке
& тОргОВля

и оплату входного взноса, а чтобы 
заработать эти средства, сначала 
необходимо попасть в крупные 
торговые сети. Но казахстанских 
производителей останавливают не 
только финансовые вопросы, но и 
жесткие условия крупных сетей. 
«Проблема работы с супермаркета-
ми одинакова для любых производи-
телей товаров, — говорит Вероника 
Смирнова, в прошлом Key Account 
Manager нескольких дистрибуцион-
ных компаний. — Мы работали и с 
казахстанскими, и с зарубежными 
брендами. Да, известным компани-
ям проще, товары знакомы потре-
бителям и бюджет на продвижение 
есть, но, кроме финансовых вопро-
сов, есть множество организацион-
ных моментов, которые одинаковы 
для всех».

Основные требования ретейле-
ров — поставка оговоренных объ-
емов продукции в четкие сроки. 
«Заказали вам 578 единиц товара, 
так попробуйте привезти меньше 

или в другой день, — рассказывает 
Вероника Смирнова, — это грозит 
проблемами вплоть до наложения 
штрафов на торговый филиал». 
Но и такие проблемы на самом 
деле решаемы, нужно только пе-
ресмотреть заявку, проверить и 
внести изменения до поставки. 
Это дополнительные временные 
затраты для обеих сторон, но до-
говориться поставщикам с пред-
ставителями сетей всегда можно. 
Многие казахстанские фирмы, 
особенно небольшие, изначально 
боятся строгих условий контрак-
тов, правил и штрафов сетей и 
даже не рассматривают возмож-
ность размещения своих товаров 
в супермаркетах. 

как оказаться на полке?
Если говорить о крупных сетях, 
то самое сложное — ввести новые 
позиции. Первоначальный список 
ассортимента составляется в голо-
вном офисе ретейлера. Добавить 

Но иногда входного взноса нет 
вовсе или его можно назвать симво-
лическим, в таком случае поставщи-
кам требуется оплатить затраты на 
маркетинговые мероприятия — те 
же акции, распродажи, или предо-
ставить торговое оборудование — 
витрины, холодильники и прочее. 
Для казахстанских производителей 
среднего уровня все эти расходы ока-
зываются неподъемными, ведь мало 
присутствия товара в одной сети. 
Чтобы продвинуть свою продукцию 
на рынке, нужно зайти в несколько 
сетей, а значит, затраты только уве-
личиваются. Для их покрытия нуж-
но дополнительно повышать цену 
на товар, что негативно скажется 
на его конкурентоспособности, ведь 
потребители не будут брать неиз-
вестный продукт, который дороже 
раскрученной марки. Получается 
замкнутый круг. Чтобы попасть на 
полки супермаркетов, нужно иметь 
денежные средства на продвижение 
бренда, на производство продукции 

товар, которого в этом списке нет, 
довольно сложно.

«Каждая позиция должна быть 
согласована с руководством сети, — 
отмечает Виктор Черемушкин, тор-
говый представитель казахстанского 
производителя продуктов пита-
ния. — Весь процесс усложняется, 
если вы приходите в филиал сети, 
например, в Караганде, а добавление 
любой позиции согласовывается с 
головным офисом в Алматы или Ас-
тане. Иными словами, процесс мо-
жет затянуться. В некоторых сетях 
раньше вообще была распростране-
на практика вводить новые позиции 
за дополнительную плату».

Попасть же на полки магазинов, 
как говорят опытные дистрибью-
торы, не так сложно, как кажется 
на первый взгляд. Многое зависит 
не только от бренда и финансовых 
возможностей поставщиков, но 
и от умения вести переговоры. 
«Представителям производствен-
ных компаний необходимо мак-
симально доходчиво показать 
рентабельность своей продукции, 
а менеджерам по работе с постав-
щиками сетей нужно уметь оце-
нить риски и выгоды, — считает 
Жантуре Керибеков, побывавший 
по обе стороны баррикад — и 
дистрибьютором, и категорийным 
менеджером в супермаркете. — В 
розничной торговле все меняется 
очень быстро, и на одних лишь пра-
вилах и нормативных документах 
работают только недальновидные 
компании».

Полную версию читайте 
в декабрьском выпуске 
журнала «реальный бизнес 
Казахстана».

Lenovo Yoga 3 Pro — самый адаптируемый компьютер в 
мире.
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СтИль жИЗнИ

Насколько насыщенным был 2014 
год для представителей театрального 
искусства?

Ольга Султанова: Бурное развитие 
в Алматы получили независимые 
театры. В 2014 году сфера театра 
была насыщена многими интерес-
ными событиями. Были показаны 
новые постановки как от мэтров 
рынка независимых театров, так 
и от молодых и полных энергии и 
желания театров. Особенно пон-
равился спектакль «Ехал Грека 
через Реку» по книге Кена Уилбера 
«Благодать и стойкость» от театра 
«АRТиШОК», который поразил до 
глубины души. Из того, чем порадо-
вали молодые театры, отметила бы 
прекрасную постановку «Сны» по 
Ивану Вырыпаеву от театра diWel 
и достойную просмотра постановку 
«Вещь женского рода» по рассказам 

Ивана Бунина от, так сказать, но-
вичков театральной сферы Алматы 
«СВОЙ театр».

Необходимо отметить, что незави-
симые театры постоянно задейству-
ют свои площадки для творческих 
экспериментов: и выставки устраи-
вают, и проводят литературные ве-
чера, и курсы актерского мастерства 
преподают, и читки пьес делают.

Была шикарная «Ночь театра», 
прошедшая 27 июня, инициато-
ром которой выступила директор 
театра «ВТ» Айгуль Султанбекова. 
Ее поддержал директор ГАРТД им.  
М. Лермонтова Юрий Якушев, 
который предоставил бесплатно 
площадку театра для проведения 
мероприятия. Ну и нельзя не от-
метить одно из знаменательных 
событий года в театральной сфере. 
Общественный фонд «Открове-
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& театральнОе искусстВО

Зарина Орумбаева

подводя итоги уходящего года, организаторы международного театрального 
фестиваля и молодежного театрального фестиваля «Откровение» Ольга Султанова 
и настасья Старченкова поделились в интервью «&» о том, насколько успешным 
и плодотворным был год для театральной ниши Казахстана, в частности для 
независимых театров, а также какие проекты ожидаются в 2015 году.

Приоткрывая
занавес

Желаем всем добра и мира в 2015 году!

Ольга султанова

Настасья старченкова

каждый момент своей жизни, не 
упуская драгоценных «здесь и 
сейчас». Намерение подарить мо-
лодежи III театральный фестиваль 
«Откровение», двигаясь в направ-
лении, заданном нашей миссией. 
Намерение задать тренд среди моло-
дых людей — ходить в театр, сделать 
так, чтобы это считалось модным 
и было одним из любимых видов 
досуга. Намерение расширить 
возможности наших независимых 
театров для развития. Намере-
ние меньше работать и больше 
времени уделять близким людям, 
семье… Есть еще парочка намере-
ний, но о них лучше расскажу уже 
после осуществления…

О. С.: Никаких. Стараюсь ничего 
ни от кого не ждать. Слишком 
энергозатратно. Есть пожелания 
во Вселенную, наверное, так будет 
вернее.

Хочу сделать III фестиваль «От-
кровение». В уходящем году мы 
ему задали очень высокую планку, 
я считаю. Хочу сделать несколько 
межгосударственных театральных 
культурных проектов. Хочу больше 
времени посвящать личностному и 
духовному развитию. Хочу больше 
помогать людям и делать добрые 
дела. Хочу, чтобы наши независимые 
театры развивались и процветали 
не вопреки, а благодаря складываю-
щимся для них обстоятельствам.

ние» провел сразу два театральных 
фестиваля — международный теат-
ральный фестиваль в рамках года 
«Алматы — культурная столица Со-
дружества» и II молодежный теат-
ральный фестиваль «Откровение». 
Я считаю, что это был очень яркий 
театральный коктейль, о котором 
алматинцы будут вспоминать как 
минимум еще год.

Событий было много, причем не 
затрагивая государственные теат-
ры, у которых прошло очень много 
премьер. Например, скоро в театре 
им. М. Лермонтова будет «Чайка» по 
А. П. Чехову и ожидаемая премьера 
«Заклятие Коркыта» в театре им. 
М. О. Ауэзова. Прошло множество 
фестивалей для государственных 
театров и других масштабных со-
бытий.

Главное — театр живет. А еще 
главнее постоянно поддерживать 
развитие и повышать уровень ме-
роприятий. 

Были ли созданы проекты или 
приняты решения, благодаря которым 
театральное искусство поднялось на 
новый уровень?

О. С.: Была подписана Концепция 
культурной политики в нашем 
государстве. Это очень важный 
документ, на основании которого, я 
надеюсь, будут написаны и реализо-
ваны практические и эффективные 
культурные программы для каждо-
го региона Казахстана. Культурные 
программы, рассчитанные на не-
сколько лет вперед, прежде всего 
позволят сделать прогнозирование 
развития театральной сферы. На 
реализацию, конечно, потребуется 
время. Мы провели круглый стол 
и обсуждали насущные проблемы 
сферы независимых театров Ка-
захстана и СНГ в рамках междуна-
родного театрального фестиваля. 
По итогам проведения дискуссии 
было найдено много точек сопри-
косновения, где государственные 
и независимые театры могут друг 
другу помогать расти и становиться 
лучше. Надеюсь, уже в январе мы 
подпишем меморандум о взаимо-
действии по итогам круглого стола 
и будем реализовывать творческие 
идеи.

Как организаторы молодежного 
театрального фестиваля, даже фести-
валей, будучи в тесных отношениях 
с представителями независимых 
театров, что можете сказать об их 
развитии?

О. С.: Вы знаете, театральная сфе-
ра независимых театров крайне 
неустойчива. Театры рождают-
ся и умирают. Они сами себя 

обеспечивают. У независимых 
театров нашего города и регионов 
нет государственных дотаций, 
и механизмы государственного 
финансирования на сегодняшний 
день отсутствуют. Но на развитие 
всех процессов необходимо время, 
что все прекрасно понимают. Я со 
своей стороны буду продолжать 
работать над развитием, выходом 
на новый качественный уровень те-
атральной сферы в Алматы и стра-
не в целом. Динамика появления 
независимых театров идет вверх 
начиная с 2011 года. В 2014 году, 
например, закрылся молодежный 
экспериментальный театр «ЛИЦ», 
но открылся «СВОЙ театр». Что 
будет дальше — сказать не могу. 
Нужно просто наблюдать. Сфера 
молодая, и делать какие-либо про-
гнозы — неблагодарное дело.
Настасья Старченкова: Развитие 
есть определенно, факт. Несколько 
лет назад открылся первый в стране 
экспериментальный театр «АР-
ТиШОК». Затем стали появляться 
новые проекты, эксперименталь-
ные арт-группы, театры-студии, 
независимые театры… Да, кто-то 
открывается, кто-то закрывается, 
но если посмотреть в целом, на 
разрезе, скажем, последних десяти 
лет, то положительная динамика 
как в количестве, так и в качестве  
налицо.

Было ли в уходящем году что-то 
нереализованное? Возможно, проект, 
идея, нерешенная проблема…

Н. С.: Я об этом в таком ключе не 
думала, поэтому сложно сказать, 
чего не удалось совершить… Что 
касается фестиваля «Откровение», 
который успешно прошел в 2014 
году, то цели, поставленные на год, 
были достигнуты. В новом году 
перед проектом стоят новые цели. 
Если говорить обо мне лично, то 
желания, загаданные в прошлом 
году, осуществились. Вообще, я 
очень благодарна и уходящему 
году, и тем людям, которые прове-
ли его со мной, сделав это время 
чудесным…
О. С.: Лично мне — съездить в 
отпуск в 2014 году… Очень много 
было проектов. А если мы говорим 
о молодежном театральном фес-
тивале «Откровение» — нет таких 
моментов. Мы идем практическим 
путем, и все, что происходит, при-
носит отличные результаты.

Есть ли какие-либо ожидания от 2015 
года? Сулит ли он свершение гранди-
озных проектов?

Н. С.: Ожиданий нет, есть намере-
ния. Намерение научиться ценить 
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Доступность цифровой техники никак 
не влияет на искусство фотографии в 
целом. В любом случае прогресс — это 
положительный эффект. А все остальное — 
наносное… При любых новых технологиях 
количество гениальных фотографов, 
писателей, художников одинаково. От 
каждого поколения остаются единицы. И 
неважно, будет существовать Интернет или 
нет. В сети будут миллионы, а от поколения 
останется два-три гения, которые что-то 
существенное внесут в фотографию.

мысль нарисовать такую картину 
маслом. Ее я выставляла на первом 
«Аргамаки.kz» в 2012 году. А уже 
в 2013-м на творческом проекте  
Р. Аспандиярова выставила картину 
«Ночь», где была изображена влюб-
ленная парочка на фоне средней 
части туловища лошади. И удиви-
тельно, что я так прониклась к дан-
ным милым персонажам, что стихи 
«Ночь любви» пришли сами собой. 
Но, как видите, неисповедимы пути 
творчества. На мои стихи, которые, 
кстати, очень понравились моим 
друзьям, родилась уже идея моей 
собственной картины «Полночь во 
Вселенной», которую с огромной 
радостью и удовольствием создала 
маслом на холсте.

Мне нравится цитата моего лю-
бимого Леонардо да Винчи: «Жи-
вопись — поэзия, которую видят, 
а поэзия — это живопись, которую 
слышат». И для меня все действи-
тельно так. Поскольку с детства 
увлекалась литературой и поэзией, 
то писать стихи начала давным-
давно, еще в юности. И читая, и 
слушая литературные произведе-
ния, всегда представляю живые 
картинки. Теперь, когда серьезно 
увлеклась живописью, мне хочется 
писать картины к своим стихам, к 
явлениям матушки-природы, со-
бытийные и тематические картинки 
нашего мира и наоборот. Несколько 
таких картин уже есть. Причем по-
лучается довольно-таки интересно. 
Например, «Дым над горами», «Ис-
сык-Куль обнимает меня», «Табун 
на рассвете», «Старик у моря» и др. 
Жаль, что времени на творчество 
у меня практически нет. Все время 
приходится заниматься предприни-
мательской деятельностью. Вот уже 
три года как посвятила себя агро-
бизнесу, зная, что нечто подобное 
нужно и полезно для нашего народа 
и страны. Но, увы, в казахстанском 
агробизнесе очень много проблем, а 
также нервов, стрессов и минимум 
прибыли.

Тем не менее ваши картины нравятся 
многим ценителям современного 
искусства. Причем когда у вас пыта-
ются купить работы, вы отказываете. 
Почему?

Да, несколько работ хотели при-
обрести, я не решилась продать 
их, так как считаю, что для начала 
надо бы сделать персональную 
выставку. Ведь в каждой картине 
есть свой смысл и то настроение, 
которого уже не будет, чем и доро-
ги мне мои картины. Прежде чем 
что-то нарисовать, есть ощущение 
вынашивания некоего ребенка, в 
частности, идеи или настроения. 
Его хочется поймать, изобразить, 
вылить в красках на холст. А такое, 
увы, не сразу происходит. Иногда 
хожу целый год… То времени нет, 
то настроения, то лишних денег на 

и исторически значимый, нужный 
обществу творческий проект, как 
«Аргамаки.kz», который вместе 
с инициативой «Дерби в шляпе» 
составил синтез изобразительного 
искусства и моды головных убо-
ров, не получил государственную 
поддержку. Организаторы не по-
лучили поддержку как от родного 
Министерства культуры, так и от 
меценатов в лице предпринимате-
лей. Подобная ситуация не только 
печальна для нас, организаторов, но 

является показателем инертности и 
уровня недоразвитости культуры, 
стремления ее двигать и развивать 
со стороны тех, кто просто должен 
это делать.

В любом случае выставка будет 
проведена в обязательном поряд-
ке, поскольку в 2014 году проекту 
исполнилось три года. Более того, в 
новом году проект будет вновь ре-
ализован, несмотря на все «н-но!», 
однако будет проходить в новом 
формате — в качестве виртуальной 
выставки на странице в социаль-
ной сети Facebook. Год Лошади, 
кстати, по восточному календарю 
закончится 18 февраля 2015 года, 
поэтому реальную выставку обя-
зательно проведем в феврале 2015 
года. Все-таки лошадь — красивое 
и благородное животное, которое 
верой и правдой служит человеку 

в реальной жизни на протяжении 
многих веков. Поэтому, считаю, она 
заслуживает того, чтобы отдать ей 
дань любви и уважения. Как всег-
да, соберем лучшие произведения 
искусства наших алматинских 
художников в виде лошадей всех 
мастей. Мы концептуально догово-
рились с руководством мебельного 
салона Life Deco и теперь ждем, что 
после шикарного ремонта любезно 
распахнут двери нашим лошадкам, а 
также ценителям прекрасного. 

Ваш арт-проект ежегодно объявляет 
конкурс на лучшие стихи о лошадях 
для всех желающих. Каковы его 
итоги? 

Здесь тоже тишина. Все, на что спо-
собны казахи, иронично говоря, — 
это восхвалять национальные блю-
да, в частности казы и бешбармак. 
Я их, конечно, понимаю, но пока 
никто не удосужился сочинить не 
то что поэму, но и маленькое сти-
хотворение. Хотя так верила, что 
будет всплеск яркого и позитивного 
творчества.

Как известно, вы уже давно пишете 
картины. Более того, увлекаетесь и 
сочинением стихотворений. Откуда 
столько творческих талантов?

Как-то раз написала песню-балладу 
о Рыжей Лошади, и затем родилась 

Скажите, пожалуйста, каким выдался 
2014 год для представителей творчес-
кого мира, в частности изобразитель-
ного искусства?

Вы знаете, год Лошади принес 
много «сюрпризов». Лошадь и 
скакала, и лягалась, и даже куса-
лась. В последнем случае имею в 
виду ситуацию с экономической 
обстановкой в стране и сельском 
хозяйстве. И к тому же сбросила 
наездников в пучину девальвации. 
Все перечисленное сказалось на 
нашем благосостоянии, настроении 
и особенно печально отразилось 
на таких тонких материях, как 
сфера искусства и духовности. 
Почему? Потому что в нашем деле 
все зависит от многих факторов: от 
отношения государства к искусству 
и его развитию, к обеспечению и 
поддержке творческих единиц, от 
настроения и уровня жизни самих 
творческих единиц, от интереса, 
спроса и покупательной способ-
ности народа. А с таким делом в 
Казахстане всегда было не так, как 
хотелось бы художникам, мастерам 
изобразительного искусства и гале-
ристам как «проводникам» искус-
ства в массы. Зрительский интерес, 
к счастью, еще есть, но настоящих 
ценителей современного искусства 
и покупателей практически нет. 
Поэтому в сфере арт-бизнеса Казах-
стана вот уже несколько лет наблю-
даются устойчивый спад и уныние. 
«На коне» скачут лишь несколько 
конъюнктурных «придворных» ху-
дожников. Остальные вынуждены 
выживать, как говорится, «халту-
рить» на Арбате, а может, и вовсе 
искать счастья в других странах. 
Даже такой, казалось бы, культурно 

& изОбразительнОе искусстВО

МоЕ луЧшЕЕ фото
В фотографическое дело Александра Сахарова привели 
воля случая и уверенность в своих возможностях. 
десять лет жизни он отдал психологии, но только 
после переезда в Алматы нашел свой истинный путь. 
первая профессиональная фотосъемка в качестве 
модели, 4-дневные курсы по студийной фотосъемке 
и случайное знакомство в торговом центре с марией 
лагно, создателем модного сайта FaceLook, не оставили 
сомнений, что фотодело явно преследует его. И хотя 
изначально будущего фотографа больше интересовали 
модные показы и всевозможные мероприятия, которые он 
фотографировал, через какое-то время студийная съемка 
завлекла Александра Сахарова окончательно. модели 
сами начали обращаться с просьбами о съемках, за 
ними — визажисты и так далее. Как признается фотограф, 
нынешняя профессия нашла его сама.

& ОбъектиВ

Подготовил Андрей Нестеров

Искандер Ахметбекулы

В первом номере уходящего года «&» опубликовал интервью с художницей и поэтессой 
Анар Аккозы-Каракозы, которая поделилась грандиозными планами творческого клуба 
«Арт-Скачок», один из главных проектов которого был тесно связан с тематикой года, так 
как был посвящен такому прекрасному животному, как лошадь. В рамках творческой 
инициативы «Аргамаки.kz» ее автором и продюсером Анар Аккозы-Каракозы была 
предусмотрена целая программа творческих мероприятий. подводя итоги года, «&» 
решил вновь обратиться к искусствоведу и выяснить, успешно ли прошел год как в 
плане реализации проекта, так и в индивидуальном порядке.

Анар Аккозы-Каракозы: 
«Аргамаки творческой мечты»

краску и холст. А солнце — тоже в 
счет, ведь алматинцы избалованы 
солнцем. У нас настроение напря-
мую зависит от того, выглянет сол-
нышко с утра или нет. Поэтому могу 
рисовать только в хорошую погоду, 
только в отличном расположении 
духа, только тогда, когда мне никто 
и ничто не мешает.

Есть у меня еще один секрет — 
одежда, в которой рисую. Она долж-
на быть только хлопковой и опре-
деленных любимых цветов. Обя-
зательно принимаю душ, смываю 
негатив, включаю любимую музыку. 
Из классики — Иоганна Себастьяна 
Баха, Людвига ван Бетховена, Петра 
Чайковского, Эдварда Грига, Сергея 
Рахманинова, Рейнгольда Глиэра. 
Из современного — Bee Gees, Сару 
Брайтман, Тони Брэкстон, Микаэла 
Таривердиева — и вперед, в свобод-
ное от земного бремени творчество. 
Даже забываю про обед иногда.

А рисовать начала еще в детстве, 
как все нормальные дети. Как-то раз 
приехала в детский сад комиссия 
республиканского детского конкур-
са, и из всей малышни выбрали меня 
и какого-то мальчика. Тогда мне 
было пять лет, но почему-то папа 
запретил мне в нем участвовать, а 
я поплакала-поплакала, да и забыла. 
Но в 2000 году, после «обнуления», 
так сказать, когда начался новый 
период в личной жизни, занялась 
рисованием. Конечно, важную роль 
сыграло авторитетное мнение моих 
подруг — художниц и журналисток, 
которые обнаружили в моих ри-
сунках талант и сказали, что надо 
его развивать. За такое открытие и 
помощь в развитии моего таланта я 
им очень благодарна. 

В заключение не хотели бы вы обра-
титься к читателям, да и не только, в 
преддверии Нового года?

Конечно. Есть казахская послови-
ца, которая звучит на русском так: 
«Повадки коня одному хозяину 
известны». Поэтому всем, кто любит 
и читает газету «Бизнес&Власть», 
ценит казахстанское искусство, 
двигает культуру, культуру совре-
менного общества, искренне желаю 
быть хозяевами своих коней, а 
точнее — хозяевами своих судеб… 
Дорогие читатели! Цените наших 
талантливых художников Казахс-
тана! Посещайте выставки, водите 
и приобщайте к искусству своих 
детей! Наши художники ничем 
не хуже, а во многом даже лучше, 
ярче, интереснее зарубежных. Во 
всем мире повысился интерес к 
современному искусству, которое 
высоко ценится и раскупается даже 
в России. Отечественные художники 
по-настоящему хорошие. Многие из 
тех, кого знаю лично, — добрые и 
позитивные философы, скромные 
творцы, дарующие своим трудом, 
умом и талантом веру в добро, лю-
бовь, великие истины — чудесные 
картины, гобелены и скульптуры. 
Дорогие художники! Вам, мои лю-
бимые и драгоценные, а если можно, 
обращусь лично — Эльвира Гарны-
шева, Peri, Табылды Мукатов, У. Жу-
баниязов, Аскар Есдаулетов, Сакен 
Бектияров, Гали Мырзашев, Данияр 
Сарбас, Жаннат Табылдиева, Айсулу 
Садвокасова, Алпамыс Батыров — 
всем вам и многим другим нашим 
талантливым художникам желаю 
здоровья, человеческого и творчес-
кого счастья! Пусть в новом году все 
лучшие и добрые мечты сбудутся!

Имеется целое море снимков, которые я постоянно скачиваю с социальных сетей, но меня 
вдохновляют не фотографы и снимки, а лица моделей. Я специально посещаю Недели моды 
для поиска интересных лиц, ведь там знакомлюсь, обмениваюсь контактами и позднее зову на 
съемки. Часто ищу в лицах схожесть и ассоциации с мировыми моделями или актрисами. Для 
меня интересное лицо — то, что пробуждает во мне образы и ассоциации, оно не обязательно 
должно быть красивым в общепринятом смысле.

В цифровой фотографии ты практически 
не ограничен в количестве кадров, и ты 
можешь сразу посмотреть, что у тебя 
вышло, и тут же переснять, доснять и так 
далее. с пленочным фотоаппаратом такой 
фокус не проходит. там уже по факту — что 
наснимал, то и есть, а также тут имеется 
возможность для ретуши, а я сторонник 
фоторедактирования. Зато в пленочных 
снимках картинка более живая, так как 
больше естественности.

Для меня лично фотоискусство — 
интересное времяпрепровождение. На 
искусство совершенно не претендую. Не 
уверен, что фотография — искусство в 
широком смысле слова. Может, какие-
нибудь отдельные его направления 
могут претендовать на такое звание: 
психологические портреты или какие-
нибудь отредактированные изыски, когда 
от снимка остается одно лицо или того 
меньше, а все остальное дорисовывается и 
меняется до неузнаваемости. то, чем мне 
нравится заниматься, ближе к рекламному 
снимку, к глянцу... Не думаю, что это 
искусство. Это краски в повседневной 
жизни.

Фотографу важно понимать, что 
ему нравится снимать. Нужна узкая 
направленность, и, если это направление 
не выдумано им, а именно его, оно никогда 
не надоест, и он в этом разовьется. Ну и 
естественно, его заметят, чтобы кем-то 
стать, нужно понимать себя.

Для отличного снимка в первую 
очередь нужен хороший свет. свет для 
фотографа — все! А также хороший 
фотоаппарат и модель, остальное уже не 
так важно, хотя в идеале еще не помешала 
бы и хорошая команда, а также интересная 
одежда.

Гениального фотографа от обычного 
отличает понимание того, что он снимает. 
со временем, когда ты точно знаешь, что 
снимаешь, ты будешь делать это хорошо. 
Можно отлично снимать лица, можно души, 
одежду, а можно еду для ресторанов. У нас 
же часто снимают все, и фотографы сплошь 
универсалы, снимают и природу, и свадьбы, 
и fashion, и все что угодно...
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Здравствуй,

2015
Олег Хе

Зарина Орумбаева

Рабига Абдикеримова

Майра Медеубаева

Дилара Толыбаева

Алина Смирнова

Валерий Зайбель

Ольга Зайцева

Екатерина КорабаеваАида Кан

Анастасия Кушнирова Ксения Федорченко

Всегда с вами, издательство «Iскер Медиа»!

Вы, наши читатели, — самодостаточные и 
позитивные люди. Верю, что в 2015 году мы 
сплотимся еще больше, наша аудитория вырастет. 
Вместе мы станем сильнее.

Взгляните в новом году на мир по-новому. 
Особенно на культурный. Ведь ему так не 
хватает внимания. Больше посещайте театры, 
музеи, галереи. И, пожалуйста, поддерживайте 
отечественный кинематограф…

В новом году желаю всем побольше совершенных 
и осмысленных ошибок и провалов! Жизненного 
опыта и мудрости!

В канун Нового года хочется пожелать всего 
самого хорошего: профессионального роста, 
крепкой и дружной семьи, успехов, радости 
и везения!

Всем знакомо чувство, когда ты прогуливаешься 
по рядам магазина и вдруг видишь то, о чем 

мечтал всю жизнь. Ты крутишься вокруг этой вещи, 
рассматриваешь, улыбаешься от уха до уха. Желаю 

всем, чтобы ваша «вещь» вас дождалась и навсегда 
поселилась в вашем доме!

Ежедневное развитие, умение вдохновляться 
мелочами и вера в себя — лучшие ориентиры 
на 2015 год. С праздником, дорогие читатели!

Пусть Новый год станет красочным мостом в 
новую жизнь, наполненную счастьем, радостью и 

приносящую только приятные ощущения.

Дорогие читатели! Пусть 2015 год станет 
более плодотворным и успешным как в 

профессиональной, так и в личной жизни. И 
финансовые вопросы не станут тому помехой!

Пусть 2015 год подарит вам много удивительных 
открытий, надежных партнеров, лояльных 
клиентов и новых успешных проектов! Желаю 
счастья, удачи и благополучия!

Пусть наступающий год будет насыщен новыми 
планами, творческими идеями, хорошими 

новостями и финансовыми успехами!

Хочется, чтобы в новом году у наших читателей все 
было настолько хорошо, что они становились бы 
героями только успешных и счастливых историй!

Желаю всем новых нетривиальных задач, их 
интересных решений, мотивации и смелых поступков! 
Работайте над собой, развивайтесь и будьте 
счастливы!




