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& Успех неизбежен

Нефть дорогу 
перебежала

& От редакции

Центробанк России ужесточил требования  
к сделкам с компаниями из стран ТС, некоторые 
российские банки полностью отказались от 
обслуживания импортеров из Беларуси и Казахстана.

Чем дешевле нефть, тем силь-
нее напряжение в отношениях 
Казахстана с Россией. Тренд, 
однако…

«Когда у вас есть громадный сосед 
и торговый партнер, чья валюта 
резко ослабела, а вы желаете за-
щитить свою валюту и не деваль-
вировать ее, единственный способ 
сделать это — возвести новую 
Великую Китайскую стену», — ска-
зал Ораз Жандосов, бывший глава 
Нацбанка Казахстана, в интервью 
Reuters.
Стена — это, конечно, уж край-
няя мера. Но вот ограничения на 
импорт отдельных российских то-
варов реально могут быть приме-
нены. Национальная палата пред-
принимателей выступила с таким 
предложением. Обоснование 
простое: девальвация рубля ставит 
российскую продукцию в выиг-
рышное положение по сравнению 
с казахстанской. В защите в первую 
очередь нуждаются обрабатыва-
ющая индустрия, машинострое-
ние, пищевая промышленность. 
В настоящее время Нацпалата 
получает информацию о снижении 
конкурентоспособности казахс-
танских предприятий этих и других 
отраслей.
То ли еще будет. Всемирный банк 
предупреждает: падение цен на 
нефть — один из вызовов мировой 
экономике. Стоит добавить, что это 
еще и проверка экономической 
интеграции Казахстана и России 
на прочность. Если будет страдать 
безопасность экономики нашей 
страны, то никакие декларативные 
договоренности в рамках ЕАЭС не 
помогут.
Цены на нефть могут пойти как 
в одну, так и в другую сторону. 
Средний прогноз Goldman Sachs 
на 2015 г. — $50,4 за баррель 
Brent (прежний — $83,75). Societe 
Generale снизил свой прогноз 
средней цены нефти Brent в 2015 г. 
на $15, до $55 за баррель. Однако 
цены на нефть могут опуститься до 
$20, установив 20-летний анти-
рекорд, говорится в вышедшем в 
среду обзоре The Times. С начала 
года на американской фьючерсной 
бирже Nymex общий объем опцио-
нов на продажу нефтяных фью-
черсов американской нефти WTI с 
поставкой в июне 2015 года по цене 
$20 за баррель с отметки, близкой к 
нулю, к настоящему моменту под-
нялся до 13 млн баррелей. Об этом 
свидетельствуют данные биржи.
К счастью, у Казахстана есть 
альтернативные России варианты. 
Благо наша экономика открытая. В 
нее активно инвестируют, по офи-
циальным данным, Нидерланды, 
Германия, США, Великобритания, 
Япония, Франция, Китай, Канада. 
Все эти страны сейчас на подъ-
еме. По оценке того же Всемир-
ного банка, в текущем году рост 
мировой экономики ускорится до 
3%, в 2016-2017 гг. — до 3,3 и 3,2% 
соответственно. Экономический 
рост в группе стран с высоким до-
ходом увеличится в 2015 г. до 2,2% 
(с 1,8% в 2014 г.), как ожидает ВБ. 
Экономическая активность в США и 
Великобритании набирает силу по 
мере восстановления рынка рабо-
чей силы при сохранении гибкой 
денежно-кредитной политики. В 
Китае продолжится регулируемое 
замедление роста экономики. 
Низкие цены на нефть поддержат 
развивающиеся экономики: темпы 
их роста увеличатся с 4,4% в 2015 г. 
до 5,4% в 2017 г.
Еще одна важная причина для раз-
вития сотрудничества с развитыми 
странами — мы получаем от них не 
только инвестиции, но и передовой 
опыт управления государством. По 
крайней мере можем заимствовать 
эти знания и практику. Было бы же-
лание. Стоит отметить, что в конце 
2014 года казахстанские чиновники 
встречались с представителями 
Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Речь зашла об административ-
ной реформе, которая нужна для 
создания эффективной системы 
государственного управления с 
профессиональным и компактным 
госаппаратом (эту задачу глава 
государства определил приори-
тетной для вхождения Казахстана 
в число 30 развитых стран мира). 
Вице-министр Министерства на-
циональной экономики РК Мадина 
Абылкасымова сообщила, что «для 
выбора модели госуправления в 
Казахстане определены наиболее 
передовые страны по различным 
индексам, такие как Канада, Авс-
тралия, Новая Зеландия и Синга-
пур». О России, заметьте, речи не 
идет.

Зачастившие в Россию казахстанские потребители 
лишают доходов отечественных производителей. 
Чтобы компенсировать потери, казахстанское бизнес-
сообщество намерено потеснить российские и другие 
заморские товары на полках местных торговых сетей.

В связи со сложившейся ситуа-
цией Национальная палата пред-
принимателей предлагает ввести 
временные торговые ограничения, 
допускаемые в рамках соглашения 
ЕАЭС. На основании обеспечения 
экономической безопасности, 
указанного в пункте 6 статьи 29 
Договора о ЕАЭС, оборот отде-
льных категорий товаров может 
быть ограничен. Каждая страна — 
участник интеграции имеет право 
ввести торговые ограничения в 

О защитных мерах
Лицензирование и квотирова-
ние — это нормальная защитная 
мера. После обвала рубля казах-
станские товаропроизводители 
находятся в неконкурентных ус-
ловиях. Мы видим комментарии 
о том, что наши предприниматели 
разбалованы, а в России покупать 
дешевле, почему же мы должны 
ставить барьеры? Но мы должны 
понимать: если наши предприни-
матели неконкурентоспособны 
при равных условиях, то это одна 
история. Но если они неконкурен-
тны в силу сложившихся условий, 
когда 50% российских товаропро-
изводителей имеют фору за счет 
разницы в курсе валют, то это уже 
другой разговор. Потребителям 
это, конечно, выгодно. Однако, 

Хлеб всему голова

аблай МырзахМетОв, председатель правления нпп рк

покупая большую часть товаров в 
России, мы поддерживаем их рабо-
чие места, а не свои. Поэтому нам 
нужно максимально производить 
товары в своей стране и здесь же 
обеспечить их основное потреб-
ление. Нет смысла производить 
Mercedes или электротехнику под 
стать Siemens.

По подсчетам, население тра-
тит 71% доходов на 19 позиций 
потребительской корзины. По 
ним 42%, то есть почти половину, 
составляет импорт. В этом на-
правлении необходимо проводить 
импортозамещение. Мы должны 
четко поставить нормы квоты на 
завоз молочной, масложировой 
продукции.

В договоре ЕАЭС нормой пре-
дусмотрено лицензирование про-

отношении тех товарных групп, 
по которым наблюдается экономи-
ческий ущерб для отечественных 
предприятий. Это могут быть 
ограничения ввоза (квоты), за-
прет на импорт, лицензирование 
импорта.

По словам экспертов Нацио-
нальной палаты, предполагаемый 
план стоит ввести по товарным 
позициям, входящим в перечень 
продовольственной корзины. В 
комплекс контрцикличных мер 

важно включить увеличение зака-
зов отечественным товаропроизво-
дителям и повышение доли МСБ в 
закупках государственных органов 
и квазигосударственного сектора. 
Отдельное внимание предлагают 
уделить повышению эффектив-
ности поддержки отечественных 
товаропроизводителей путем вве-
дения института индустриальных 
сертификатов, которые будут под-
тверждать статус производителя, 
способного производить определен-
ный объем товара с учетом его про-
изводственных мощностей. Также 
речь идет о расширении программы 
инвестиционного субсидирования 
на проекты, направленные на за-
мещение импорта отечественной 
конкурентоспособной продукцией, 
продолжение и расширение про-
грамм кредитования на льготных 
условиях.

Окончание на стр. 3

О торговых ограничениях
На мой взгляд, временные торго-
вые ограничения могут вызвать 
негативную реакцию населения 
как основной массы потребителей. 
Если и прибегать к таким мерам, то 
больше склоняюсь, что это нужно 
было делать еще в прошлом году. 
На самом деле речь идет о палке с 
двумя концами. С одной стороны, 
часть наших граждан, покупая в 
России, таким образом пытается 
сэкономить, с другой — не обош-
лось без тех, кто хочет на этом 
заработать. Взять, к примеру, те же 
автомобили, которые многие при-
обрели в России для дальнейшей 
перепродажи по более высокой 
цене в Казахстане.

О сделках с российскими 
компаниями
Если говорить о казахстанских про-
изводителях, то лично передо мной 
сейчас встала проблема, связанная с 
тем, что мои российские партнеры 
не могут мне оплатить оставшуюся 

серик ахМетОв, генеральный директОр кОМпании InspIratIon

сумму контракта за выпущенную 
для них продукцию. Дело в том, что 
мы заключили с ними контракт в 
валюте и теперь не можем получить 
от них полную оплату, чтобы отпра-
вить вторую партию товара. Все по-
тому, что у них какие-то проблемы 
со своими банками. Центробанк 
России ужесточил требования по 
сделкам с компаниями из стран ТС, 
некоторые российские банки полно-
стью отказались от обслуживания 
импортеров из Беларуси и Казахс-
тана. В результате сами предприни-
матели не знают, что делать.

О приоритетности 
отечественной продукции
Что касается предложения обязать 
торговые сети предоставить как 
минимум 30% своих полок для 
отечественных производителей, 
то я целиком и полностью это 
поддерживаю. Более того, я сам 
поднимал этот вопрос еще в про-
шлом году во время переговоров 
с тем же г-ном Мырзахметовым, 

дукции и квотирование сроком до 
полугода. Мы предлагаем ввести 
лицензирование автомобильной 
промышленности для дистри-
бьюторов. 

Если же физическое лицо за-
возит авто для перепродажи, а 
не собственных нужд, что уже 
является предпринимательской 
деятельностью, для него также 
будут налоговые последствия.

Кроме того, в мае 2014 года мы 
разработали комплексный план 
совместно с Минсельхозом, кото-
рый уже одобрен правительством. 
Там прописаны законодательные 
нормы о том, чтобы торговые 
сети оказывали поддержку оте-
чественным производителям. В 
России несколько лет назад су-
ществовала норма, когда торговые 

сети были обязаны размещать на 
своих полках 30% товаров отечес-
твенных производителей, в связи 
с санкциями они вновь к ней вер-
нулись. Мы считаем, что данную 
норму о торговом регулировании 
необходимо ввести и у нас уже в 
этом году.

О деловой активности
В целом мы хорошо оцениваем 
деловую активность по итогам 
2014 года. На это положительно 
повлиял мораторий на проверки 
МСБ. Административное давление 
со стороны госорганов спало, и 
это послужило тому, что в течение 
года было зарегистрировано 50 
тысяч новых компаний. Однако, 
на наш взгляд, 2015 год будет 
сложным.

когда он приезжал в Алматы. Тогда 
он говорил, что это будет введено 
в мае еще прошлого года, ну как 
видите, к этому вернулись только 
сейчас. С того момента прошло 9 
месяцев — этого времени было бы 
достаточно даже для того, чтобы на 
свет появился новый человек. Поэ-
тому хочется надеяться, что данная 
норма все-таки будет принята.

Справедливости ради стоит от-
метить, что некоторые торговые 
сети все-таки сами начинают идти 
на диалог с казахстанским произ-
водителем. Если раньше они даже 
разговаривать с нами не хотели, то 
теперь стали хоть просчитывать, 
выгодно им это или нет. В целом 

же наши магазины завалены про-
дукцией из Беларуси, Украины, 
Китая. И это в то время как нашим 
товарам попасть в ту же Россию и 
Беларусь не так уж просто. Так, к 
примеру, до сих пор не отрегулиро-
ван вопрос по возвратному НДС.

Об ожиданиях
Если говорить о бизнесе в целом, то 
больше всего нам сегодня не хва-
тает информации о том, что будет 
дальше. Производители сидят и 
не знают, что будет через неделю, 
через месяц, на что им ориентиро-
ваться. Поэтому нам бы хотелось 
получить ответы на свои вопросы 
у правительства, НПП и т. д.
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НаНасоставил уровень безрабо-
тицы в Казахстане в декабре 
2014 года, по данным Комитета 
по статистике Министерства 
национальной экономики РК. 
При этом численность без-
работных в стране на этот же 
период — 458,8 тыс. человек.
В экономике Казахстана в де-
кабре 2014 года, по оценке, 
были заняты 8,7 млн человек. 
Относительно аналогичного 
периода прошлого года их 
численность увеличилась на 
75,3 тыс. человек, или 0,9%. 
Численность наемных работ-
ников в указанном периоде со-
ставила 6,1 млн человек (70,6% 
от общего числа занятых).
По предварительным данным IV 
квартала 2014 года, из общего 
числа самостоятельно занятого 
населения доля продуктивно 
занятых составила 71,7%, не-
продуктивно занятых — 28,3%.

выросли за 2014 год международ-
ные резервы Казахстана, включая 
валовые золотовалютные резервы 
(ЗВР) Национального банка и акти-
вы Национального фонда в иност-
ранной валюте. Таким образом, по 
данным Национального банка РК, 
международные резервы страны на 
конец декабря составили $102,481 млрд.
При этом за минувший год золото-
валютные резервы Нацбанка вы-
росли на 17% (до $28,919 млрд, а ак-
тивы Национального фонда увели-
чились на 3,91% (до $73,562 млрд).
При этом, по данным Нацбанка, в 
декабре 2014 года ЗВР Нацбанка уве-
личились на 1,07% (на $305 млн), а 
активы Национального фонда со-
кратились на 4,17% (на $3,199 млрд).
Напомним, что Международными ре-
зервами страны называются высоколик-
видные внешние активы, которые нахо-
дятся под контролем органов денежно-
кредитного регулирования и в любой 
момент могут быть использованы ими.

снижены размеры штрафов для 
субъектов малого предприни-
мательства согласно новому 
Кодексу об административных 
правонарушениях. Об этом со-
общила заместитель министра 
юстиции РК Зауреш Баймолдина.
При этом, по ее словам, пре-
дусмотрены разные степени 
ответственности при соверше-
нии правонарушений субъекта-
ми малого и среднего бизнеса.
«Министерство юстиции РК, в 
первую очередь исходя из всех 
поручений, которые были даны 
главой государства, направило 
свои усилия на то, чтобы снизить 
репрессивность прежнего Кодек-
са об административных право-
нарушениях», — сказала вице-
министр. Всвязи с этим кодексе об 
административных правонаруше-
ниях четко проведена градация 
субъектов привлекаемых к адми-
нистративной ответственности.

& знакОвые сОбытия

Сельхозожидания
Минсельхоз США в январском 
обзоре сохранил прогноз про-
изводства пшеницы в Казахста-
не в текущем сельхозгоду (июль 
2014 — июнь 2015 гг.) на уровне 
12,5 млн тонн. Об этом сообща-
ет агентство «Интерфакс».

Оценка казахстанского экс-
порта пшеницы повышена в 
январе на 3,4% — до 6 млн тонн 
с 5,8 млн тонн, прогнозировав-
шихся в декабре.

Прогноз импорта пшеницы 
не изменился и составил 200 
тыс. тонн.

В Казахстане в прошлом году 
собрано 18,231 млн тонн зерно-
вых и бобовых культур, удель-
ный вес пшеницы составил 
76,5% (13,941 млн тонн).

Казахстан за 2013-2014 мар-
кетинговый год экспортировал 
порядка 8,3 млн тонн пшени-
цы.

По прогнозам Минсельхоза 
республики, экспортный по-
тенциал Казахстана по зерну 
оценивается в текущем году на 
уровне 7 млн тонн.

Полку автолюбителей прибыло

Бизнесу в помощь

Страсти по рейтингу

надзора, а в остальном нарушений 
условий моратория не наблюдалось. 
Наибольшее количество проверок 
в разбивке по государственным 
органам согласовано с  налоговой 
службой — 75 проверок, затем идут 
санитарно-эпидемиологический 
надзор — 13, прокуратура — 8, 
органы контроля за медицинской 
и фармацевтической деятельнос-
тью — 3, наименьшее количество 
выпало на таможенный контроль и 
Комитет индустрии и туризма — по 
одной проверке.

сторонами может быть достигнуто 
в первом квартале 2015 г.

Иск, сумма претензий по которо-
му достигает $5 млрд, был предъяв-
лен еще два года назад.

Агентство тогда отвергло все 
претензии минюста как необосно-
ванные и решило вести борьбу в 
суде, наняв для этого четыре юри-
дические фирмы. При этом S&P 
пыталось доказать «политический» 
характер выдвинутых против него 
претензий, связывая их с решением 
агентства снизить рейтинг США.

В августе 2011 года S&P снизило 
кредитный рейтинг США с высшего 
уровня «ААА» до «АА+». Власти 
США резко раскритиковали это 
решение S&P.

Банки и другие финансовые инс-
титуты Уолл-стрит уже выплатили 
государству более $40 млрд за раз-
личные нарушения, которые, как 
считается, могли стать причинами 
последнего финансового кризиса.

С начала моратория на проверки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в органах право-
вой статистики зарегистрировано 
3866 проверок. Об этом сообщает 
zakon.kz.

Заметим: за аналогичный период 
2013 года было проведено 180 312 
проверок, то есть больше почти в 
полсотни раз. Помимо этого 3536 
проверок было проведено госу-
дарственными органами по иници-
ативе самих предпринимателей для 
подтверждения отдельных юриди-

ческих фактов в их деятельности, 
а также 232 проверки деятельнос-
ти финансовых организаций, на 
которые мораторий не распро-
страняется. В общей сложности 
объявленный главой государства 
мораторий способствовал сниже-
нию количества таких проверок 
за год на 176 тысяч, что составляет 
67%. При этом зафиксировано 
всего пять фактов нарушений тер-
риториальными подразделениями 
контролирующих органов, по кото-
рым приняты меры прокурорского 

Международное рейтинговое агент-
ство Standard & Poor’s ведет пере-
говоры с властями США об урегу-
лировании претензий, связанных с 
возможным завышением рейтингов 
ряда ипотечных ценных бумаг в 
период до финансового кризиса, как 
сообщает The New York Times.

Правоохранители требуют от 
агентства выплатить в рамках 
обсуждаемого соглашения более  
$1 млрд.

S&P, по данным источников газе-
ты, дало понять, что готово удов-
летворить финансовые требования 
государства. Соглашение между 

Количество зарегистрированных 
легковых автомобилей в Казахс-
тане в январе — ноябре 2014 года 
составило 637,257 тыс. единиц, что 
на 15% больше, чем в соответс-
твующем периоде прошлого года, 
сообщает агентство «Интерфакс-
Казахстан» со ссылкой на статко-
митет Министерства националь-
ной экономики Казахстана.

Большая часть зарегистриро-
ванных в январе-ноябре легковых 
машин старше 10 лет (338,363 тыс.
ед.). Далее идут автомобили, выпу-
щенные менее 3 лет назад (142,372 
тыс. ед.), прочие (60,547 тыс. ед.).

Всего по состоянию на 1 декабря 
2014 года в республике насчитыва-
ется 3,906 млн единиц легкового 
автотранспорта.

Население Казахстана превыша-
ет 17,3 млн человек.

В понедельник в Абу-Даби ка-
захстанская делегация из Павло-
дарской области провела встречу 
с руководством алюминиевого 
завода Emal (Emirates Aluminum) 
Объединенных Арабских Эмира-
тов, передает Казинформ. 

Столицу ОАЭ посетила группа 
отечественных специалистов во 
главе с вице-президентом АО 
«Казахстанский электролизный 
завод» Романом Романовым.

В понедельник г-на Романова 
и специалистов группы ERG 
Kazakhstan приняло руководство 
эмиратского завода Emal во главе 
с Сайедом Аль Мазруи. Обе сто-
роны рассказали о перспективах 

двустороннего сотрудничества в 
производственной сфере. 

В частности, казахстанские пред-
ставители обозначили заинтересо-
ванность в привлечении передовых 
технических ноу-хау, которые 
применяются в Абу-Даби, а также 
в возможности обучения отечес-
твенных кадров на эмиратском 
предприятии. 

В свою очередь эмиратские пред-
ставители проявили интерес к 
инвестированию в специальные 
экономические зоны Павлодарской 
области и организации алюми-
ниевого производства с высокой 
добавленной стоимостью. В орга-
низации переговоров казахстан-

ских и эмиратских металлур-
гов непосредственное участие 
приняло посольство РК в ОАЭ. 
Чрезвычайный и полномочный 
посол РК Кайрат Лама Шариф, 
также посетивший предприятие 
Emal, подчеркнул, что сегодня 
сближению производителей РК 
и ОАЭ способствует открытие 
международной железной до-
роги Казахстан — Туркменис-
тан — Иран. Так, по его словам, 
срок прохождения товаров из 
Казахстана в зону Персидского 
залива сократился на треть, что 
также положительно отражает-
ся на снижении транспортных 
расходов.

В поисках 
ноу-хау

http://and.kz/site/articles?cat=12
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Кажется, эта идея может заинтересовать 
весьма узкую аудиторию — действующих 
независимых директоров или желаю-
щих стать таковыми. Ничего подобного! 
Дело в том, что ассоциация (сокращенно 
КАНД) проводит обучающие программы по 
корпоративному управлению. В одной из 
них я имел честь участвовать. Когда шел на 
первое занятие, представлял себе скучные 
лекции о регламентах для членов советов 
директоров, разбор кейсов о конфликтах 
интересов между акционерами и прав-
лением компании, изучение требований 
к публичным компаниям. В общем, много 
всяких сложных процедур, с которыми 
большинство отечественных компаний 
знакомы мало. Собственно, я согласился 
участвовать в программе не потому, что 
видел себя когда-нибудь в роли независи-
мого директора, а поскольку мы время от 
времени пишем на эту тему, и появилась 
возможность узнать ее поближе.
Так вот, хочу сказать, что программа меня 
полностью увлекла. В группе оказались 
топ-менеджеры компаний разных отрас-
лей: банковской, страховой, телекомму-
никационной, алкогольной, образователь-
ной. Даже арт-индустрия была представ-
лена. Сначала я удивился. Спрашивается, 
ну зачем основателю фестиваля «Яблоко» 
основы корпоративного управления? Когда 
начали обсуждать лидерство и разные 
бизнес-концепции (типа «голубого оке-
ана»), тогда все стало ясно. Тема гораздо 
шире, чем я себе ее представлял. В конеч-
ном счете цель корпоративного управле-
ния состоит в том, чтобы бизнес работал 
эффективнее.
Позднее я стал чаще сталкиваться со 
случаями, когда совет директоров вместе 
с независимыми директорами существу-
ет и в небольших компаниях. К примеру, 
в страховой компании Kompetenz всего 
один акционер — Жанар Калиева. При этом 
есть СД и независимый директор. «Хорошо, 
когда в семье есть и мать, и отец. Каждый 
из них играет свою роль, транслирует 
определенное поведение, вкладывает в 
детей личный опыт и знания. Когда один 
родитель воспитывает ребенка, то, согла-
ситесь, получается несколько однобоко. 
Точно так же в бизнесе. Должны быть люди 
с разными ролями», — так Жанар Калиева 
объяснила важность совета директоров.
Так что поле деятельности для корпора-
тивного управления расширяется. И в это 
поле сейчас могут войти иностранные 
специалисты. Окончательное решение 
о глобальной сети еще не принято, но в 
случае положительного развития событий 
эффект, на мой взгляд, не заставит себя 
ждать. Во-первых, независимые дирек-
тора с развитых рынков быстро доставят 
новые технологии и успешные практики 
менеджмента на нашу землю. Не этого ли 
мы хотим — быть конкурентоспособными 
на мировом уровне? Во-вторых, активизи-
руем приток прямых инвестиций в казахс-
танскую экономику. Ясно, что инвесторы 
будут больше доверять тем компаниям, в 
управлении которыми задействованы не-
зависимые директора с развитых рынков. 
В-третьих, казахстанский бизнес уверен-
нее будет себя чувствовать при выходе на 
международный рынок. У сильных неза-
висимых директоров всегда есть хорошие 
связи, используя которые отечественные 
предприниматели смогут находить себе 
партнеров за рубежом. В-четвертых, по-
лучим через какое-то время оживление на 
фондовом рынке Казахстана — у компаний 
с эффективным корпоративным управле-
нием появляется возможность получать 
деньги на свое развитие через выпуск 
ценных бумаг. В-пятых, страна получит 
больше транспарентных компаний, а это 
положительно повлияет на индекс дове-
рия населения к местным производителям 
и образу предпринимателя в целом.
Я вовсе не к тому веду разговор, что 
вхождение в глобальную сеть независи-
мых директоров вызовет революцию в 
казахстанской бизнес-среде. Многое ведь 
будет зависеть от самих предпринимате-
лей, которые решатся пригласить в свое 
доселе кулуарное управление мало того 
что независимых, так еще и иностранных 
директоров. Зато те, кто сделает первый 
шаг, могут резко вырваться вперед. Лиде-
ры выигрывают!

Импорт 
независимости
Недавно получил письмо от 
исполнительного директора 
Казахстанской ассоциации 
независимых директоров 
Раушан Райсхановой. 
она пишет, что ведет 
переговоры с крупнейшим 
онлайн-сообществом по 
корпоративному управлению, 
которое имеет в своем 
составе более 7400 членов и 
рекрутирует по всему миру.

Безопасное 
плавание
Президент Нурсултан Назарбаев 
подписал Закон «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам прохож-
дения аудита Международной 
морской организации». Об этом 
сообщает агентство «Интерфакс-
Казахстан».

Данный документ направлен на 
совершенствование националь-
ного законодательства в сфере 
обеспечения безопасного плавания 
судов и их навигационного обслу-
живания.

Казахстан является членом Меж-
дународной морской организации. 
На сегодняшний день организация 
проводит аудит своих членов на 
добровольной основе, с 2016 года 
аудиту придается статус обязатель-
ной процедуры. Для аудита важны 
имплементация международных 
конвенций в национальное мор-
ское законодательство, политика 
в области безопасности морепла-
вания, защита морской среды от 
загрязнения и так далее.

В настоящее время в Казахстане 
сформировано законодательство 
в целях морского мореплавания. 
Создается морская администра-

ция порта, развиваются портовая 
инфраструктура и флот. При этом 
остаются проблемными вопросы 
навигационной безопасности и 
подготовки моряков.

В целях решения данных воп-
росов и был сформирован пакет 
законодательных поправок. В рам-
ках усиления навигационной безо-
пасности предполагается создание 
навигационного центра, основной 
функцией которого будет коорди-
нация движения судов в казахс-
танском секторе Каспийского моря 
и предотвращение столкновений 
посредством системы управления 
движением судов. Такая локальная 
система уже имеется в Баутино, 
аналогичная система будет созда-
на в Атырау с централизацией в 
Актау.

Для своевременного реагирова-
ния на транспортные происшес-
твия и координации поисково-
спасательных операций на базе 
навигационного центра предлага-
ется создать морской спасатель-
ный координационный центр, 
интегрировать его с аналогичными 
центрами гражданской авиации, а 
также системами прикаспийских 
государств.
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Олег Хе,
и з д а т е л ь

Олег Хе,
издатель

О законе
Недавно прошла информация, что 
в России обсуждается закон об 
обязательном местном содержании 
на полках магазинов. Более того, 
подобная норма уже активно при-
меняется в Беларуси. У них зако-
нодательно закреплено, что до 50% 
полочного пространства магазины 
обязаны предоставлять местному 
производителю. К сожалению, наш 
Комитет торговли по большому 
счету заточен на внешнюю тор-
говлю. Внутренняя же торговля 
в Казахстане выпала из процесса 
регулирования. Конечно, можно 
сказать, что рынок сам себя регули-
рует, но мое субъективное мнение: 
если ретейлер не будет знать, что 
есть контролирующий орган, то, 
естественно, он будет ощущать все-
дозволенность и вполне может го-
ворить: «Я хозяин этого магазина и 
я сам знаю, что продавать. Я продаю 
только то, что востребовано». По-
лучается, в нашей стране ретейлеры 
и производители разговаривают на 
разных языках, и мы, к сожалению, 
зачастую не слышим друг друга.

Возьмем, к примеру, молочное 
производство. Если сравнивать 
производство молока у нас и в 
Беларуси, то мы в проигрыше по 

айжан наУрзгалиева, вице-президент сОюза пищевых предприятий казахстана

той простой причине, что у нас 
до 70% производителей молочно-
го сырья — это мелкие частные 
хозяйства, которые поставляют 
продукцию на молокоперерабаты-
вающие предприятия. В Беларуси 
же нет ни одной частной молочной 
фермы, у них все сосредоточено в 
государственных структурах. И по-
этому у них отлажена вся система, в 
том числе обеспечения кормами. Я 
не призываю передать всю молоч-
ную промышленность государству, 
как это устроено в Беларуси, но 
осуществлять какой-то контроль со 
стороны государства нужно.

У нас, к сожалению, почти вся 
пищевая промышленность выпала 
из государственного регулирова-
ния. Раньше ее контролировало 
Министерство сельского хозяйства, 
сейчас у них даже нет департамента, 
который занимался бы вопросами 
переработки. То есть мы плаваем 
сами по себе. И непонятно, то ли 
нас отнесут к Министерству индус-
трии, то ли к Миннацэкономики. 
Может быть, если бы в стране был 
Комитет пищевой промышленнос-
ти, как прежде, тогда, возможно, 
вопрос функционирования пище-
вой промышленности как-то бы 
решался.

О торговых ограничениях
На мой взгляд, какие-то меры 
нужно принимать, вопрос, какие 
именно. Вот, например, временные 
торговые ограничения, о которых 
вы говорите: не совсем понятно, 
как именно это можно сделать, 
поскольку это может вызвать по-
литические разборки, которые в ус-
ловиях интеграционных процессов 
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Хлеб всему голова
Начало на стр. 1 

Майра Медеубаева,  
Рабига Абдикеримова

О месте под солнцем
Мы как Ассоциация пищевой про-
мышленности не раз предлагали 
законодательно закрепить обязан-
ность ретейлеров обеспечивать 30% 
полочного пространства местным 
производителям.

Ретейлеры в свою очередь го-
ворят, что не все казахстанские 
производители могут обеспечить 
рынок постоянными объемами 
хорошего качества. Но это ком-
плексная проблема, которая в 
одночасье не решится. Здесь надо 
помогать и понимать и произво-
дителей тоже.

Дело в том, что ретейлеры иногда 
задают слишком высокие критерии 
для наших производителей, не до-
веряя им. Конкретный пример из 
жизни. У нас есть в Жамбылской 
области завод по производству 
сыра. Он существует с 1951 года. 
Они какое-то время не работали, 
потом модернизировались и опять 
вышли на рынок. У них очень 
хорошие сыры, но в отличие от 
российских, украинских и белорус-
ских сыров они намного дороже. 
Связано это с тем, что сырье, из 
которого делается этот продукт, 
дороже, так как оно качественное. 
И когда производитель пришел в 

казахстанские торговые сети, у него 
не взяли этот товар, потому что он 
в разы дороже обычных дешевых 
сыров из соседних стран. Тогда 
производитель решил продавать 
свой продукт в Россию. Сейчас там 
его берут с удовольствием, потому 
что сыр хороший, именно сыр, а 
не сырный продукт. Получается, 
ретейлеры ошиблись, подумав, что 
наши потребители не будут поку-
пать этот дорогой, но качественный 
продукт.

О том, как не потерять сбыт
Мы уточняли у своих произво-
дителей, насколько их коснулась 
проблема с девальвацией рубля. 
Кого-то очень сильно коснулось, 
кого-то меньше. Многие предпри-
ятия столкнулись с проблемой 
девальвации и удорожанием их 
продуктов в рублях. Естественно, 
казахстанские предприятия сразу 
начали думать над своей торговой 
политикой, маркетингом, чтобы не 
терять давних клиентов из России 
и не сокращать сбыт. Но те произ-
водители, которые приобретали сы-
рье в России, пострадали в меньшей 
степени, так как с удешевлением 
продуктов в рублях подешевело и 
сырье.

Казахстану явно не нужны. К тому 
же, если даже данное ограничение 
введут, кто-нибудь обязательно 
отыщет тропы, по которым его 
можно будет обойти. А это уже 
будет способствовать развитию 
черного рынка. 

Таким образом, считаю, что нам 
не стоит спешить с такими жес-
ткими мерами, лучше как можно 

больше отечественных произво-
дителей поддержать кредитами и 
субсидиями.

О приоритетности 
отечественной продукции
А вот предложение обеспечить 
в торговых сетях 30%-е казахс-
танское содержание я очень даже 
поддерживаю. Я сам годами стучусь 

в торговые сети. Причем они же 
отказывают напрямую, зачастую 
обещают подумать, время идет, 
у них даже сотрудники успевают 
смениться, а решения так и нет. В 
результате приходится обращаться 
по новой, ведь человек-то там уже 
новый сидит, говорит, что ничего 
не знает и ему тоже нужно поду-
мать, просчитать и т. д.

http://jet-airlines.kz/
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БИЗНес

& справка

Всего с учетом новых 15 проектов в 2014 году реализовано 150 новых проектов Карты 
индустриализации. В период с 2010 по 2014 год введено в эксплуатацию 770 проектов с 
созданием 75 тысяч постоянных рабочих мест, 80% проектов вышли на плановую мощ-
ность. 56% из них работают с 100%-й загрузкой. По данным Министерства по инвести-
циям и развитию, новые предприятия выпустили продукции на 4 трлн тенге, экспорти-
ровали на 628 млрд тенге. Кроме того, за счет введенных проектов Карты произведено 
12,4% общего объема обрабатывающей промышленности (594,3 млрд тенге от 4,8 трлн 
тенге).

& индУстриализация

Основной проблемой нефтеперерабатывающей 
отрасли Казахстана является низкий уровень 
конкурентоспособности производств.

& энергОресУрсы

Сапожник без сапог

Под занавес 2014 года в Казахстане 
запустили 15 новых проектов Карты 
индустриализации государственной 
программы ФИИР. Какие проекты будут 
способствовать созданию новых рабочих 
мест и росту экономики, было озвучено на 
Дне индустриализации в Астане. Редакция 
«&» решила рассказать о самых интересных 
проектах более подробно.

Несмотря на то что Казахстан располагает собственными возможностями 
производства энергоресурсов, страна до сих пор себя полностью ими не 
обеспечивает. Редакция «&» предлагает рассмотреть факторы, с которыми 
это связано.

Как отмечают эксперты, 
для того чтобы обеспечить 
рост экономики на уровне 
6%, необходимо ежегодно 
создавать порядка 100 тыс. 
рабочих мест. К слову, обраба-
тывающая индустрия потребляет 
80% высокопрофессиональных 
услуг. Также подсчитано, что одно 
рабочее место в индустриальном 
секторе создает от 3 до 5 рабочих 
мест в секторе услуг.

В Восточно-Казахстанской об-
ласти введено в строй уникальное 
предприятие по производству 
титановых слитков и слябов в 
Усть-Каменогорске — СП «ТОО 
«ПОСУК Титаниум». В сентябре 
2014 года получен первый в исто-
рии республики титановый сляб. 
Слитки и слябы, произведенные 
на заводе, будут перерабатывать-
ся в титановые листы и трубы. 
Данная продукция востребована 
в судостроении, энергетической 
промышленности, водоснабжении 
и строительстве опреснительных 
установок. Проектная мощность 
нового завода составляет более 
6 тыс. тонн титановых слитков и 
слябов в год.

На месторождении Пустынное 
в Актогайском районе Караган-
динской области открыт горно-
металлургический завод АО «АК 
«Алтыналмас». По предваритель-
ным оценкам, здесь будут добывать 
порядка 2 млн тонн золотосодержа-
щей руды и выплавлять золото-се-
ребряные слитки. По словам руко-
водства компании, после выхода на 
проектную мощность завод сможет 
выдавать до трех тонн золота в год. 
Рабочими местами будет обеспече-
но более 400 человек.

ТОО «Казцентрэлектропро-
вод» — крупнейший в стране 
производитель продукции для те-
лекоммуникаций и электроэнерге-
тики. Мощность завода составляет 
120 тыс. км кабелей и проводни-
ков. Продукция поставляется на 
предприятия Казахстана, России и 
Узбекистана.

В первую очередь стоит отметить не-
полное использование собственных 
топливно-энергетических возмож-
ностей — технологическое отста-
вание производств по переработке 
нефти, отсутствие достаточных 
мощностей/станций по выработке 
электроэнергии, слабое использо-
вание возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). Во-вторых, для 
Казахстана характерна незначи-
тельная экономия потребляемых 
энергоресурсов. В связи с чем страна 
вынуждена частично импортировать 
топливно-энергетические ресурсы. 
То есть, обладая собственными 
топливно-энергетическими воз-
можностями, государство имеет 
зависимость от поставок и цен на 
топливо и энергию.

Между тем во всем мире стоимость 
энергоносителей продолжает расти. 
Что будет только усугублять факторы 
зависимости от импорта топливно-
энергетических ресурсов. Притом 
что страна имеет все возможности 
не только полностью обеспечить 
топливом и энергией себя, но и 
стать топливно-энергетическим 
экспортером. Развитие топливно-
энергетического направления стало 
приоритетным в стране, в результате 
чего был принят ряд мер.

Меры по модернизации 
нефтеперерабатывающих 
производств
В рамках Комплексного плана модер-
низации нефтеперерабатывающих 
заводов (НПЗ) РК стоит грандиозная 
задача увеличения глубины перера-
ботки нефтяного сырья.

Основной проблемой нефтепере-
рабатывающей отрасли Казахстана 
является низкий уровень конку-
рентоспособности производств. В 
РК силами трех НПЗ производится 
топлива почти вполовину меньше, 
чем требуется стране. Недостающая 
часть ГСМ импортируется из России 
(40% потребности). Периодически 
возникающий дефицит на рынке 

Чем 
закончилась 

первая 
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ную продукцию. Другое предпри-
ятие в Актюбинской области, ТОО 
«Казахойл Актобе», было введено 
в строй в 2011 году. В настоящее 
время завод вышел на проектную 
мощность и только в этом году про-
извел 320 млн кубометров газа, 24 
тыс. тонн пропан-бутановой смеси 
и 6 тыс. тонн серы. Предприятие 
обеспечивает недорогим газом юг 
Казахстана.

В Западно-Казахстанской облас-
ти холдинговая компания Аlageum 
Electriс запускает проект по про-
изводству трансформаторов и 
высоковольтных ячеек. Стоимость 
проекта составила 5 млрд тенге. До 
90% изделий планируется экспор-
тировать в Россию.

В Мангистауской области запу-
щен новый терминал по хранению 
и перевалке нефти и нефтепро-
дуктов. Терминал расположен на 
территории промышленной зоны 
Актау, вблизи международного 
морского торгового порта. Пло-
щадь терминала составляет почти 
8 га, что позволяет единовременно 
хранить до 50 тыс. кубометров не-
фти. К слову, терминал имеет выхо-
ды сразу к трем морским причалам. 
Общая стоимость проекта соста-
вила 7,5 млрд тенге. Генеральный 
директор группы компаний «Ал-
тын Кыран» Исламбек Салжанов 
отметил, что это первый терминал 

в Казахстане, который может 
осуществлять прием, хранение 

и перевалку темных и светлых 
нефтепродуктов.

Одной из успешных от-
раслей казахстанской эко-
номики можно назвать ав-
томобилестроение, ежегодно 

производящее продукцию 
на сумму 2 млрд долларов. В 

Костанае на заводах «Агромаш-
Холдинг» и «СарыаркаАвтоПром» 
налажено производство пяти ми-
ровых автомобильных брендов: 
SsangYong Nomad, Hyundai, Geely, 
Peugeot, а также японских вне-
дорожников Toyota. Достигнута 
договоренность с французскими 
партнерами о мелкоузловой сборке 
Peugeot в Костанае со сваркой и 
покраской. В Усть-Каменогорске 
строится автозавод полного цикла 
мощностью 120 тыс. автомобилей 
в год. В Алматинской области ос-
воено производство грузовиков 
и автобусов Hyundai. А к 2018 
году все автомобилестроительные 
предприятия Казахстана должны 
выпустить 190 тыс. машин. По про-
гнозам, это позволит создать около 
20 тысяч новых рабочих мест, в том 
числе в малом и среднем бизнесе, 
специализирующемся на произ-
водстве автокомпонентов.

Майра Медеубаева
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В Актюбинской области сдан в 
эксплуатацию новый рельсоба-
лочный завод. Мощность завода 
составляет 430 тыс. тонн металло-
продукции в год. В первую очередь, 
это рельсы длиной 120 м, предна-
значенные для высокоскоростных 
магистралей. К слову, в СНГ всего 
три завода, производящих подоб-

горючего образуется из-за перебоев 
с поставками из-за увеличивающей-
ся разницы цен. Дефицит нефтеп-
родуктов в стране, к сожалению, 
будет продолжаться до тех пор, 
пока казахстанские НПЗ не пройдут 
полный запланированный процесс 
модернизации. Ориентировочный 
срок которого — 2016 год.

Уровень переработки нефти на 
НПЗ РК составляет 45-50% (США, 
Канада, Великобритания — 86-92%). 
У нас высокий объем производства 
мазута, значительная часть которого 
вместо дальнейшей переработки 
сжигается в топках электро- и теп-

лостанций для выработки тепла и 
электроэнергии. Между тем мазут 
является основным видом сырья 
для производства широкого ассор-
тимента топлива, масел и других 
важнейших синтетических нефте-
химических продуктов.

В 2015 году планируется выпуск 
нефтепродуктов, соответствующих 
стандарту Евро-4, с полным обеспе-
чением страны высокооктановыми 
бензинами местного производства. 
По итогам модернизации в 2015 году 
суммарная мощность переработки 
нефти возрастет до 17,5 млн тонн 
в год.

Меры эффективного 
энергопотребления
Современные темпы роста эконо-
мики и потребления энергоресурсов 
заставляют всерьез задуматься о бу-
дущем и более бережно и экономно 
подойти к расходованию энергоре-
сурсов. В связи с этим стратегичес-
кой задачей страны стало снижение 
энергоемкости ВВП в 2 раза к 2050 
году.

В принципе, системно думать об 
этом начали еще в 2010 году (ГП 
ФИИР положила начало масштаб-
ной модернизации существующих 
предприятий и строительству ин-
новационных и менее энергоемких 
предприятий).

Закон «Об энергосбережении и 
повышении энергоэффективнос-
ти» предусматривает конкретные 
правовые, экономические и орга-
низационные меры по снижению 
энергоемкости ВВП и повышению 
энергоэффективности, а также меха-
низмы их контроля и мониторинга.

Потенциал энергосбережения в 
промышленности составляет 40%, в 
транспортной отрасли — 35%, ЖКХ 
и бюджетном секторе — 25%.

Одним из наиболее действенных 
механизмов стало формирование и 
ведение Государственного энерге-
тического реестра (ГЭР), в который 
должны войти все промышленные 
производства страны. Оператором 
ГЭР определен Институт развития 
электроэнергетики и энергосбереже-
ния, созданный правительством РК 
в 2013 году на базе АО «Казахэнер-
гоэкспертиза».

Другая не менее важная мера — 
объединение с единым энергорын-
ком Евразийского экономического 
союза (ЕЭС). Запланировано до 1 
июля 2015 года утвердить концеп-
цию, еще год спустя должна быть 
принята программа формирования 
энергорынка, а до 1 июля 2019 года 
государства намерены подписать 
международный договор о создании 
единого энергетического рынка.

У Казахстана есть все основания 
и потенциал наращивания произ-
водства электроэнергии и возмож-
ность начать экспортировать элек-
троэнергию из Казахстана в рамках 
энергетического объединения, что, в 
свою очередь, приведет к строитель-
ству новых станций в Казахстане, 
соответственно, и к наращиванию 
производственных мощностей.

При этом более глубокое взаи-
мопроникновение энергетических 

рынков РФ и РК может стать причи-
ной некоторого роста цен на элект-
ричество в РК. Впрочем, тарифы на 
электроэнергию для казахстанцев 
могут расти вне зависимости от 
объединения энергосистем, потому 
что они долгое время искусственно 
сдерживались. Снижаться цены 
на электроэнергию в Казахстане 
будут только в случае обеспечения 
производств объемом электричес-
тва с резервом в 10-11% от общих 
объемов потребления. Тогда рынок 
станет конкурентным, и рыночные 
механизмы начнут стимулировать 
тарифы к понижению. Однако когда 
именно Казахстану удастся нарас-
тить производство электроэнергии, 
которое будет покрывать потреб-
ности республики, специалисты 
говорить пока не решаются.

Меры по развитию виэ
Закон о ВИЭ был подписан Нур-
султаном Назарбаевым 4 июля 

прОизвОдствО и пОтребление бензина в казахстане в перспективе
(тыс. тОнн)

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2589,1
3412
2893,8
3527,5
2875,6
3669,7
2893,3

2867,9
4015,6
3245,2
4198,7
5974
4390,2

3840,5

Производство бензина
Потребление бензина

2009 года. Казахстан имеет огром-
ный потенциал возобновляемых 
источников энергии, в частности 
гидро- и ветровой энергетики. Но, 
к сожалению, он еще не освоен. В 
настоящее время возобновляемые 
источники энергии представляют 
лишь около 1% в энергетическом ба-
лансе Казахстана. И в соответствии 
с национальными программами для 
перехода к устойчивому развитию 
предусмотрено увеличение доли 
ВИЭ в энергетическом балансе Ка-
захстана до 5% к 2024 году.

В целом же модернизация топлив-
но-энергетической отрасли Казахс-
тана в сторону энергосбережения и 
повышение энергоэффективности 
помогут стать стране энергетически 
независимым и конкурентоспособ-
ным государством в числе 30 разви-
тых стран мира.

Арманжан Касенов
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чтО? трехМесячная прОграММа «бизнес-фУндаМент»  
пО перехОдУ От бизнес-идеи к ее реализации

чтО? трансфОрМациОнный тренинг 
«деньги в 3D» чтО? МеждУнарОдный тренинг для тренерОв

ГДЕ? в Алматы
КОГДА? с 31 января
СПРАВКА: это уникальная интенсивная про-
грамма, включающая в себя все аспекты, 
методики и инструменты для построения и 
запуска бизнеса. Данный курс направлен 
не просто на обретение знаний, методик и 
инструментов, но и на пошаговое подкон-
трольное построение и запуск бизнеса под 
руководством ведущих специалистов.

ГДЕ? в Алматы
КОГДА? с 24 января
СПРАВКА: на тренинге вы найдете ответы 
на вопросы:
— Что же такое деньги?
— Каково их истинное значение в вашей 
жизни?
— Почему деньги не приходят или прихо-
дят, но не в том количестве?
В рамках тренинга применяются упраж-
нения для проработки индивидуальных 
ситуаций каждого из участников, работа в 
парах, а также ролевые игры.

ГДЕ? в Алматы
КОГДА? 15-18 февраля
СПРАВКА: тренинг проведет автор курса, 
доктор Мэрилин Аткинсон. Всем участникам 
будет предоставлена возможность разра-
ботать собственный курс с использованием 
элементов коучинга и потренировать 
основные компетенции успешного тренера 
в поцессе обучения.

За дополнительной информацией обра-
щайтесь 
по тел. +7 707 106 3245  
либо смотрите на  
http://www.1school.biz/.

Дополнительная информация  
по тел.: +7(727) 328 55 81, +7 701 577 9494  
или на http://www.coachingcenter.kz/.

Дополнительная информация по тел.: 
+7(727) 250 22 52, +7(727) 250 61 16.

& гчп
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Как не завалить государственный проект?

революция в фармотрасли
Экология, продукты, стресс и шумные города 
играют с людьми злую шутку, отбирая у 
них самое дорогое, что есть, — здоровье. 
Появляются новые виды болезней и мутаций, 
а диагноз «рак» ставится все чаще и чаще. 
одним из новаторов в области фармацевтики 
является компания Roche, которая своими 
инновациями облегчает жизнь пациентам с 
серьезнейшими заболеваниями. Мы поговорили 
с руководителем «Рош» в Казахстане Георгием 
Рамишвили о том, чем занимается компания 
в нашей стране, как формируются цены на 
лекарства, и о многом другом.

Как вы оцениваете деятельность 
компании «Рош» в Казахстане? Какие 
поставленные первоначально цели и 
задачи были достигнуты?

«Рош» — одна из самых крупных 
биотехнологических компаний, 
входящих в пятерку самых крупных 
фармкомпаний мира. Мы работаем 
в Казахстане с 1993 года. И с самого 
начала мы работали в нескольких 
направлениях: обучение врачей, 
улучшение инфраструктуры и 
диагностики и, что самое главное, 
увеличение доступности инноваци-
онных препаратов компании «Рош» 
в Казахстане. В целом мы достигали 
тех целей, которые компания стави-
ла перед собой. Большинство наших 
препаратов закупаются государс-
твом, что говорит о доступности 
наших препаратов для населения.

Говоря об инновационных препаратах. 
Как вы оцените доступность данных 
препаратов для тех, кто в них нужда-
ется в нашей стране?

Есть несколько факторов, которые 
влияют на уровень доступности 
инновационных препаратов. В 
частности, Казахстан имеет очень 
сильную экономику: ВВП рос в 
среднем на 14-15% с 2010 по 2013 
год. Государством были сделаны 
существенные инвестиции в раз-
витие инфраструктуры и обучение 
врачей. Отдельно также нужно 
отметить объем бесплатной мед-
помощи. Программа, которая была 
запущена несколько лет назад, 
гарантирует гражданам Казахстана 
получение инновационных препа-
ратов, существующих и регистри-
рующихся на рынке. Так, затраты 
на здравоохранение в Казахстане 
достигают 3,8% от ВВП. Это как раз 

& здравООхранение

3,8 %

от ВВП — затраты на 
здравоохранение в Казахстане. 
Это как раз один из показателей, 
по которым оценивается 
результативность здравоохранения 
в той или иной стране.

одной из основных точек роста экономики Казахстана и источником 
мультипликативных эффектов в ближайшие 5 лет будет строительство и 
развитие специальных экономических зон. Так считает аналитик  
Ао «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» Алия 
Карибаева. Эксперт также рассказала, возможно ли участие в этом процессе 
частного капитала.

Как показывает практика, строи-
тельство инфраструктуры СЭЗ в 
Казахстане финансируется из рес-
публиканского бюджета. Основной 
причиной бюджетного финансиро-
вания заявители подобных проектов 
называют обязанность государства 
обеспечить функционирование 
СЭЗ за свой счет. В то же время 
необходимо отметить, что законом, 
обеспечивающим правовую основу 
функционирования СЭЗ, еще с 2011 
года предусмотрено обеспечение 
СЭЗ объектами инфраструктуры 
как за счет бюджетных средств, так 
и иных не запрещенных законода-
тельством Республики Казахстан ис-
точников. Одним из альтернативных 
источников бюджетного финансиро-
вания инфраструктуры СЭЗ как раз 
является частный капитал.

ния рака молочной железы, один 
из них является революционным. 
Это первое в мире вооруженное 
антитело (armed antibody). Речь 
идет о комбинации двух молекул: 
белок-антитело, который служит 
транспортным средством для дру-
гой, высокотоксичной химиотера-
певтической молекулы. То есть это 
антитело несет токсичную молекулу 
именно в раковую клетку. Раньше 
этим химиотерапевтическим ле-
карством лечить пациента было 
невозможно, потому что оно было 
высокотоксичным и убивало как 
пораженные, так и здоровые клетки. 
Но наша компания нашла способ, 

как донести молекулу точно в ту 
клетку, которую нужно уничто-
жить. Это очередная своего рода 
революция в лечении рака, начатая 
компанией «Рош».

Многие люди жалуются на то, что 
лекарства становятся слишком до-
рогими, и не каждый может их себе 
позволить. Как вы считаете, справед-
ливо ли это?

Что касается наших лекарств, в 
Казахстане очень комфортная си-
туация для населения, потому что 
большинство наших препаратов 
закупаются государством для казах-
станских пациентов, и только малая 

один из показателей, по которым 
оценивается результативность 
здравоохранения в той или иной 
стране. Можно смело говорить 
о том, что в Казахстане он очень 
высокий по сравнению со мно-
гими странами. В Европе данный 
показатель составляет 5 и более 
процентов. При этом Министерс-
тво здравоохранения Казахстана 
сейчас преследует цель достичь от-
метки в 5%, что будет максимально 
приближено к показателям евро-
пейских стран. Таким образом, мы 
ожидаем, что в ближайшие годы в 
Казахстане будет сделано еще боль-
ше инвестиций в здравоохранение 
и фармацевтическую отрасль.

Сколько препаратов входит в порт-
фель Roche в Казахстане?

В Казахстане зарегистрировано 
около 20 препаратов производства 
«Рош». Для того чтобы получить 
регистрацию в Казахстане, препарат 
должен быть зарегистрирован в 
стране-производителе. Чаще всего 
так и есть в случае с нашими пре-
паратами, хотя есть два препарата, 
которые одобрены в Европе EMA, 
одним из самых строгих регулятор-
ных органов по регистрации лекарс-
твенных препаратов в мире, и ис-
пользуются в европейских странах, 
но не могут попасть на Казахстанс-
кий рынок, так как по техническим 
причинам они не зарегистрированы 
в стране-производителе.

Какие новые препараты вы планируе-
те ввезти в Казахстан?

В 2015 году мы надеемся зарегист-
рировать три новых продукта. Они 
уже поданы на регистрацию. Из 
них два продукта будут для лече-

часть покупается из своего кармана, 
и стоят они не очень дорого.

Существует множество факторов, 
которые влияют на ценообразова-
ние лекарственных средств. Со-
здание эффективных препаратов, 
которые борются с неизлечимыми 
заболеваниями, спасают жизни и 
улучшают качество жизни, — очень 
трудоемкий и долгий процесс, тре-
бующий немалых финансовых вло-
жений. Наши лекарства приносят 
огромную пользу. Но есть и другой 
момент: «Рош» — коммерческая 
организация, имеющая около 300 
тыс. акционеров. Естественно, мы 
ориентированы на прибыль. Тем не 
менее наш основной фокус — это 
инновации и разработка новых 
продуктов в тех сферах, где пока 
нет лекарств или есть потребность 
создать что-то более эффективное. 
Ежегодно наша компания вклады-
вает около $8-9 млрд в инновации и 
создание новых высокоэффектив-
ных препаратов. В среднем на раз-
работку нового продукта требуется 
10-15 лет, в то время как патентная 
защита действует всего 20 лет. 
Учитывая время регистрации и 
одобрения препарата, у компании 
остается 6-7 лет на прибыль за свои 
инновации и покрытие расходов на 
не вышедшие на рынок препараты. 
Ведь не все молекулы, которые 
разрабатываются фармкомпани-
ями, выходят в итоге на рынок. 
Обычно меньше 6% продуктов 
могут в конце концов увидеть свет, 
а в один продукт вкладывается в 
среднем $1-1,5 млрд. Сюда же нуж-
но отнести расходы на создание 
инфраструктуры, обучение и диа-
гностику в тех или иных странах, 
где этого не хватает.

В этом году «Мабтера» утратила свою 
патентную защиту, как это отразилось 
на продажах в Казахстане ориги-
нального препарата, производимого 
вашей компанией?

Если говорить о «Мабтере», то 
это биотехнологический продукт, 
поэтому у него не может быть 
генериков. ВОЗ, FDA, в том числе 
наш казахстанский регулятор, по-
нимают, что биотехнологический 
продукт полностью воспроизвести 
невозможно. Могут появиться 
только биоподобные лекарства, но 
в Казахстане их нет. Наш препарат 
работает и помогает людям, как 
и делал это всегда. В настоящее 
время не существует биосимимяра 
ритуксимабу (Мабтера), одобрен-
ного EMA и FDA. Для закупки 
государством продукта, претенду-
ющим на сходство, этот продукт 

должен иметь убедительные данные 
о своей эффективности и безопас-
ности. Органы, ответственные за 
проведение тендеров, также долж-
ны принимать и дополнительные 
меры для сведения к минимуму 
возможных рисков для пациентов. 
Вот, например, некоторые мероп-
риятия, рекомендованные хорошо 
известными международными 
организациями, такими как EBE, 
ABPI. Рекомендации содержат 
различные критерии отбора и не 
только ценовую политику: научный 
комитет, состоящий из врачей, дол-
жен принимать участие в процессе 
принятия решения о закупке, и 
необходимо уважать и охранять 
автономию клинического выбора; 
должна иметь место возможность 
продолжения лечения — избегать 
механического переключения па-
циента от препарата А к препарату 
В; все биологические (биоподобные) 
лекарственные средства должны 
прописываться с использованием 
торговой марки, а не международ-
ного непатентованного наименова-
ния (МНН) и т. д.

«Рош» были первопроходцами в пер-
сонализированной медицине. Актуа-
лен ли данный подход в Казахстане? 
Как его развивает ваша компания?

Стратегия, направленная на раз-
витие персонализированной меди-
цины, позволяет компании «Рош» 
производить инновационные пре-
параты и современные средства 
диагностики, которые спасают 
жизнь пациентам, значительно 
продлевают и улучшают качество 
их жизни. «Одно лекарство полезно 
для всех» — это подход, который 
был актуален 50 лет назад. Сейчас, 
чем больше мы узнаем о структуре 
человека, его геноме, рецепторах и 
мутациях, тем больше мы понима-
ем, что одно лекарство не может 
быть полезно абсолютно для всех. 
Поэтому все большее развитие 
получает персонализированная 
медицина, когда для каждого пре-
парата определяются таргеты (ми-
шени), на которые действует это 
лекарство. Это более скрупулезный 
подход в лечении. Поэтому и ме-
тоды диагностики должны быть 
усовершенствованными. «Рош» — 
лидер в сфере диагностики, у нас 
есть тесты, которые определяют тех 
самых пациентов, кому конкретное 
лекарство принесет наибольшую 
пользу. Персонализированная ме-
дицина также помогает государству 
экономить средства налогоплатель-
щиков, так как государство сможет 
закупать определенное лекарство 
под нужды каждого пациента, а не 
тратить деньги на лекарство, кото-
рое не будет помогать всем.

Дилара Толыбаева

бодных денег, а у бизнеса основной 
вопрос — куда вложить свободные 
деньги, чтобы их не только сохра-
нить, но и приумножить.

Консенсусом является взаимовы-
годное сотрудничество государства 
и бизнеса. Казахстану не нужно 
придумывать велосипед — новые 
схемы и механизмы. За нас это уже 

партнерством (ГЧП). Тем более 
что инфраструктурные проекты 
являются самыми популярными в 
сфере ГЧП. Для государства пре-
имуществом реализации проектов 
посредством ГЧП является воз-
можность построить качественно, 
своевременно и с использованием 
новейших технологий необходимую 
инфраструктуру, которая является 
одним из основных факторов, спо-
собствующих росту экономики.

Интерес же частного бизнеса к та-
ким проектам вызван следующими 
причинами. Во-первых, это возмож-
ность основать семейный бизнес, ко-
торым в будущем смогут управлять 
наследники. Во-вторых, это возмож-
ность вложения свободных денег 
под гарантию или поручительство 
государства, что является наиболее 
безопасным видом инвестиций. По 
таким проектам предполагается раз-
личная государственная поддержка. 
Например, гарантия минимального 
трафика при инвестициях в транс-
портную инфраструктуру, защита 
частных инвестиций от инфляции, 
гарантия инвестору минимального 

платежа после завершения строи-
тельства инфраструктурного объ-
екта. В-третьих, это распределение 
рисков проекта между государством 
и бизнесом по принципу лучшего 
управления риском. В настоящее 
время правительства разных стран, 
в том числе и Казахстана, разраба-
тывают стимулирующие меры для 
привлечения инвесторов и нахож-
дения разумного баланса риска и 
доходности инфраструктурных 
проектов. Все условия сотрудни-
чества описываются в договоре, 
который обсуждается и при дости-
жении обоюдных договоренностей 
подписывается уполномоченными 
представителями сторон.

Почему же тогда к строительству 
инфраструктуры СЭЗ не привле-
каются иные источники? Итак, для 
того чтобы на финансирование 
инфраструктуры СЭЗ или иной 
инфраструктуры в стране привле-
кались частные средства, на наш 
взгляд, требуется больше внимания 
уделять отработке проектов в пре-
дынвестиционном периоде. Во всех 
учебниках по управлению проекта-
ми указано, что начало реализации 
проекта начинается с инициации 
проекта. Топ-менеджеры, иниции-
рующие стратегические проекты, 
формулируют плановые цели и 
результаты проекта, обозначают 
окружение проекта и его участни-
ков. После инициации проекта, при 
дальнейшей его проработке опреде-
ляются ресурсы, необходимые для 
достижения целей и результатов, 

организационная и финансовая 
схема проекта. Чем раньше будут 
определены источники финансиро-
вания проекта, тем успешнее будет 
проект, так как вид и форма финан-
сирования проектов определяют 
длительность периода его реализа-
ции. Так, при реализации проектов 
с участием механизмов ГЧП, напри-
мер концессии, этап планирования 
занимает более длительное время 
(до 2 лет), чем при реализации 
государственных инвестиционных 
проектов (до года). На практике же 
мы часто стакиваемся с проблемой: 
по проекту подошел уже инвести-
ционный период, определенный в 
стратегических документах, а сам 
проект еще не прошел все необхо-
димые экспертизы. Так как времени 
уже нет, а срывать мероприятия, 
назначенные правительством или 
государственными программами, 
слишком опасно, выбирается на-
иболее быстрое решение вопроса — 

реализовать его за счет государс-
твенного бюджета.

Для того чтобы искоренить подоб-
ные проблемы с нехваткой времени 
на реализацию проекта, считаем, 
что одним из основных правил ус-
пешности его реализации является 
определение команды менеджеров, 
обладающих как теоретическими, 
так и практическими навыками 
управления проектами. В результате 
при более детальной проработке 
государственных инвестиционных 
проектов и правильно определен-
ной схеме финансирования проекта 
повышается вероятность его успеш-
ного завершения, которое определя-
ется своевременным завершением и 
достижением результатов проекта. 
Раннее определение вида и способа 
финансирования проектов обеспе-
чит ежегодное высвобождение го-
сударственных средств в несколько 
сотен миллиардов тенге. Такова цена 
вопроса.

алия карибаева,  
аналитик аО «казахстанский центр государственно-частного партнерства»

Многим известно, что сегодня 
в экономике сложилась ситуация, 
когда у государства не хватает сво-

сделали развитые страны. Такое со-
трудничество в мировой практике 
называется государственно-частным 

http://www.1school.biz/
http://www.coachingcenter.kz/
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статья 572 налОгОвОгО кОдекса дОпОлнена изМенениеМ, 
предУсМатривающиМ пОдачУ налОгОвОгО заявления О 
регистрациОннОМ Учете электрОннОгО налОгОплательщика 
в налОгОвый Орган пО МестУ нахОждения или жительства 
налОгОплательщика в электрОннОМ виде. исключенО требОвание 
О заключении с налОгОплательщикОМ сОглашения Об 
испОльзОвании и признании электрОннОй цифрОвОй пОдписи при 
ОбМене электрОнныМи дОкУМентаМи.

введенО требОвание, сОгласнО кОтОрОМУ налОгОплательщик 
(налОгОвый агент), являющийся плательщикОМ ндс, в слУчае 
принятия решения О приОстанОвлении деятельнОсти Обязан 
ОднОвреМеннО с дОкУМентаМи, УстанОвленныМи пУнктОМ 1 статьи 
73 налОгОвОгО кОдекса, представить в налОгОвый Орган пО МестУ 
свОегО нахОждения налОгОвОе заявление О регистрациОннОМ 
Учете пО ндс в целях снятия с такОгО Учета.

с 1 января 2015 гОда в сОстав евразийскОгО экОнОМическОгО сОюза 
встУпает респУблика арМения, в связи с чеМ кОсвенные налОги вО 
взаиМнОй тОргОвле с арМенией пОдлежат адМинистрирОванию 
в сООтветствии с дОгОвОрОМ О еаэс и бУдУт взиМаться сОгласнО 
статье 276-1 налОгОвОгО кОдекса.

в сООтветствии с пОдпУнктОМ 1) пУнкта 20 прилОжения 
№18 к дОгОвОрУ О евразийскОМ экОнОМическОМ сОюзе 
налОгОплательщик вправе представить в налОгОвый Орган 
заявление О ввОзе тОварОв и Уплате кОсвенных налОгОв тОлькО в 
электрОннОМ виде.

с 1 января 2015 гОда при пОстанОвке на Учет кОнтрОльнО-
кассОвОй Машины книга Учета наличных денег и тОварных 
чекОв заверяется личнОй пОдписью дОлжнОстнОгО лица, т. 
е. инспектОра, ОтветственнОгО за данный УчастОк рабОты, и 
печатью, предУсМОтреннОй для их заверения.

перенесен срОк приМенения кОнтрОльнО-кассОвых Машин 
с Онлайн-передачей данных для налОгОплательщикОв, 
ОсУществляющих реализацию алкОгОльнОй прОдУкции и 
нефтепрОдУктОв, такие Машины вышеУказанные категОрии 
налОгОплательщикОв дОлжны приМенять с 1 июля 2015 гОда.

внесены изМенения в статью 11 закОна рк «О платежах 
и перевОдах денег», предУсМатривающие ОбязательнОе 
приМенение pos-терМиналОв с 1 января 2016 гОда ип и (или) 
юридическиМи лицаМи, приМеняющиМи в сООтветствии 
с налОгОвыМ закОнОдательствОМ респУблики казахстан 
специальные налОгОвые режиМы и ОсУществляющиМи 
деятельнОсть в гОрОдах астане, алМаты, ОбластнОгО значения.
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ФИНАНсы
& кОтирОвки

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent 

183,8

Цена февральских фьючерсов на золото, NYMEX 

52,03

47,82

49,86
48,70

51,30

216,04

216,83

216,17

216,9

216,24

215,93

2,84

2,79

2,82

3

09.01 13.0112.01 16.0114.01 15.01 09.01 12.01 13.01 16.0115.0114.0109.01 12.01 13.01 16.0114.01 15.01

2,92
2,98

1208,5

1234,4 1234,5

1206,3

1232,8

1216,1

07.01 12.0109.0108.01 14.0113.01 07.01 12.0109.0108.01 14.0113.01

885,56 884,17
862,33

899,88

835,41

944,29

08.01 14.0113.0109.01 12.01 15.01

52,17

183,05 183,05

183,55 183,55 183,55

& изМенения

с наступлением нового года в силу 
вступили недавние изменения в налоговое 
законодательство. Что это за изменения и на что 
следует обратить особое внимание, выясняла 
редакция «&».

Налогоплательщикам  
На заметку

сОгласнО внесенныМ пОправкаМ теперь Меньше дОкУМентОв 
нУжнО бУдет сдавать налОгОплательщикаМ при прекращении 
свОей деятельнОсти в пОрядке, УстанОвленнОМ статьяМи 41, 42, 43 
налОгОвОгО кОдекса. 

с 1 января 2015 гОда изМенен пОрядОк разМещения на 
ОфициальнОМ интернет-ресУрсе УпОлнОМОченнОгО Органа 
инфОрМации О бездействУющих налОгОплательщиках. 

статьей 3 закОна введенО требОвание, предУсМатривающее 
снятие с регистрациОннОгО Учета пО ндс с 1 января 2015 гОда 
плательщикОв ндс, приОстанОвивших представление налОгОвОй 
ОтчетнОсти пО сОстОянию на 1 января 2015 гОда. 

ОпределенО требОвание налОгОвых ОрганОв при выдаче 
свидетельства О пОстанОвке на регистрациОнный Учет пО 
ндс фОтОграфирОвания первОгО рУкОвОдителя юридическОгО 
лица — резидента респУблики казахстан, индивидУальнОгО 
предприниМателя, ОтнОсящихся к сУбъектаМ МалОгО 
предприниМательства.

в статью 570 налОгОвОгО кОдекса введены требОвания, сОгласнО 
кОтОрыМ свидетельствО О пОстанОвке на регистрациОнный Учет 
пО ндс юридическОгО лица — резидента респУблики казахстан, 
индивидУальнОгО предприниМателя, ОтнОсящихся к сУбъектаМ 
МалОгО предприниМательства, пОдлежит пОлУчению первыМ 
рУкОвОдителеМ юридическОгО лица — резидента респУблики 
казахстан, индивидУальныМ предприниМателеМ личнО пОд 
рОспись в жУрнале выдачи дОкУМентОв при предъявлении 
дОкУМента, УдОстОверяющегО личнОсть.

с 1 января 2015 гОда ОтсУтствие У первОгО рУкОвОдителя 
юридическОгО лица-резидента, нерезидента, ОсУществляющих 
деятельнОсть в респУблике казахстан через филиал, 
представительствО, идентификациОннОгО нОМера является 
ОснОваниеМ для неприеМа налОгОвыМ ОрганОМ налОгОвОгО 
заявления О регистрациОннОМ Учете пО ндс и Отказа в пОстанОвке 
на регистрациОнный Учет пО ндс.

Определен срОк снятия с регистрациОннОгО Учета в качестве ип, 
частнОгО нОтариУса, частнОгО сУдебнОгО испОлнителя, адвОката, 
прОфессиОнальнОгО МедиатОра, прекращающих деятельнОсть. 

УстанОвленО требОвание О разМещении на интернет-ресУрсе 
УпОлнОМОченнОгО Органа инфОрМации Об Отказе в снятии с 
регистрациОннОгО Учета. 

с 1 января 2015 гОда ип, сООтветствУющие УслОвияМ пУнкта 
2 статьи 43-1 налОгОвОгО кОдекса, вправе прекратить свОю 
деятельнОсть в УпрОщеннОМ пОрядке. 

в статью 567 налОгОвОгО кОдекса включенО требОвание, 
предУсМатривающее правО налОгОплательщика на 
пОлУчение в налОгОвОМ Органе пО МестУ нахОждения 
письМеннОгО пОдтверждения О снятии (Отказе в снятии) егО 
с регистрациОннОгО Учета в качестве ип, частнОгО нОтариУса, 
частнОгО сУдебнОгО испОлнителя, адвОката, прОфессиОнальнОгО 
МедиатОра. 

изМенена прОцедУра пОдачи налОгОвОгО заявления в целях 
пОстанОвки (изМенения регистрациОнных данных) физическОгО 
лица на регистрациОнный Учет в качестве частнОгО нОтариУса, 
частнОгО сУдебнОгО испОлнителя, адвОката, прОфессиОнальнОгО 
МедиатОра, кОтОрая с 1 января 2015 гОда пОдлежит 
ОсУществлению тОлькО в электрОннОМ виде пОсредствОМ веб-
пОртала электрОннОгО правительства (статьи 565-566 налОгОвОгО 
кОдекса).
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В частности, исключено требование по представлению в налоговый орган:
— свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или 
пояснения на бумажном носителе при его утере или порче;
— документа, подтверждающего публикацию в периодическом печатном издании инфор-
мации о прекращении деятельности ИП, частного нотариуса, частного судебного исполни-
теля, адвоката, профессионального медиатора.

В частности, упраздняется размещение списка налогоплательщиков, признанных бездейс-
твующими. Информацию об отнесении налогоплательщика к числу бездействующих можно 
найти на сайте во вкладке веб-приложения http://kgd.gov.kz/ru/user «Электронные сервисы/
Помощь бизнесу/Поиск налогоплательщиков» путем ввода соответствующего идентифика-
ционного номера (ИИН/БИН).

Также введена статья 6 Закона, которая определяет, что иностранцы или лица без 
гражданства, у которых отсутствует идентификационный номер, являющиеся первыми ру-
ководителями юридических лиц-резидентов, нерезидентов, осуществляющих деятельность 
в Республике Казахстан через филиал, представительство, до 1 января 2015 года обязаны 
обратиться в налоговый орган для получения такого номера, а также внести соответствую-
щие изменения в регистрационные данные.

пУнкт 7 статьи 568 налОгОвОгО кОдекса дОпОлнен требОваниеМ 
О предОставлении ОднОвреМеннО с налОгОвыМ заявлениеМ, 
пОдаваеМыМ в целях пОстанОвки на регистрациОнный 
Учет пО ндс, кОпий дОкУМентОв, пОдтверждающих 
слОжившееся превышение МиниМУМа ОблагаеМОгО ОбОрОта 
налОгОплательщика.

10
Документами, подтверждающими сложившееся превышение минимума оборота налогоп-
лательщика, признаются акты выполненных работ, оказанных услуг и иные документы, 
свидетельствующие о факте совершения оборота.

Так, снятие с регистрационного учета в качестве ИП налоговые органы обязаны произвести 
в срок не более трех рабочих дней со дня исполнения налогового обязательства и размес-
тить на интернет-ресурсе уполномоченного органа информацию о снятии ИП с регистраци-
онного учета.

Ввиду чего Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахс-
тан (КГД МФ РК) в течение 2015 года рассмотрит вопрос реализации соответствующей до-
работки интегрированной налоговой информационной системы (ИНИС) и портала Комитета.

Упрощенный порядок заключается в исключении требования о проведении камерального 
контроля, осуществляемого налоговыми органами до снятия с регистрационного учета ИП. 
Производится на основании:
1) налогового заявления налогоплательщика о прекращении деятельности либо
2) письменного согласия, содержащегося в налоговом заявлении о приостановлении (про-

длении, возобновлении) представления налоговой отчетности или в расчете стоимости 
патента.

Данный документ не имеет установленной формы, соответственно, оформляется произволь-
но на фирменном бланке налогового органа, с проставлением подписи должностного лица 
налогового органа и печати (штампа).

Рахимбек Асанов

& Открытие

Каждому клиенту специалисты банка готовы 
предоставить полную информацию по ин-
тересующим продуктам и услугам, подобрав 
оптимальные предложения.

«В день официального открытия новый до-
полнительный офис посетили наши первые 
клиенты: одни хотели обменять валюту, дру-
гие — оформить вклад. Это говорит о том, что 
клиенты ждали нас. Мы надеемся, что они по 
достоинству оценят удобное местоположение, 
сервис и наши услуги. В свою очередь высо-
коквалифицированный персонал нового офиса 

В новом офисе клиенты банка могут 
получить широкий спектр банковских 
услуг: рассчетно-кассовое обслуживание, 
валютно-обменные операции, кредиты, 
депозиты, денежные переводы по всему 
миру, подключить услугу интернет-
банкинга.

постарается предоставить обслуживание по са-
мым высоким стандартам», — отмечает Бахтияр 
Абдраимов, директор Алматинского филиала 
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

В рамках реализации Стратегии развития роз-
ничного бизнеса банк продолжает расширять 

В рамках реализации стратегии развития розничного 
бизнеса банк продолжает расширять филиальную 
сеть, становясь ближе к своим клиентам.

Банк ВТБ (Казахстан) приглашает в свой новый 
офис в г. Алматы

НоВый доПолНительНый офис 
расПоложеН По адресу:  
г. алматы, мкр-н «жетысу-4», д. 1.

& справкафилиальную сеть, становясь ближе к своим кли-
ентам. Новый дополнительный офис — седьмая 
точка продаж в офисной сети Алматинского 
филиала банка. В целом в 2014 году во всех ре-
гионах страны было открыто 18 новых офисов 
банка стандартного и «легкого» формата.
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МНеНИЯ И АНАлИТИКА

Поздравляем всех читателей «&» с новым, 2015-м годом. 
Мы уверены, что следующие 12 месяцев будут именно 
такими, как вы захотите, с учетом ваших стремлений и 
действий. Поэтому наш первый в этом году материал 
рубрики «успех неизбежен» призван вдохновить и 
зарядить вас. В этом нам поможет серик Акишев — 
телеведущий и продюсер, основатель компании 
«Телемастерская Production House». Всем, кто находится 
в поиске любимого дела, своего предназначения и 
мастерства, посвящается.

& Успех неизбежен

Серик, почему вы работаете именно 
в этой сфере?

На телевидении я уже 17 лет. 
Цифра, может, и не круглая, зато 
это ровно половина моей жизни. 
В 2014-м мне исполнилось 34 года. 
И вот наконец в самом начале 
2013-го была открыта производс-
твенная компания «Телемастер-
ская Production House». Цели у 
«Телемастерской» две: доказать 
конкурентоспособность нашего 
контента на казахском и русском 
языке на территории нашей же 
страны и выйти на междуна-
родные рынки с казахстанской 
телепродукцией. Мы верим в ее 
качество, потому что, по моему 
глубокому убеждению, подтверж-
денному конкретными фактами, 
человеческий потенциал в казах-
станском медиабизнесе серьезно 
недооценен.

А в журналистику меня привела, 
наверное, судьба. И некоторая 
доля упорного труда. С детства я 
увлекался литературой, изучением 
языков, любил писать сочине-
ния. Первая моя заметка вышла 
в городской газете Джезказгана. 
Я вернулся из Великобритании, 
где прожил и проучился в школе 
некоторое время. По итогам этого 
путешествия написал материал о 
своих английских приключениях. 
Вырезка до сих пор хранится где-
то в семейном архиве. Надеюсь 
на это, во всяком случае. Позже, 
когда я учился в Алматы, в школе 
Архимеда, чуть ли не в 9-м классе 
начал вести колонку светских но-
востей в газете «Экспресс-К». И 
уже в 1997 году, в 17 лет, прошел 
открытый кастинг на замещение 
творческих должностей только 
создававшегося тогда телеканала 
НТК. И уж затем поступил на 
факультет журналистики КазГУ 
имени аль-Фараби.

Что дает это дело лично вам?

Радость жизни и, если так можно 
выразиться, биение ее пульса. Ну и 
конечно, финансовую свободу.

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

Это умение работать в команде, 
что очень важно для телевиде-
ния. Передача не выйдет в эфир 
без огромного количества людей, 
которые находятся как в кадре, 
так и за ним. К счастью, я успел 
поработать практически на всех 
телевизионных позициях. Даже 
за камеру пробовал вставать и по-

айти 
свое 
Н
призваНие

Мне хотелось бы верить, что свой 
мальчишеский задор я смогу 
пронести через всю жизнь и 
передать его детям и внукам.

общение людей должно быть 
взаимообогащающим.

Любите свое дело и любите людей, 
которые помогают вам в этом.

нимаю суть монтажного процесса. 
Для настоящего телевизионного 
продюсера, коим я сейчас уже, на-
деюсь, являюсь, необходима одна 
простая штука — любовь к телеви-
дению. К своему делу вообще, если 
говорить обо всех профессиях. А 
еще по одной из научно доказан-
ных теорий надо в своем направле-
нии проработать не менее десяти 
тысяч часов. Я откатал, пожалуй, 
уже все тридцать.

Вы со школьного возраста поня-
ли, что занимаетесь делом своей 
жизни?

Я просто занимался журналисти-
кой и получал от этого удоволь-
ствие. В отрочестве ведь трудно 
четко самому себе сказать: «Да, 
черт побери, это дело всей твоей 
жизни!» Но по прошествии опре-
деленного времени понимаешь: 
«Да, черт побери, это дело всей 
моей жизни!» Главное, осознать 
это как можно раньше.

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

Любите свое дело и любите людей, 
которые помогают вам в этом. 
Воздастся сторицей!

Каким бы еще бизнесом вы заня-
лись? Почему?

На данный момент большинство 
проектов связаны с медиа. Хотя 
были у меня и другие бизнес-на-
правления. Например, пять лет 
я параллельно с работой на ТВ 
провел в эвент-индустрии. Но в 
какой-то момент перестал полу-
чать от этого удовольствие. Вести 
бизнес сам я уже откровенно не 
хотел, но передать операцион-
ное управление менеджерам еще 
не мог. Кстати, к разговору о 
настройке системы и отходу от 
«операционки». Да, товарищи со 
степенью MBA мечтают об этом. 
Но, по-моему, великую компанию 
чужими руками построить не то 
чтобы невозможно, просто сов-
сем отстраниться не получится. 
Руку на пульсе держать все-таки 
необходимо.

Отвечая же на ваш вопрос, могу 
поделиться некоторыми задум-
ками, такими как кинематограф, 
продвижение государственных 
интересов Казахстана посредством 
контентных решений, открытие 
транснациональной телекомпа-
нии, сноуборд-фестивали, достой-
ные игры для детей в возрасте от 5 
до 10 лет на популярных игровых 
консолях. Хотя так или иначе все 
это все равно пересекается с моей 
спецификой.

Из других сфер тогда могу отме-
тить запуск классной казахстан-
ской линии одежды, таксопарк, 
ресторанную сеть, перезапуск 

таю, что общение людей должно 
быть взаимообогащающим.

Какие вопросы как бизнесмена и 
управленца вас беспокоят больше 
всего?

Меня беспокоит нежелание людей 
становиться крепкими профи в 
своей области. Хотя я тоже тот еще 
лентяй, но, к счастью, осознаю это. 
Часто приходится с этим бороть-
ся. В 80% случаев я одерживаю 
победу и горжусь этим. Чего и 
вам желаю!

Что вам помогает строить эффектив-
ную команду?

Умные товарищи уже написали 
об этом ряд книг. Например, «От 
хорошего к великому» Джима 
Коллинза. Нужный, увлеченный 
человек на своем, нужном всем 
месте. Это главное.

Что нужно учитывать собственникам 
бизнеса в условиях усиливающейся 
конкуренции?

О да, конкуренция растет. И это 
круто! Но я не переживаю по 
этому поводу, потому что мы 
изначально существуем в рамках 
конкурентного поля и при этом 
работаем правильно и качествен-
но. И, кстати, залог успеха нашей 
компании, производящей телеви-
зионный контент, в том, что мы все 
время стараемся, что называется, 
выходить за рамки. Если что-то 
не решается традиционными 
методами, не бойтесь посмотреть 
на ситуацию под другим углом. И 
эффективное, а то еще и красивое 
решение появится как по манове-
нию волшебной палочки.

Дарья Стрекозова

ряда добывающих и промышлен-
ных производств на территории 
страны. О! И еще ряд решений 
для будущего. Для качественного 
будущего наших детей и внуков. 
Вот!

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

Рождение старшей дочери. Сей-
час ей уже семь лет. Но честно 
признаюсь, что осознание этого 
переломного момента пришло от-
носительно недавно, года два как. 
Есть ради кого все это делать и на 
кого все оставить.

Какие действия вы совершали и 
совершаете сейчас, чтобы разви-
ваться?

Я считаю, что духовное, телесное 
и, так сказать, материальное долж-
ны идти рядом. Одно другому 
не помеха. В общем, стараться 
познавать себя и окружающий 
мир настолько, насколько это 
возможно.

Что вы можете назвать основной 
поддержкой в вашей жизни? Что 
для вас источник вдохновения? 
Где вы черпаете энергию, чтобы 
развиваться?

Семья. Идеи и их реализация. 
Обожаю запускать что-то совер-
шенно новое.

Что для вас жизненный баланс?

Я только-только стремлюсь его до-
стичь. Для меня баланс состоит из 
сфер «я — семья — дело — мир».

Кого вы можете назвать главными 
учителями в вашей жизни?

Опыт, родителей, старших товари-
щей. Учителей в моей жизни было 
немало, и, надеюсь, они еще будут. 
Всем им хочу сказать большое спа-
сибо за помощь и веру в меня.

Что вы можете назвать основным 
достижением своей жизни?

Пока назвать конкретную тему не 
могу, возможно, потому, что до-
стиг еще не всего, о чем мечталось. 
А так в планах мировое господство 
в медиасфере. (Улыбается.) И, 
конечно, две мои доченьки. Вот 
родит жена третью, и тогда все, до-
рога в рай обеспечена. (Смеется.)

Какие еще сферы жизни вы хотели 
бы развивать?

Здоровье. Через спорт, плавание, 
например. Мне часто говорят, 
что я жестко переутомляюсь и 
практически не думаю о себе. Бы-
вает такое. Особенно в периоды 
запуска новых проектов. Могу 
месяц работать без выходных. Но 
потом организм все-таки начинает 
требовать свое. Поэтому давать 
время для себя любимого просто 
необходимо! Ведь если я буду не-
работоспособен, то те люди, с кем 
я в плотной сцепке, тоже почувс-
твуют сложности. Что это мы все 
обо мне да обо мне? (Улыбается.) 
Спасибо тем, кто рядом со мной, 
вот что я хочу сказать. Спасибо 
огромное!

Опишите свой самый интересный, 
запомнившийся или сложный 
проект в жизни.

Их два, и оба в процессе. Пер-
вый — это моя семья. Второй — 
это то, что мы прямо сейчас делаем 

В этом выпуске хочется пожелать вам, 
дорогие читатели, ясности мыслей, четкости 
планов и энергии для их реализации! Все в 
наших руках. Все получится в этом году. Мы 
верим в вас!

& От автОра

дорогие читатели, у вас есть возможность задать вопросы интересным 
предпринимателям — героям следующих выпусков нашей рубрики, отправив их 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 на страницах рубрики «успех неизбежен» в ближайшем номере.

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

& справка

в «Телемастерской Production 
House». Это самые интересные, 
сложные, радостные и вдохнов-
ляющие меня проекты. Да, бывает, 
что ощущаешь горечь поражений, 
но зато как сладка победа.

Как бы вы определили, кто такой 
успешный человек?

Успешный — уж точно не тот, у 
кого много денег. К счастью, я эти 
понятия очень четко различаю. 
Вот есть, например, у нас один 
друг, которым я очень горжусь. Он 
был и бизнесменом, и в то же время 
достаточно духовным человеком. 
Хотя, бесспорно, одно другому не 
мешает. Потом заработал много 
денег. Затем бросил все и занялся 
тем, чем всегда хотел занимать-
ся, — психоанализом. Потратил на 
это уйму времени, сил и средств, и 
сейчас он, на мой взгляд, один из 
лучших пси-специалистов нашей 
страны. Еще и в лучшем смысле 
слова «не запаренный», прошу 
прощения за сленг, но иначе тут не 
скажешь. Вот это — успех!

А вы достигли успеха?

Надеюсь, что я не утратил любовь 
к жизни. Несмотря на то что со 
временем мы становимся, как бы 
это помягче сказать, более цинич-
ными, мне хотелось бы верить, что 
свой мальчишеский задор я смогу 
пронести через всю жизнь и пере-
дать его детям и внукам. Вот тогда 
я смогу назвать себя успешным 
человеком.

Какие у вас есть секреты или реко-
мендации, как общаться с людьми и 
договариваться?

Баланс интересов — важная вещь. 
Никогда не стоит спорить, пото-
му что в споре один сволочь, а 
второй — дурак. Сволочь потому, 
что знает, о чем спорит, а дурак по-
тому, что не знает. В этом смысле 
хочется, чтобы оба контрагента 
знали, о чем они спорят и в итоге 
договариваются. В целом же счи-

блиц Марселя прУста 

Качества, которые вы больше всего цените в женщине?
Ум, красота, мудрость.

Качества, которые вы больше всего цените в мужчине?

Сила духа.

Ваша идея о счастье?

Баланс. Многие теоретики и практики позитивистских тече-
ний говорят о жизни так же, как поет Верка Сердючка: «Все 
будет хорошо, я это знаю». По-моему, воспринимать жизнь 
только в этом ключе не совсем правильно, ведь жизнь — она 
как, например, инь и ян. Ключ к счастью — гармония между 
ними. Хотя, конечно, я не адепт древнекитайской натурфи-
лософии. Просто пример удачный.

К каким порокам вы чувствуете наибольшее снисхождение?

К лени. Легкой. Но только если с ней бороться.

Ваш жизненный девиз?

Это два официальных тега нашей команды: #ОгоньДетка и 
#ТеликРаботаетВсегда.
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соЦИуМ
& идеи надО распрОстранять

скорее всего, 2015 год станет решающим для урочища 
Кок-Жайляу в окрестностях Алматы. Как известно, проект 
строительства горнолыжного курорта «Кокжайлау» на 
территории Иле-Алатауского национального природного 
парка вызвал горячие споры. В то время как одни 
казахстанцы наслаждаются отдыхом с наступлением 
нового года, другие несмотря ни на что продолжают 
организовывать акции протеста в поддержку природного 
парка. К примеру, в начале января члены клуба 
«Барракуда» легли на снег высокогорного урочища, 
что стало целым манифестом нового направления в 
искусстве — body picture.

Как известно, авторы проекта гор-
нолыжного курорта «Кокжайлау» 
уверяют, что смогут построить 
комплекс международного клас-
са. Он сделает Алматы центром 
горнолыжного туризма, к тому же 
данный проект создаст множество 
рабочих мест. Конечно, ведь ини-
циаторов данной идеи поддержи-
вают эксперты с Куршевеля, к тому 
же на их стороне значительный 
административный ресурс.

В то же время защитники приро-
ды говорят об экологической угро-
зе для природного парка и Алматы, 
ведь строительство потребует 
вырубки значительной площади 
горных лесов. Эксперты по горно-
му строительству отмечают, что 
склоны Кок-Жайляу мало подходят 
для горнолыжных трасс — либо 
слишком круты, либо слишком 

Судьба Кок-Жайляу
&  прирОда

кэрол Двек: 
«сила веры в то,  
Что можНо стать луЧше»
В чем сила слова «пока»? Я слышала, что в одной 
школе в Чикаго выпускникам нужно успешно 
сдать определенное число предметов. Если 
какой-то предмет ими не сдан, они получают 
отметку «Пока не сдано». Мне это показалось 
замечательным, потому что, получив плохие 
оценки, мы чувствуем себя никчемными. 
Однако, получив оценку «Пока не сдано», мы 
понимаем, что еще учимся. Это задает нам 
перспективу.

Фраза «Пока нет» помогла мне в важный 
период в начале карьеры, ставший настоящей 
поворотной точкой. Я хотела понять, как дети 
справляются со сложными задачами и трудно-
стями. Я предложила 10-летним ученикам зада-
ния, которые были немного сложнее их уровня. 
Некоторые ребята отреагировали на удивление 
позитивно. Они говорили что-то вроде: «Обо-
жаю трудности» или: «Я так и думала, что 
чему-нибудь научусь». Они понимали, что их 
способности могут развиваться. Они обладают 
тем, что я называю мышлением роста. Однако 
другие ученики восприняли задания как тра-
гедию, катастрофу. Смотря на проблему через 
призму фиксированного образа мышления, они 

пологи. Вдобавок в урочище нет 
воды. Как показывает статисти-
ка, популярность горнолыжного 
туризма в последние годы идет 
на спад. В то же время растет уро-
вень экологического туризма, для 
развития которого Кок-Жайляу 
подходит идеально.

В декабре прошлого года вопрос 
строительства горнолыжного ку-
рорта «Кокжайлау» уже дважды 
обсуждался в ООН. 18 декабря в 
Женеве состоялось заседание Ко-
митета по вопросам соблюдения 
Орхусской конвенции. На нем на-
чалось рассмотрение заявления жи-
телей Алматы в связи с нарушением 
права общественности на участие 
в процессе принятия решений о 
строительстве горнолыжного ку-
рорта «Кокжайлау». Рассмотрение 
дела будет продолжено в марте 

увидели задачки на интеллект, с которыми они 
не справились. Вместо того чтобы наслаждаться 
силой слов «пока нет», они оказались зажатыми 
в тиски слов «прямо сейчас».

Что же будет с ними дальше? Я вам расскажу. 
В одном исследовании они рассказали, что, 
если они завалят экзамен, то в следующий раз 
спишут, вместо того чтобы заниматься больше. 
В другом исследовании, получив плохую оценку, 
они стали искать тех, у кого результат оказался 
еще хуже, — поднимая таким образом свою 
самооценку. Во всех многочисленных исследова-
ниях они избегали трудностей. Ученые измери-

от ошибок. Они не хотят с ними связываться. 
Справа же вы видите студентов с мышлением 
роста — тех, кто убежден, что способности 
можно развивать. Они полностью погружены в 
процесс. Их мозг охвачен идеей «пока нет». Они 
глубоко вовлечены. Они обрабатывают ошибку. 
Они на ней учатся и исправляют ее.

Как мы воспитываем наших детей? С помощью 
«прямо сейчас» или с помощью «пока нет»? Мы 
воспитываем детей, помешанных на хороших 
оценках? Мы растим детей, которым не знакомы 
смелые мечты? Их самая заветная цель — полу-
чить пятерку или сдать экзамен? Пронесут ли 
они по жизни эту потребность в постоянном 
признании? Может быть. Работодатели говорят 
мне, что мы уже вырастили поколение молодых 
работников, которые и дня не в состоянии про-
жить без какой-нибудь награды.

Что же нам делать? Как проложить дорогу к 
идее «пока»?

Вот что можно сделать. Во-первых, нужно 
хвалить с умом — не надо хвалить за интеллект 
или талант. Это не дает результатов. Давайте 
перестанем это делать. Нужно хвалить сам 
процесс, в который дети вовлечены: их усилия, 

Фраза «Пока нет» помогла мне в важный 
период в начале карьеры, ставший 
настоящей поворотной точкой.

Давайте не будем больше тратить ничьи 
жизни впустую!

сего года, на следующем заседании 
комитета. Вопрос строительства 
данного курорта обсуждался и во 
время декабрьского семинара по 
экожурналистике, который прово-
дила UNEP — программа ООН по 
окружающей среде. Его участники 
были едины в одном: строительство 
огромного комплекса на территории 
природного парка станет серьезным 
ударом по престижу страны. Тем 

«Я назвал свою первую компози-
цию в стиле body picture «Эдельвейс 
Кок-Жайляу». Мы хотим, чтобы 
на этих склонах росли цветы, а 
не частные коттеджи. Тем более 
что известен печальный опыт за-
стройки Чимбулака и Бутаковского 
ущелья. Для создания композиции 
я использовал восемь человеческих 
фигур. Не стоит думать, что лежать 
на снегу легко. В одном из кадров 
я сам ложился на снег. Холод про-
низывает насквозь, поэтому необ-
ходимо иметь закаленных людей. 
К счастью, мои друзья из клуба 
«Барракуда» отличаются высокой 
выносливостью. В создании компо-
зиции приняли участие казахстанс-
кие журналисты, а также известные 
московские архитекторы Светлана 
Малинина и Нурлан Токумбаев, ко-
торые имеют опыт проектирования 
и строительства в горных условиях. 
Мы хотим, чтобы Кок-Жайляу 
оставалось колыбелью нетронутой 
природы и принадлежало всем ка-
захстанцам», — поделился Вадим 
Кравцов.

Необходимо отметить, что Ва-
дим известен как один из авторов 
журнала «Дорбретуб» и рубрики 
«Доктор Арбалит» в журнале «Ве-
тер странствий», а также как автор 
серии статей о природе и истории 
родного края. Особую известность 
ему принесли арт-манифесты, 
среди которых door art (картины 
на дверях) и caloroso («теплое 
искусство» — техника мозаики на 
каминах). Свой новый манифест 
художник посвятил защите Кок-
Жайляу и назвал его body picture. 
Этот стиль подразумевает создание 
картин с помощью человеческих 
фигур. Кристально чистый снег 
Кок-Жайляу, куда не доходит смог 
Алматы, является прекрасным 
«холстом» для подобных работ.

Искандер Ахметбекулы

подход, концентрацию, упорство, изменения к 
лучшему. Похвала такого рода формирует такие 
качества, как стойкость и гибкость.

Есть и другие способы подкрепить идею «пока 
нет». Недавно мы объединили усилия с учеными 
из Вашингтонского университета, которые зани-
маются изучением игр для создания математичес-
кой онлайн-игры, в которой поощряется эта идея. 
В этой игре студенты вознаграждаются за усилия, 
стратегию и прогресс. Обычные математические 
игры вознаграждают немедленное получение 
правильных ответов, а эта игра поощряет сам 
процесс. Мы увидели больше усилий, больше 
стратегий, большую вовлеченность в течение 
более длительного периода, больше упорства в 
решении очень непростых задач.

Простые слова «пока» или «пока нет», как выяс-
нилось, придают детям уверенность, указывают 
им тропинку в будущее, помогая воспитывать 
упорство. Мы можем изменить образ мышления 
учеников. В одном исследовании мы рассказали 
им, что каждый раз, когда они преодолевают 
трудности, чтобы научиться чему-то новому и 
сложному, нейроны в их мозге формируют но-
вые, более устойчивые связи, и со временем это 
помогает им стать умнее.

Посмотрите, что произошло: в данном иссле-
довании студенты, которых не научили такому 
мышлению роста, продолжали учиться все хуже 
в непростое время школьных преобразований; у 
тех ребят, которых этому научили, оценки резко 
улучшились. Такой положительной перемены 
нам удалось добиться у тысяч и тысяч учеников, 
особенно у тех ребят, которые отставали.

Давайте поговорим о равных возможностях. 
В нашей стране есть группы учеников, которые 
хронически не успевают в школе, например, 
дети из бедных кварталов или живущие в ин-
дейских резервациях. Они отстают так сильно и 
так давно, что многим это кажется неизбежным 
злом. Но когда учителя формируют у детей образ 
мышления роста и поощряют идею «пока», ра-
венство восстанавливается. Вот всего несколько 
примеров. За один год дошкольники из Гарлема 
в Нью-Йорке оказались в числе 5% лучших уче-
ников по результатам государственного теста. 
Многие из них не умели держать в руках ручку, 
когда впервые появились на пороге школы. За 
один год безнадежно отстающие четвероклас-
сники из Южного Бронкса заняли первое место 
среди всех четвертых классов штата Нью-Йорк на 
государственном экзамене по математике. За год 
или полтора дети, учившиеся в школе в индейской 
резервации, вышли с последнего на первое место 
в округе — а ведь в этот округ входят и богатые 
районы Сиэтла. Индейские ребятишки обошли 
детишек родителей из Microsoft.

Это произошло благодаря трансформации вос-
приятия усилий и трудностей. Раньше трудности 
заставляли детей чувствовать себя глупыми, 
вынуждали их сдаваться, но теперь усилия и 
трудности — это то, что помогает их нейронам 
формировать новые, более прочные связи. Они 
помогают им становиться умнее.

Недавно я получила письмо от 13-летнего маль-
чика. В нем говорилось: «Уважаемая профессор 
Кэрол Двек, я понимаю, что ваши работы основа-
ны на серьезных научных исследованиях, поэтому 
я решил применить эти идеи на практике. Я стал 
прилагать больше усилий к учебе, к налаживанию 
отношений со своей семьей и с ребятами в школе 
и смог все это значительно улучшить. Теперь я 
понимаю, что потратил большую часть жизни 
впустую».

Давайте не будем больше тратить ничьи жизни 
впустую, ведь, раз мы знаем, что способнос-
ти можно так развивать, одним из основных 
гражданских прав для детей — всех детей — 
становится возможность жить там, где такое 
развитие культивируется, жить там, где есть 
слово «пока».

Перевод Анны Котовой  
с www.ted.com

ли электрическую активность мозга студентов, 
столкнувшихся с ошибкой. Слева вы видите сту-
дентов с фиксированным образом мышления. 
Активность практически отсутствует. Они бегут 

Кэрол Двек исследует «мышление роста» — идею 
о том, что можно развивать способность мозга, 
учиться и решать задачи. В своем выступлении 
Кэрол описывает два подхода к задаче, которая 
пока многим не по зубам. «Вы недостаточно 
умны, чтобы ее решить… или просто еще пока 
ее не решили?» — отличное введение в эту 
влиятельную область науки.

более что Алматы занимает первое 
место в Казахстане по уровню за-
грязнения воздушного бассейна.

Что касается акции протеста, то 
авторами новой креативной идеи 
стали художник Вадим Кравцов, 
более известный как Карматрах-
ма, и клуб «Барракуда», которые в 
прямом смысле слова стали частью 
живой картины, украсившей снеж-
ный покров склона.
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 ПоТРеБИТельсКИй сеКТоР

Подготовила Зарина Орумбаева

International Consumer Electronics Show (CES) — международная выставка 
потребительской электроники, ежегодно проходящая в январе в лас-Вегасе, 
штат Невада (сША), поддерживаемая CEA.  Первая выставка CES прошла в июне 
1967 года в Нью-йорке. В 2014 году выставка прошла с 7 по 10 января.  
6 января 2015 года прошла очередная выставка Consumer Electronics Show.

Несомненно, прошлый год подарил немало инновационных устройств. однако 2015 год 
обещает быть не менее насыщенным новыми предложениями от производителей. И 
начало уже положено, так как на днях прошла международная выставка потребительской 
электроники CES 2015, где были представлены всевозможные устройства самых разных 
производителей. Поэтому «&» решил обратиться к казахстанским экспертам в сфере 
технологий, чтобы выделить наиболее интересные и полезные экспонаты выставки.

& ОхОта на нОвинки

иННовациоННый 

креатив

Несомненно, одной из самых крупных 
новинок прошедшего CES 2015 можно 
назвать второе поколение изогнутого 
смартфона компании LG — LG G Flex 
2. Что же мы имеем тут? Компания 
прислушалась к мнению фанатов и 
уменьшила размеры дисплея до став-
ших сейчас стандартных 5,5 дюйма, 
отчего смартфон должен лежать в руке 
более удобно, особенно учитывая его 
изогнутый корпус. Наконец-то его 
сделали настоящим флагманом по 
техническим характеристикам — 8-я-
дерный процессор Snapdragon 810, 3 Гб 
оперативной памяти, 32 Гб внутренней 
памяти с возможностью расширения 
при помощи MicroSD-карт емкостью до 
128 Гб, 13-Мп камера и Full HD-экран. 
Очень даже солидно для начала 2015 
года. В первой версии смартфона мне 
больше понравилась «самозаживляю-
щаяся» поверхность задней панели. Во 
второй версии LG G Flex нас уверяют, 
что она стала еще более «самозаживля-
ющейся». Что же, узнаем, так это или 
нет, в ближайшее время. Субъективно 
смартфон мне понравился, не прочь 
бы его протестировать поближе, ведь 
я люблю все гнутое.

Также отметил бы автомобиль буду-
щего. На CES 2015 были показаны все-
возможные движущиеся устройства от 
нескольких автоконцернов и различных 
стартапов. Это и автомобили, и мопеды, 

и самокаты, и даже скейтборды. Главное 
их отличие в том, что они работают на 
альтернативных источниках энергии. 
Например, водород или электричество. 
Кроме того, они стали намного «умнее» 
своих предшественников. 

Это встроенные системы CarPlay или 
Android Auto, а также приложения, по-
казывающие всю важную информацию 
на вашем смартфоне, и даже самоуп-
равляемый автомобиль от Mercedes. В 
этой категории также могу отметить 
«умную» магнитолу на Android от 
компании Parrot, которая получила 
одну из наград за лучшую инновацию 
от CES 2015.

И на десерт — короли выставки CES 
2015 — интернет-вещи. «Умные» лампы, 
замки, окна, двери, поливалки для сада, 
мячи для футбола и баскетбола, крос-
совки, майки, ремни и даже стельки. 
Вот до чего дошла техника, подключа-
емая к интернету. Если трендом-2014 
сулили носимую электронику, то в 2015 
году это, несомненно, интернет-вещи 
вкупе с все той же носимой электро-
никой. Главное, что мне больше всего 
нравится во всем этом, — человеческий 
мозг начинает разгружаться от рутин-
ных вещей, у нас появляется больше 
свободного времени, чтобы подумать 
над действительно важными вещами, 
ну или проводить больше времени с 
родными.

В этом году CES 2015 запомнилась боль-
шим числом анонсов в мире мобильных 
и носимых устройств, IT-техники и мно-
жества гаджетов, но есть 3 новинки, ко-
торые мне понравились больше всего.

Первый в мире смартфон с 4 Гб опе-
ративной памяти — Asus ZenFone 2. 
Помимо большого объема оперативной 
памяти ZenFone 2 получил 5,5-дюй-
мовый Full HD-дисплей, фирменный 
интерфейс Asus ZenUI, операционную 
систему Android 5.0 Lollipop и мощный 
четырехъядерный процессор Intel Atom 
двух версий: Z3560 и Z3580 с тактовой 
частотой 1,8 или 2,3 ГГц. Помимо это-
го смартфон заряжается до 60% за 40 
минут, а внешний вид практически не 
отличается от ZenFone первого поколе-
ния, за исключением клавиш. Клавиша 
включения расположена на верхнем 
торце по центру, а качелька громкости — 
на задней панели под камерой, как у LG 
G2 и LG G3.

Второе поколение изогнутого смар-
тфона LG G Flex 2 является первым 
в мире смартфоном, работающим на 
процессоре Qualcomm Snapdragon 810. 
Qualcomm впервые оснастила свой чип-
сет функцией Safe Switch. Она позволяет 
владельцам удаленное обнаружение 
устройства, его блокирование или 
стирание данных в случае потери или 
кражи. Если же говорить о самом смар-
тфоне, то он такой же изогнутый, как 
первый G Flex, но имеет меньшую диа-
гональ P-OLED-дисплея — 5,5 дюйма. 

За счет этого габариты смартфона стали 
меньше. Разрешение основной камеры 
осталось прежним — 13 мегапикселей, 
но появился оптический стабилизатор 
изображения и двойная светодиодная 
вспышка. Но самое интересное в но-
винке — это задняя панель. Ее можно 
царапать и носить смартфон без чехла 
в кармане с ключами и монетами, т. к. 
она выполнена из самовосстанавли-
вающегося материала. В дополнение 
ко всему у LG G Flex 2, как и у других 
смартфонов данного производителя, 
клавиша включения/блокировки и 
качелька громкости расположены на 
тыльной стороне.

Третья новинка — ноутбук Dell XPS13. 
Этот ноутбук отличается от всех своих 
собратьев очень тонкой рамкой вокруг 
дисплея, всего 5 мм. За счет тоненькой 
рамки размеры ноутбука с экраном 
диагональю 13,3 дюйма равны 12-11-
дюймовыми моделям, а вес всего 1,1 кг 
при толщине 1,5 см. Новинка работает 
на процессоре Intel Core пятого поколе-
ния с 4 или 8 Гб оперативной памяти и 
жестким диском емкостью от 128 до 512 
Гб под управлением Windows 8.1. Разре-
шение сенсорного экрана с ультратонкой 
рамкой либо Full HD — 1920x1080 пик-
селей, либо 3200×1800 пикселей.

Если выбирать лучший гаджет из трех, 
то я выбрал бы LG G Flex 2. Технология 
Safe Switch — одна из самых полезных, с 
ней можно не бояться за личные данные, 
если смартфон утерян или украден.

На выставке было много чего инте-
ресного и полезного. Выделил бы три 
вещи. Во-первых, LG G Flex 2. Во-вто-
рых, наушники The Dash. В-третьих, 
«умный» кошелек Wocket Smart Wallet. 
Остановлюсь теперь на особенностях 
каждого из них.

В LG G Flex 2 по сравнению с пре-
дыдущим поколением для удобства 
использования уменьшилась диаго-
наль экрана с 6 дюймов до 5,5, но зато 
его разрешение выросло с HD до Full 
HD. Новый G Flex в отличие от iPhone 
можно согнуть по-настоящему. Новое 
самовосстанавливающееся покрытие 
действует в 18 раз быстрее. Теперь 
мелкие царапины исчезают за 10 секунд 
против 3 минут у смартфона первого 
поколения. Аппарат получил топовую 
начинку: восьмиядерный 64-разрядный 
процессор Qualcomm Snapdragon 810 с 
частотой 2 ГГц и 2 Гб ОЗУ. Батарея на 
300 мА∙ч с функцией быстрой зарядки. 
Камера на 13 Мп с лазерным автофоку-
сом и оптической стабилизацией.

The Dash — беспроводные наушни-
ки, которые крепятся внутри ушной 
раковины. Их основное преимущест-
во — они идеальны для бега, так как 
нет лишних проводов и креплений. В 
них есть все необходимые функции для 
фитнеса: измерение пульса, пройденно-
го расстояния и так далее.

«Умный» кошелек Wocket Smart Wallet 
выводит взаимодействие с платежны-
ми картами на новый уровень. Гаджет 
помогает в управлении несколькими 
картами. WSW может вывести на свой 
e-ink-экран штрихкод, например, номе-
ра библиотечного билета или билета в 
спортзал. 

В качестве защиты на устройстве 
разблокировка при помощи PIN-кода 
или голоса. Информацию о любой 
платежной карте можно вывести на 
динамическую физическую карту. То 
есть на эту карту можно записывать 
IBAN на магнитную ленту, последние 
4 цифры и код безопасности на специ-
альный дисплей.

Рустам Ниязов,  
главный редактор  
YVision.kz

Марат Шакен,  
главный редактор 
TechReview.kz

Ерулан Измайлов, 
независимый эксперт по 
мобильным технологиям

Несмотря на то что CES — выставка об-
ширная и в отличие от той же MWC не со-
средоточена на смартфонах и планшетах, 
самым интересным устройством, которое 
было показано в ее рамках, все же считаю 
Asus Zenfone 2. Этот анонс уже в самом на-
чале года однозначно подтвердил тот факт, 
что тайваньский производитель намерен 
выполнить свой план по значительному 
увеличению поставок смартфонов в 2015 
году. Концепция новинки, которая в этот 
раз представлена не семейством, а лишь 
одной моделью, не изменилась: Zenfone 
2, как и его предшественники, является 
доступным по цене, но отличающимся от-
менными характеристиками смартфоном. 
В списке характеристик Zenfone 2 особо 
хочется отметить мощный 4-ядерный 
процессор Atom Z3580 с частотой 2,3 ГГц, 
2 или 4 Гб оперативной памяти, поддержку 
LTE и двух сим-карт, большой 5,5-дюй-
мовый дисплей с разрешением 1920x1080 
пикселей и пару камер с разрешением 13 
и 5 Мп. Цены на разные версии Zenfone 
2 будут начинаться от $200, и именно это 
позволяет заранее присвоить этому смар-
тфону статус однозначного хита.

Второй по важности премьерой CES 
2015, пожалуй, стала презентация новых 
процессоров Intel Atom поколения Cherry 
Trail и мобильных процессоров Intel Core 
пятого поколения. Последние в данный 
момент представлены только в ультра-
экономичных версиях и станут основой 

значительной части ноутбуков и ультра-
буков, которые будут представлены в этом 
году. Ключевые особенности обеих нови-
нок схожи: новейший 14-нанометровый 
техпроцесс, который позволил снизить 
энергопотребление, а также графические 
решения нового поколения, которые стали 
заметно мощнее тех, что используются в 
процессорах текущих поколений.

Ну а третье место я отдам продукту, 
который не особо повлияет на рынок и 
нашу жизнь в текущем году, зато может 
в значительной мере изменить будущее. 
Причем не столь отдаленное. Речь идет 
о девушке-роботе Aiko Chihira, которая 
была представлена на выставке ком-
панией Toshiba. Фактически в данный 
момент это самый реалистичный челове-
коподобный робот, который способен не 
только поддержать диалог, но и обладает 
мимикой и жестикуляцией, что делает его 
заметно больше похожим на настоящего 
человека. Да, огрехи в воплощении еще 
есть, в частности, движения робота пока 
резковаты, но их совершенствование — 
вопрос времени. Представители Toshiba 
надеются, что через 10-15 лет потомки 
Аико будут активно работать на благо 
общества, в частности, заниматься уходом 
за инвалидами и стариками. Ну а самые 
оптимистичные прогнозы говорят о том, 
что уже через четверть века роботы станут 
обыденностью, а отличить их от человека 
будет практически невозможно.

Дмитрий Петров,  
главный редактор  
TestLabs.kz
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пОлнУю версию статьи читайте в жУрнале 
«реальный бизнес казахстана» №1-2 (19). 

В главной партии выступила 
ведущая солистка балета «Ас-
тана Опера» Анель Рустемова, а 
в образах главных героев пред-
стали талантливые танцовщи-
ки — артисты Арман Уразов и 
заслуженный деятель РК Таир 
Гатауов. 

Необходимо отметить, что 
премьера балета, состоявшаяся 
в конце 2014 года, вызвала боль-
шой резонанс в информацион-
ном пространстве, а также среди 
балетных критиков.

«Балетный спектакль пора-
зил гармоничностью художест-

Солисты театра «Астана Опера» 
Дина Хамзина, Салтанат Му-
ратбекова, Гульжанат Сапакова 
и Татьяна Вицинская исполнят 
произведения из репертуара 
великой оперной певицы Елены 
Образцовой. Вечер также украсят 
выступления сопрано Салтанат 
Ахметовой и Айгуль Ниязовой.

Концерт состоится по инициа-
тиве музыкального руководителя 
театра «Астана Опера» Абзала 
Мухитдинова. «Этот проект — 
дань уважения недавно ушед-
шей из жизни великой певице 

Из жизни театра «Астана Опера»

На главной сцене театра «Астана опера» был 
представлен национальный балет «Карагоз», 
получивший высокие оценки балетных 
экспертов и критиков.

обладательницы меццо-сопрано театра «Астана 
опера» выступят на концерте памяти елены 
образцовой на сцене Национальной галереи.

& театральнОе искУсствО

выше, 
сильНее, 
быстрее
Как часто мы находим себе отго-
ворки? Как часто откладываем 
задуманное? Каждый день люди 
строят планы, но только неболь-
шая часть из них воплощается в 
реальность. И дело не в том, что 
Вселенная обернулась против нас 
и подбрасывает все возможные и 
невозможные препятствия. Дело 
в самих нас. самая частая отго-
ворка людей — «у меня нет на это 
времени». Наш герой, владелец 
сети кофеен «Шоколадница» 
Айдын Мамедов — пример чело-
века, который ищет не причины, а 
способы.

Айдын вырос в семье спортсменов: 
его отец — известный советский 
чемпион по боевому самбо. Чтобы 
сын вырос настоящим мужчиной 
и не пристрастился к запретным 
плодам будущей взрослой жизни, 
Айдына с детства отдали на восточ-
ные единоборства. Овладев ушу, 
тейквондо, MMA, джиу-джитсу, 
тайским боксом, молодой человек 
принимал участие в чемпионатах 
разной величины и становился 
их многократным чемпионом. Но 
у каждого спорта есть возраст-
ные рамки, и Айдын прекратил 
спортивную карьеру. Однако тяга 

& недетские игры

спорт облагораживает, заряжает, 
делает человека здоровее и 
полностью меняет его.

к спорту у него ничуть не умень-
шилась.

Вскоре выбор Айдына пал на от-
носительно новый для Казахстана, 

но уже развивающийся на Западе 
вид спорта — кроссфит. Программа 
привлекла его сочетанием всех ви-
дов упражнений — от атлетических 

и гимнастических до пауэрлифтин-
га. Несмотря на то что за плечами 
молодого человека годы трениро-
вок, занятия не сразу давались ему 
легко, и по сей день, спустя четыре 
месяца, ему еще есть куда расти и 
к чему стремиться. Отчасти бла-
годаря тому, что помимо нагрузок 
в кроссфите всегда присутствуют 
азарт и соревнования.

Айдын всегда стремился быть 
лучшим, и наличие сильного со-
перника подстегивает заниматься 
больше. А соперников по кроссфи-
ту хоть отбавляй. В одном зале с 
Айдыном занимаются как обычные 
студенты и люди, так и владельцы 
крупных компаний, именитые 
спортсмены, чемпионы Казахстана 
и мира. Поэтому дух гонки никогда 
не покидает стены зала. Помимо 
неформального соперничества в 
клубе есть доска результатов, на 
которой каждый спортсмен хочет 
занять высшую строчку. Именно 
такая цель стоит перед Айдыном 
на ближайшее время.

Чем еще привлекателен кроссфит, 
так это тем, что он охватывает весь 
мир. Часто проводятся чемпионаты 
местного и мирового масштаба. 
Участвовать в них Айдын пока 
не собирается, так как он никогда 
не ввязывается в соревнования, 
когда у него нет стопроцентной 
уверенности в том, что он займет 
призовое место. Поэтому пока мо-
лодой человек хочет стать лучшим 
из лучших в своем клубе, а потом, 
скорее всего, попробует себя и в 
чемпионатах. Человек, на которого 
можно равняться на этой стезе, по 
мнению Айдына, — Рич Фронинг, 
четырехкратный чемпион Crossfit 
Games — международного турнира 
по кроссфиту. К таким результатам 
или хотя бы к их 80%, наверное, 
стремится каждый увлеченный 
этим видом спорта человек.

Соревнования, чемпионаты и 
сильные соперники всегда сопро-
вождали Айдына, поэтому кроссфит 
здесь принес мало нового. Зато он 
по-настоящему изменил стиль жиз-
ни и настрой. У каждого человека 
есть выбор: заниматься чем-то или 

Фото: Vaga Art

просиживать вечера у телевизора. 
И, даже выбрав второе, он не может 
делать это без посторонней помощи. 
К примеру, в двух метрах лежит 
пульт, но человеку сложно взять его 
самостоятельно, поэтому он зовет 
жену или ребенка, чтобы тот подал 
нужную вещь. Когда же человек за-
нимается кроссфитом, у него будто 
появляется вторая «батарейка». 
Ему хочется двигаться, становиться 
лучше и успеть как можно больше. 
А что, как не это, нужно настоящему 
предпринимателю?

Айдын считает, что любой биз-
несмен должен заниматься спор-
том. Неважно, будет это кроссфит 
или что-то другое. Просто потому, 
что спорт воспитывает характер 
и хватку. Спортсмен всегда знает, 
чего хочет, как метить в эту цель и 
что сделать, чтобы ее достигнуть. 
Кроме того, спорт облагораживает, 
заряжает, делает человека здо-
ровее и полностью меняет его. С 
таким духом и энергией бизнесмен 
сможет повести за собой любую 
команду и стать для нее не только 
лидером, но и человеком, на кото-
рого можно равняться, а значит, вы 
будете расти и совершенствоваться 
вместе. Так происходит и с коман-
дой Айдына. Многие сотрудники 
«Шоколадницы» увлекаются и за-
нимаются футболом, и начальник 
с удовольствием поддерживает их 
в этом. Айдын выделяет призовой 
фонд из бюджета и постоянно 
проводит небольшие чемпионаты 
среди членов своей команды. Их 
это подстегивает и объединяет.

Дилара Толыбаева  

венного оформления. Костюмы, 
краски, свет, декорации — все, 
несомненно, усиливает зритель-
ское восприятие. Художники-пос-
тановщики Софья Тасмагамбетова 
и Павел Драгунов полностью 
реализовали идеи хореографа», — 
отметила в своей статье «К класси-
ке — отношение особое» доктор 
педагогических наук, профессор 
КазНУИ Айгуль Кульбекова.

В свою очередь доктор искусство-
ведения и профессор Московской 
консерватории им. Чайковского 
Елена Долинская считает, что каж-
дый из представленных образов на-

современности Елене Васильевне 
Образцовой. Мы все скорбим о 
безвременной кончине выдающей-
ся оперной дивы, замечательного 
педагога, народной артистки СССР, 
Героя Социалистического Труда, 
лауреата Ленинской премии и 
просто обаятельного, открытого 
человека», — отметил маэстро.

Солистке «Астана Опера» Сал-
танат Ахметовой, недавно побе-
дившей в российском проекте 
«Большая опера», посчастливилось 
соприкоснуться с великим мас-
тером, чье имя навсегда вписано 

делен своим хореографическим 
языком с закрепленным типом 
движений. «Мягкость пластики 
Карагоз ярче всего проступает в 
адажио, лирических кульминаци-
ях балета. В любовном треуголь-
нике Нарша — Карагоз — Сырым 
индивидуальные хореографичес-
кие краски получили оба героя. 
Как острохарактерный персонаж 
предстает бабушка Маржан, 
горячо любящая Карагоз, од-
нако и свято хранящая законы 
предков», — добавила Елена 
Долинская.

Возвращаясь к истории созда-
ния, важно отметить, что балет 
был написан Газизой Жубановой 
в 1987 году по мотивам драмы 
«Карагоз» Мухтара Ауэзова, а его 
постановка впервые была пред-
ставлена 5 декабря 2014 года на 
сцене театра «Астана Опера».

золотыми буквами в историю 
оперного искусства. «Вызывает 
огромное уважение ее умение 
держаться. Было очень сложно 
каждый конкурсный день по не-
сколько часов сидеть и слушать 
нас. До последнего момента она 
оставалась великой артисткой, 
ни взглядом, ни жестом не пока-
зывала, что ее что-то беспокоило. 
Этому хочется научиться, хочется 
перенять такую же стойкость. 
Она излучала любовь ко всем 
участникам. А когда она кого-то 
из конкурсантов критиковала, то 
подкрепляла критику большой 
любовью и уважением», — поде-
лилась обладательница сопрано.

Необходимо отметить, что Елена 
Образцова не раз бывала в Астане 
и даже участвовала в гала-концер-
те по случаю мировой премьеры 
театра «Астана Опера».

Подготовила Зарина Орумбаева 
Фото Карлы Нур

Айдын вырос в семье спортсменов: его отец — 
известный советский чемпион по боевому самбо.

Фото: Кристина Шнайдер

http://and.kz/
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Немало приятных 
сюрпризов сделали 
казахстанские 
спортсмены 
соотечественникам.

Прошлый год можно назвать весьма успешным 
в спортивном плане. И в нынешнем году стоит 
надеяться, что Казахстан проведет еще ряд важных 
спортивных мероприятий...

& делОвОе пУтешествие

& спОрт

В стране прошел ряд значимых 
турниров, в числе которых миро-
вое первенство по конькобежному 
спорту среди студентов, клубный 
чемпионат мира по футзалу, со-
ревнование по велоспорту «Тур 
Алматы» и немало других весьма 
интересных мероприятий. Нужно 
отметить, что вышеперечисленные 
соревнования прошли в культур-
ной столице страны.

Немало приятных сюрпризов 
сделали казахстанские спортсмены 
соотечественникам. Так, например, 
победителем международной одно-
дневной велогонки «Тур Алматы» 
стал 22-летний казахстанский 
велогонщик «Астаны» Алексей Лу-
ценко. Еще одним приятным фак-
том для казахстанского велоспорта 
стала победа капитана «Астаны» 
Винченцо Нибали в знаменитом 
«Тур де Франс».

Однако год начался, как известно, 
с зимних Олимпийских игр в Сочи, 
где сборная Казахстана показала 
не то чтобы плохой, но не совсем 
ожидаемый результат, завоевав 
лишь одну медаль. Пожалуй, каж-
дый казахстанец знает, что Денис 
Тен в упорной борьбе зацепился 
за бронзу в одиночном мужском 
разряде по фигурному катанию, 
которая стала исторической для 
отечественного спорта. Данный 
показатель является единственным 
светлым пятном в прошедшей Бе-
лой олимпиаде.

Еще один крупный турнир, ко-
торый прошел в 2014 году, — Ази-
атские игры в Инчхоне, где наци-
ональная сборная показала свой 
лучший результат за всю историю 
игр. В общем зачете Казахстан 
стал четвертым, собрав в копилке 
88 медалей разного достоинства, 
в частности 28 золотых, 23 сереб-
ряные и 33 бронзовые, что стало 
рекордом для страны.

А самый значимый и важный 
турнир 2014 года в Казахстане 

Спортивные 
воспоминания — 2014
Прошлый год выдался 
богатым на спортивные 
события в Казахстане, а 
особенностью его стал 
домашний чемпионат 
мира по тяжелой атле-
тике.

На работу 

по-тайски
у Королевства Таиланд 
и Республики Казахстан 
долговременные и хоро-
шие дипломатические 
отношения. с 2012 года 
дипмиссия республики 
в Бангкоке переросла в 
посольство РК. Поэтому 
«&» решил проверить, 
чем можно заняться в 
тайской столице, если от-
правляться туда на пару 
дней в командировку.

совершать в выходные дни. А если 
оказаться в Бангкоке в сезон дождей, 
то можно и вовсе приобрести товары 
со скидкой до 80%.

Романтическим и познавательным 
способом узнать лучше город Бан-
гкок, почувствовать его дыхание и 
вдохнуть морского воздуха можно с 
помощью вечернего круиза по реке 
Чао Прайя, что, безусловно, иде-
альный вариант вечернего отдыха в 
Таиланде. Только так можно увидеть 
королевские дворцы, буддистские 
храмы, парки и небоскребы с вы-
годных ракурсов. Помимо этого, 
если удастся попасть на круизный 
корабль, можно будет отведать вкус-
ные блюда национальной тайской и 
европейской кухни и насладиться 
живой музыкой и танцами. Путешес-
твие по каналам Бангкока — одно из 
самых незабываемых событий для 
туриста как вечером, так и днем, 
когда столица Таиланда открывается 
вам с разных сторон.

Понятно, что турист, прибывший 
в Таиланд во время отпуска, смо-
жет найти время для любого, даже 
самого необычного досуга. Однако 
прибывший по работе сотрудник 
той или иной компании обременен 
делами коммерческими, поэтому 
свободного времени не так много, но 
в тайской столице даже при плотном 
графике обязательно найдется инте-
ресное место, которое познакомит с 
культурой города.

Андрей Нестеров 
Фото автора

Бангкок — один из крупнейших и 
быстро развивающихся городов 
Юго-Восточной Азии, возможно 
даже, в скором времени он будет 
составлять конкуренцию таким 
гигантам, как Сингапур и Гонконг. 
Неудивительно, что помимо мно-
жества туристов, посещающих 
Бангкок, сюда приезжают в ко-
мандировки и деловые люди. Если 
день обычно посвящен работе, то 
вечер, безусловно, стоит подарить 
столице Таиланда. Главное — быть 
осмотрительным и аккуратным в 
своих блужданиях, или, как гово-
рится в одной известной комедии, 
«Бангкок может забрать». А чтобы 
такого не случилось, «&» предлага-
ет пять лучших вариантов, как про-
вести вечер в Бангкоке безопасно, 
интересно и с пользой.

Пятое место по популярности 
(но отнюдь не безопасности) за-
нимают многочисленные «улицы 
красных фонарей». В Бангкоке их 
много, на любой вкус и цвет, самый 
популярный подобный район — 
Патпонг, где целых три улицы, 
расположенные вблизи станции 
метро Sala Daeng; к слову, именно 
бангкокское наземное метро станет 
лучшим вариантом передвижения 
по городу, дабы избежать знаме-
нитых столичных пробок. Стоит 
отметить, что даже такой район, 
как Патпонг, с его многочислен-
ными барами, саунами и ночными 
клубами может предложить еще, 
например, неплохой ночной рынок, 
где можно приобрести как суве-
ниры, так и подделки знаменитых 
брендов.

Следом за «улицами красных фо-
нарей» можно обратить внимание 
и на типичные для Таиланда улицы 
с постоянными празднованиями. 
Бангкок — город круглосуточной 
жизни, здесь движение вечером 
и ночью не менее оживленно, чем 
днем, особенно если он был жарким. 
Так, на Siam Square можно послушать 
живую разножанровую музыку — 
от хип-хопа до рок-н-ролла. Улица 
Сукумвит — центр фешенебель-
ных ночных клубов и отелей. Но 
излюбленной туристами улицей с 
развлечениями в Бангкоке остается 
Khao San Road. Здесь помимо клу-
бов и баров под открытым небом 
можно воспользоваться услугами 
массажистов как всего тела, так и 
отдельных его частей. Самым инте-
ресным для туристов по-прежнему 
остается экзотический пилинг ног 
рыбками.

Если же туристу в силу его дело-
витости чужды шумные гулянья 
или времяпровождение в барах, но 
хочется поужинать в необычном 
месте, то стоит это сделать на высоте 
птичьего полета, в баре на смотровой 
площадке на 84-м этаже отеля Baiyok 
Sky. Лучше всего отправиться в это 

заведение перед заходом солнца, 
когда можно насладиться закатом, 
а затем и огнями большого горо-
да. Вдоволь налюбоваться видами 
города можно и в других много-
численных высотных ресторанах: 
например, Sirroco на 63-м этаже 
Lebua, или Fifty Five на 55-м этаже 
отеля Centara Grand.

Любителям шопинга, находящим-
ся в командировке в Бангкоке, на-
стоящим раем покажутся торговые 
комплексы столицы. Их тут действи-
тельно несметное количество, умеют 
удовлетворить, пожалуй, любого 
самого взыскательного шопоголика. 
Лучшим вариантом для вечернего 
шопинга является район Сиам. 
Семиэтажный Central World Plaza, 
центр luxury-брендов Siam Paragon, 
8-этажный МВК и молодежный Siam 
Center Bangkok работают до 22:00, а 
fashion-центр The Emporium, Amarin 
Plaza и центр цифровой техники 
Pantip Plaza — до 21:00. Все они на-
стоящие моллы-гиганты, располо-
женные по обеим сторонам улицы. 
И тут нужна настоящая выдержка и 
любовь к бесконечным прогулкам и 
покупкам, чтобы посетить их все. И 
все же покупки в таких местах лучше 

прошел в ноябре. Домашний чем-
пионат мира по тяжелой атлетике 
собрал более 500 спортсменов со 
всех уголков мира. И полностью 
оправдал надежды казахстанских 
болельщиков. Прекрасное выступ-
ление отечественных тяжелоатле-
тов принесло много положитель-
ных эмоций. Вспомнить только 
выступление Ильи Ильина, кото-
рый значительно потрепал нервы 
болеющим за него казахстанцам, 
так как пошел ва-банк. Рекордное 
третье место в общем зачете и три 
золотых медали сделали Казахстан 
одной из ведущих стран в тяжелой 
атлетике.

А вот один из самых успешных 
проектов в казахстанском спорте, в 
частности футзальный клуб «Кай-
рат», победив в Кубке Еременко 
в начале года, к сожалению, не 
смог повторить свой успех в Кубке 

УЕФА, где занял лишь четвертое 
место. Зато уже летом алматинс-
кий клуб в прекрасном стиле стал 
чемпионом Клубного чемпионата 
мира по футзалу, в финале обыграв 
московское «Динамо». Тем самым 
«Кайрат» зарекомендовал себя как 
команда — гранд европейского 
футзала.

В остальных видах спорта, к 
сожалению, не было столь успеш-
ных результатов. Хоккейный клуб 
«Барыс», начав сезон прекрасно, 
оступился во втором раунде плей-
офф КХЛ. Баскетбольная «Астана» 
также показала невыразительный 
результат. Отчасти порадовал фут-
больный клуб «Астана», который 
остановился в шаге от группового 
этапа Лиги Европы, уступив по 
сумме двух матчей испанскому 
«Вильярреалу». Также команда 
Станимира Стойлова в прошлом 
году впервые за свое существование 
смогла завоевать золотые медали 
чемпионата Казахстана по футболу, 
что говорит о многообещающем 
будущем клуба в европейском тур-
нире. Ну что ж, 2015 год покажет, 
насколько хорошо проявит себя 
«Астана» в Лиге чемпионов. К тому 
же благодаря успешному выступле-
нию карагандинского «Шахтера» в 
Лиге Европы в 2014 году отношение 
западной аудитории к казахстанс-
ким клубам значительно измени-

лось. И, что приятно, не в худшую 
сторону. Если же вспомнить теннис, 
то в Кубке Дэвиса мужская сборная 
Казахстана в упорной борьбе про-
играла будущим победителям этого 
трофея — сборной Швейцарии 
во главе с легендарным Роджером 
Федерером. А вот юная, но очень 
талантливая Зарина Дияс впервые 
в своей карьере стала первой ракет-
кой Казахстана и заняла рекордное 
32-е место в рейтинге WTA. Что до 
одного из самых популярных ви-

дов спорта в стране, бокса, то дела 
были весьма переменчивые. Если 
клуб Astana Arlans, выступающий 
в полупрофессиональном боксе, 
не смог повторить успех прошлого 
года и выйти в финал, уступив Baku 
Fires, то национальный герой Ген-
надий Головкин показал более чем 
впечатляющие результаты, выиграв 
три боя подряд, и все досрочно. 
Однако справедливости ради нужно 
отметить, что команду Сергея Кор-
чинского засудили в решающем для 
клуба поединке Всемирной серии 
бокса. К сожалению, в 2015 году 
уже бывший тренер команды не 
сможет отыграться на соперниках, 
так как его сменил Марат Джакиев. 
Остается верить, что в пятом сезоне 
новый наставник с обновленным 
составом, в который вошли первые 
номера национальной сборной, во 
главе с новым президентом Сери-
ком Сапиевым сможет заставить 
понервничать сильнейших сопер-
ников.

Подводя итоги, прошлый год 
можно назвать весьма успешным в 
спортивном плане. И в нынешнем 
году стоит надеяться, что Казахс-
тан проведет еще ряд важных спор-
тивных мероприятий и тем самым 
подарит нам не только море эмоций 
и незабываемых моментов, но и 
множество поводов восхищаться 
отечественными спортсменами.

Кайсар Окасов  
Фото Зарины Орумбаевой

Бангкок — один из крупнейших и быстро 
развивающихся городов Юго-Восточной Азии, 
возможно даже, в скором времени он будет составлять 
конкуренцию таким гигантам, как сингапур и Гонконг.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

& сОкрОвищница& афиша

Независимая литературная премия 
«Алтын калам», зародившаяся 
около четырех лет назад благодаря 
усилиям общественных деятелей 
и публицистов, вышла в этом году 
на новый виток в своем развитии. 
Ведь в этом году благодаря под-
держке спонсоров — Казкоммер-
цбанка, «Самсунг Электроникс», 
«Казахского радио» и Нацио-
нального управляющего холдинга 
«Байтерек» — удалось не просто 
провести конкурс и выбрать побе-
дителей, но и выпустить сборник 
лучших произведений сразу в двух 
форматах: книжном, тиражом 1000 
экземпляров, и аудио, в количестве 
5000 экземпляров. Одним из идей-
ных вдохновителей проекта стал 
Куат Домбай, который поделился 
особенностями премии «Алтын ка-
лам» образца 2014 года и рассказал 
о планах на 2015 год.

Какие критерии были основными при 
отборе произведений для конкурса?

В конкурсе мог принять участие 
любой желающий, вне зависимости 
от профессии. Конкурс проводился 
в пяти номинациях: поэзия, проза, 
драматургия, детская литература 

выШе, сильнее, 
быстрее стр. 8 стр. 11

суДьба  
кок-Жайляу 

В планах есть замысел о переводе произведений 
отечественных авторов на другие языки, чтобы с 
помощью литературного творчества как можно 
больше людей смогли максимально близко 
познакомиться с жизнью простых казахстанцев.

На днях в Алматы состоялась презентация сбор-
ника лучших произведений литературной премии 
«Алтын калам». один из организаторов меропри-
ятия, известный казахстанский пиар-менеджер, 
дипломат, а также деятель медиаиндустрии Куат 
Домбай рассказал «&» о важности сборника в 
развитии казахстанской литературы.

и за вклад в развитие литературы. 
Все работы, присланные на кон-
курс, были размещены на сайте 
www.adebiportal.com, где любой 
пользователь интернета имел воз-
можность участвовать в определе-
нии лучших произведений. Жюри 
выбирало победителей на основе 
лайков и комментариев, таким 
образом мы стремились избежать 
субъективности при оценке. В наш 
сборник как раз и вошли творения, 
победившие в конкурсе.

Можно ли назвать этот сборник 
олицетворением казахстанской 
литературы образца 2014 года?

Получается, так. В 2014 году на 
конкурс было подано 364 работы на 
двух языках от 137 авторов из всех 
регионов Казахстана. С каждым 
годом растет не только количество 
присылаемых работ, но и их качес-
тво. Ведь, по сути, наша премия как 
раз и ориентирована на то, чтобы 
популяризировать произведения 
молодых казахстанских писателей 
и формировать базу современной 
казахстанской литературы. На са-
мом деле, казахстанский читатель 
сейчас остро чувствует недостаток 

литературная миссия

& литератУра

в новом году актеры театра 
«аRтиШок» предлагают 
ценителям искусства 
познакомиться с социально-
комедийной драмой с 
элементами абсурда по пьесе 
американского драматурга 
Эдварда олби, которая будет 
представлена на сцене театра. 
зрители познакомятся с 
новой постановкой театра, 
которой стало удивительное 
произведение, написанное 
за одну ночь молодым 
драматургом и в тот же миг 
вознесшее его на вершину 
славы.

в государственном музее 
искусств им. а. кастеева 
открылась уникальная 
выставка, где представлены 
самые редкие виды крылатых 
насекомых. во время 
увлекательных экскурсий, 
организованных в рамках 
выставки, посетители смогут 
не только рассмотреть редкие 
виды бабочек, но и узнать о 
них много интересного, ведь 
живые экспонаты отличаются 
редкостью и неповторимостью 
окраски, а размер бабочек 
составляет от 10 до 20 
сантиметров.

Что случилось  
в зоопарке

выставка  
живых тропических бабочек

Моноспектакль 
Константина Хабенского

Арт-галерея «Белый рояль», Алматы 21 января, 
19:00

10—28  
января

24 января, 
14:00

23 января, 
19:30

Театр «АRТиШОК», АлматыГМИ им. А. Кастеева, Алматы ТЮЗ им. Н. Сац, Алматы

в алматы состоится благотво-
рительная выставка-ярмарка 
произведений изобразительного 
искусства и декоративных изде-
лий ручной работы разных авто-
ров для сбора средств на лечение 
маленькой насти парфеновой. 
на выставке-ярмарке каждый 
желающий сможет приобрести 
авторские и эксклюзивные 
произведения за приемлемую 
цену от известных алматинских 
художников и дизайнеров. все 
средства пойдут на лечение насти 
парфеновой в научно-исследова-
тельском детском ортопедическом 
институте им. г. и. турнера.

благотворительная
выставка-ярмарка

народный артист российской 
федерации константин Хабен-
ский привезет в алматы свой 
моноспектакль «контрабас», 
поставленный по одноимен-
ной пьесе писателя и драматур-
га патрика зюскинда. Эту пьесу 
зюскинд, известный по рома-
ну «парфюмер», написал 30 лет 
назад для радио, с тех пор она 
была сыграна в разных странах 
мира более 500 раз. на совре-
менной российской театраль-
ной сцене «контрабас» ставили 
всего два раза. более того, кон-
стантин Хабенский специально 
научился играть на контрабасе.

на работу  
по-тайски 

Кстати, все аудиоверсии мы в 
ближайшее время распространим 
по школам страны, дабы дети с ран-
него возраста на уроках внеклас-
сного чтения имели возможность 
изучать современную казахстанс-
кую литературу. А печатный вари-
ант будет доступен во всех крупных 
торговых сетях страны.

Насколько, по-вашему, конкурентос-
пособна отечественная литература на 
мировом уровне?

Безусловно, конкурентоспособна! 
И, тем не менее, мы не ставим 
целью работу на мифического зару-
бежного читателя. Наш ориентир, 
в первую очередь, казахстанская 
аудитория, особенно казахоязыч-
ная. Понимаете, конкурентоспо-
собность произведений, вошед-
ших в сборник, заключается в их 
«казахскости», «казахстанскости». 
То есть авторами отображаются те 
истории, что реально происходили 
или могли бы произойти в наших 
городах, на наших улицах. 

Некоторые произведения за-
трагивают настолько серьезные и 
трагические житейские ситуации, 
что читать их без слез просто не-
возможно. В этом и заключается 
уникальность и конкурентоспо-

На самом деле, казахстанский читатель 
сейчас остро чувствует недостаток хорошей 
отечественной литературы. И хотя полки 
книжных магазинов в большинстве своем 
полны произведений зарубежных авторов, 
читатель готов покупать, читать и обсуждать 
отечественную литературу.

хорошей отечественной литерату-
ры. И хотя полки книжных мага-
зинов в большинстве своем полны 
произведений зарубежных авто-
ров, наш читатель готов покупать, 
читать и обсуждать отечественную 
литературу. Особенно это касается 
казахоязычного творчества. При-

чем проблема здесь не только в 
количестве и качестве литературы 
в целом, но и в ее дороговизне. 
Поэтому мы кроме высокой по 
себестоимости бумажной версии 
выпустили еще и аудиовариант, 
который более доступен широким 
слоям населения.

собность произведений, что учас-
твовали в премии «Алтын калам» 
и были представлены широкой 
публике.

В планах есть замысел о переводе 
произведений отечественных авто-
ров на другие языки, чтобы с помо-
щью литературного творчества как 
можно людей смогли максимально 
близко познакомиться с жизнью 
простых казахстанцев. Кроме того, 
победители «Алтын калам» в 2015 
году помимо возможности пока-
зать свое творчество и получить 
шанс публикации будут получать 
еще и денежные премии, которые 
должны стать весомым стимулом 
для авторов в стремлении к созда-
нию качественной литературы.

В целом стоит отметить, что про-
ект «Алтын калам» является очень 
важным проектом не только для 
казахстанской литературы, но и 
для всего общества. Ведь органи-
заторы после проведения конкурса 
и награждения лучших работ не 
забывают о них, а прилагают все 
усилия к тому, чтобы они дошли до 
каждого читателя, вне зависимости 
от его социального и финансового 
статуса.

Альберт Ахметов
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