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& успех неизбежен

Что общего между 
Казахстаном и 
Украиной?

& От редакции

Судя по результатам форума в 
Давосе, обе страны привлекают 
финансирование глобальных 
институтов. Премьер Казахстана 
Карим Масимов встретился с 
главой ЕБРР, а президент Укра-
ины Петр Порошенко — с главой 
МВФ.

Ранее, в ноябрьском Послании, 
Нурсултан Назарбаев говорил, что 
необходимо эффективно использо-
вать кредитные линии для малого и 
среднего бизнеса за счет АБР, ЕБРР, 
Всемирного банка на общую сумму 
155 миллиардов тенге в 2015-2017 
годах. Подтверждение этих наме-
рений очень важно именно сейчас, 
когда агентство S&P понизило кре-
дитный рейтинг России до «мусор-
ного» уровня. Возникает риск того, 
что рикошетом этот негатив может 
ударить и по партнерам ЕАЭС. И 
тогда приток прямых иностранных 
инвестиций в Казахстан, и без того 
небольшой, совсем обмелеет.
Лидер Украины в свою очередь 
успешно провел переговоры с 
руководством МВФ. В результате 
программа финансовой помощи 
Украине расширилась в сторону 
более масштабной и долгосрочной 
формы поддержки — «Механизм 
расширенного финансирования».
Почему так важно укрепление свя-
зей наших стран с этими глобаль-
ными институтами? Потому что их 
доверие — это позитивный сигнал 
для международного инвести-
ционного сообщества. Нурсултан 
Назарбаев отметил в Послании, 
что ЕБРР в частности проявляет 
интерес к инфраструктурным про-
ектам и готов их финансировать. 
Если частный зарубежный инвестор 
видит, что глобальные институ-
ты вкладываются в экономику 
Казахстана, развивают там такие 
системные вещи, как инфраструк-
тура и логистика, то его уверен-
ность в успехе капиталовложений 
возрастает.
И наоборот, если инвесторы видят, 
что Казахстан отдает приоритет 
союзничеству с Россией и Бело-
руссией, то долгосрочные перс-
пективы непонятны и несут в себе 
риски для капиталовложений. 
Мы и без того в последние годы 
потеряли много крупных инвесто-
ров. Достаточно вспомнить уход 
с казахстанского рынка Allianz, 
Unicredit, HSBC и др.
Именно поэтому так важны до-
верительные отношения с гло-
бальными институтами развития, 
формирующими фарватер для 
частных инвестиций. Казахстану 
для модернизации экономики нуж-
ны большие деньги. Потребность в 
инвестициях для ЖКХ и сетей во-
до- и теплоснабжения составляет 
не менее 2 трлн тенге. А есть еще 
план инфраструктурного развития 
с общим инвестиционным портфе-
лем в 6 трлн тенге, из которых доля 
государства — 15 процентов.
Но если смотреть шире, то сотруд-
ничество с такими институтами 
развития, как ЕБРР и МВФ, дает 
не только деньги. Страны взамен 
берут на себя обязательства по 
улучшению делового климата. К 
примеру, в 2013 году ЕБРР сформу-
лировал документ «Стратегия для 
Казахстана», где рекомендовал 
сфокусировать внимание на трех 
направлениях:
— диверсификация и содействие 
развитию несырьевого сектора;
— баланс роли государства и 
рынка;
— содействие низкоуглеродному 
развитию и энергоэффективности.
В том же 2013 году банк подпи-
сал с правительством Казахс-
тана соглашение о совместном 
финансировании технического 
сотрудничества. В совместный 
фонд технического сотрудничес-
тва зачислен взнос правительства 
Казахстана в размере 6 млн евро 
и средства в таком же размере из 
специального фонда акционеров 
ЕБРР. Средства фонда технического 
сотрудничества будут использо-
ваться на поддержку технического 
сотрудничества в 2013–2015 годах. В 
2013 году правительство Казахстана 
также согласилось финансировать 
программу поддержки малого 
бизнеса в объеме 2,9 млн евро в 
тот же трехлетний период.
Как мы видим, сотрудничество с 
глобальными институтами разви-
тия создает резонанс не только на 
макро-, но и на микроуровне. Кре-
диты для МСБ, улучшение делового 
климата, повышение прозрачности 
государственной политики — все 
это в интересах предпринимателей 
любого калибра и всех граждан 
Казахстана.

Форум в Давосе нас порадовал — Казахстан делает шаг навстречу развитым странам.
Напомним, что в Давосе премьер РК Карим 
Масимов и генеральный секретарь Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) Анхель Гурриа подписали меморандум 
о взаимопонимании между правительством РК 
и ОЭСР. Это меморандум о взаимопонимании 
между правительством РК и ОЭСР о реализации 
страновой программы сотрудничества на 2015-
2016 годы. Что дает нам это сотрудничество, 
выясняла редакция «&». Страновая программа, о 
которой идет речь, является новым инструментом 

в практике взаимодействия ОЭСР со странами, 
не входящими в организацию. В прошлом году 
разработка таких программ была начата впервые 
и только для четырех стран. Само же сотрудни-
чество предполагает реализацию совместных 
инициатив в таких сферах, как государственное 
управление, фискальная политика, конкурен-
тоспособность и улучшение делового климата, 
устойчивое развитие.

Отдельно стоит отметить и принципы демокра-
тии, которым в ОЭСР, скорее всего, уделит особое 

внимание в сотрудничестве с Казахстаном. К 
слову, в Давосе Анхель Гурриа, говоря о том, что 
демократия должна «выращиваться» внутри стра-
ны, отметила, что именно электорат направляет 
лидера. «Более образованный, лучше информи-
рованный электорат, а главное, вовлеченный в 
процесс сделает лидера лучше: его деятельность 
станет прозрачной, принимаемые решения станут 
качественнее. Электорат должен быть диктатором, 
должен требовать, должен производить качест-
венных руководителей», — сказала она.
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Попасть  
в команду мечты

О сотрудничестве
Начнем с Давоса. Площадка была и остается пре-
стижной и полезной для посещения. Не только с 
имиджевой точки зрения, но и с практической. 
Это не столько встречи с политиками, сколько 
с бизнесменами, задающими мировой тренд. В 
этой связи важно, чтобы представители Казах-
стана стабильно присутствовали на Всемирном 
экономическом форуме (ВЭФ). Инвесторы сей-
час ценны как никогда, идет борьба не только 
за рынки, но между самими рынками за статус-

данияр кОсназарОв, пОлитОлОг

ность и привлекательность. Сотрудничество с 
ОЭСР в этой связи надо расценивать в сугубо 
положительном ключе. И, думаю, здесь важна не 
геополитика, а именно рациональный подход к 
экономике. Конечно, мы видим определенную 
активизацию отношений с развитыми странами 
после украинского кризиса. Но, боюсь, многие 
смотрят на наши отношения с Западом теперь 
исключительно через призму ЕАЭС и наших 
крепких союзнических отношений с Россией. 
В этом кроется ошибка, так как Астана пони-

мает, что сильна лишь тогда, когда развивает 
отношения со всеми, не апеллируя к блоковому 
мышлению. Надо избежать этого соблазна и 
работать с высококлассными структурами и 
специалистами своего дела, отстаивая в том 
числе и свою точку зрения. Потому что кроме 
нас никто лучше не будет знать местных реалий. 
В целом работа с ОЭСР будет только полезной, 
надо повышать стандарты, надо работать и 
совершенствоваться, как-никак не за горами 
вступление в ВТО.

О предпосылках
Мы много говорим о диверсификации внут-
ренней экономики (хотя мало что для этого 
делается). Теперь же нам как воздух нужна 
диверсификация внешнеэкономической де-
ятельности. Два фактора должны заставить 
нас форсировать этот процесс:

— вхождение в ЕАЭС, обусловленное со-
зданием условий наибольшего благоприятс-
твования в Казахстане для экономик России, 
Беларуси и Армении;

— неминуемые последствия западных сан-
кций в отношении России, которые окажут 
негативное влияние и на нашу экономику.

О сотрудничество с ОЭср
Важно подать развитым странам сигнал, что 
мы не являемся экономическим придатком 
России, которая в 10 раз больше нас по объему 
экономики, и что мы в состоянии вести собс-
твенную внешнеэкономическую политику по 
принципу «интересы Казахстана прежде все-
го!». ОЭСР — весьма уважаемая и продвинутая 
структура, в состав которой вошли фактически 
все ведущие экономики мира. Для меня важно, 
что одним из критериев ОЭСР являются при-
нципы свободной рыночной экономики (что 
само собой разумеется), а также принципы 
представительной демократии. Согласитесь, 
в наших специфических условиях это нема-
ловажно! Известно также, что значительная 
доля деятельности ОЭСР связана с противо-
действием отмыванию денег, уклонению от 
уплаты налогов, коррупции и взяточничест-
ву. Казахстану не мешало бы перенять опыт 
развитых стран в этих сферах. Хотя у меня 
есть определенные сомнения в соответствии 
сегодняшнего Казахстана этим требованиям. 
Но вперед двигаться хотя бы такими темпами 
все же надо.

амиржан кОсанОв,  
пОлитик 
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SpencerLab доказывает безусловное 
превосходство оригинальных картриджей HP

Национальная палата предпри-
нимателей Казахстана «Атаме-
кен» снизила размеры обяза-
тельных членских взносов для 
среднего и крупного бизнеса. Об 
этом сообщается на сайте пре-
мьер-министра республики.

«Градации смягчены, вводятся 
четыре подкатегории, которые 
позволяют основной категории 
снизить нагрузку при уплате 
взносов. По первой категории 
нижняя планка, которая для 
всех составляла 8,148 млн тенге, 
снижена более чем на 80% и 
составляет сегодня чуть более 
1 млн тенге. Значит, те, у кого 
совокупные обороты больше 
2,7 млрд тенге, начнут платить 
1 млн тенге», — пояснил пред-
седатель правления Нацпалаты 
Аблай Мырзахметов.

Предприниматели, у которых 
совокупный годовой оборот 
составляет более 10 млрд тенге, 
будут платить взносы на 30% 
меньше. «Верхняя планка сни-
жена, она будет составлять чуть 
более 6 млн тенге», — добавил 
глава НПП Казахстана «Атаме-
кен».

От уплаты членских взносов 
освобождаются компании, в ко-
торых 50% сотрудников — люди 
с ограниченными возможнос-
тями.

В настоящее время плательщи-
ки обязательных членских взно-
сов делятся на две категории, в 

Иран рассчитывает подписать в 
2015 году контракт или меморан-
дум о взаимопонимании с Евра-
зийским экономическим союзом 
(ЕАЭС) и намерен использовать 
эту возможность для своего экс-
порта в Россию, заявил в интервью 
РИА «Новости» посол Ирана в 
Москве Мехди Санаи. «Я думаю, 
что в 2015 году мы будем работать 
над тем, чтобы иметь определенные 
экономические контакты с ЕАЭС. 

Иран намерен использовать эту 
возможность для своего экспорта в 
Россию и другие страны. Возможно, 
нужно подписать какой-то контракт 
или меморандум о взаимопонима-
нии», — сказал Мехди Санаи.

По его словам, на пути полно-
ценного сотрудничества Ирана и 
России стоит проблема высоких 
таможенных пошлин для иранских 
товаров. «Есть еще одна проблема: 
высокие таможенные тарифы для 

Входной билет  
в крупный бизнес

Экономический интерес

Сравнительное исследование 
функциональной надежности 
цветных картриджей, 
проведенное авторитетной 
лабораторией SpencerLab, не 
оставляет никаких шансов для 
так называемых совместимых 
картриджей.

Превосходство оригинальных цвет-
ных картриджей HP LaserJet над 
картриджами сторонних произво-
дителей доказано эксперименталь-
но. Испытания были направлены на 
оценку надежности печати, качест-
ва печатных страниц, необходимос-
ти в прерывании работы принтера 
и точности цветопередачи. Были 
протестированы 6 ведущих брен-
дов сторонних производителей: 
ActiveJet, Armor, Cactus, Freecolor, 
Pelikan и Xerox. В общей слож-
ности было испытано 148 цветных 
тонер-картриджей сторонних про-
изводителей и 26 оригинальных 
картриджей HP. Было напечатано 
более 200 тыс. страниц. Результаты 
испытания свидетельствовали о 
превосходстве оригинальных кар-
триджей HP LaserJet над альтер-
нативными продуктами сторонних 
производителей.

испытанные картриджи 
HP обеспечили 
непревзойденную 
надежность
Как отмечают в SpencerLab, пользо-
ватели могут полностью полагаться 
на качество работы оригинальных 
цветных тонер-картриджей HP 
от начала и до конца процесса 
печати.

Обеспечение такого уровня на-
дежности и качества при исполь-
зовании цветных тонер-картрид-
жей сторонних производителей 
не представляется возможным. В 
то же время поломка картриджа 
чревата потерей затраченных де-
нежных средств и потерей времени. 
14% цветных тонер-картриджей 
сторонних производителей были 
неисправны по прибытии (DOA) 
или переставали нормально фун-
кционировать до истечения срока 
службы (EEOL).

 Результаты SpencerLab с исполь-
зованием шкалы ответов поль-
зователей позволили установить, 
что более половины проверенных 
страниц, распечатанных с при-
менением испытанных цветных 
тонер-картриджей сторонних про-
изводителей, были пригодны для 
ограниченного применения, а 49% 
были приемлемыми для примене-
ния в любых целях. Таким образом, 
цветные тонер-картриджи сторон-
них производителей обеспечивали 
нестабильное качество печати. В то 
же время с использованием ори-
гинальных картриджей HP Color 
LaserJet только 1% проверенных 
распечатанных страниц был при-
годен для ограниченного приме-
нения, 99% — для применения в 
любых целях.

не тратьте время на 
устранение неприемлемого 
качества печати
Оригинальные картриджи HP обес-
печивают надежный процесс печа-
ти и избавляют вас от необходимос-
ти тратить время на исправление 
ошибок, отмечают в SpencerLab.

Нестабильное качество печа-
ти, обеспечиваемое цветными 
тонер-картриджами сторонних 
производителей, может привести 
к прерыванию работы оборудова-
ния и, следовательно, прерыванию 
рабочего дня. 

При проведении испытаний пло-
хое качество печати 78% цвет-
ных тонер-картриджей сторонних 
производителей обуславливало 
необходимость неоднократного 
прерывания работы оборудования 
в сравнении с оригинальными 
картриджами HP, которые проде-
монстрировали абсолютно беспе-
ребойную работу.

точность цветопередачи
Принтеры Color LaserJet HP отка-
либрованы в соответствии с ориги-
нальными тонерами HP, за счет чего 
обеспечивается стабильность и ре-
альность воспроизводимых цветов. 
Не стоит мириться с неприемлемым 
и нестабильным качеством цвето-
передачи, когда есть возможность 
наслаждаться реальными цветами, 
резюмируют в лаборатории.

Почему обеспечение точнос-
ти цветопередачи имеет такое 
большое значение? Цвета яв-
ляются важной составляющей 
вашего изображения и бренда. 
Так что чрезвычайно важно при 
печати цветных документов — от 
коммерческого предложения до 
брошюры — обеспечить точность 
цветопередачи.

Что же такое точность цвето-
передачи? Цвет, который точно 
воспроизводится в соответствии с 
цветом реального объекта. В час-
тности, в контексте исследования 
SpencerLab точность цветопере-
дачи определяется как способ-

прОблемные картриджи

HP

Non-HP

0%
0%
10%
4%

DOA EEOL

прерывание рабОты ОбОрудОвания в связи  
с плОхим качествОм печати

Оригинальные HP 

ОднОрОднОсть качества печати

HP

Non-HP
49%

99%

51%

4%

Limited Use —  
ограниченное применение

External Use —  
применение в любых целях

ОднОрОднОсть качества печати

HP

Non-HP

49%

2%

99%

31%

18%

4%

All Uses/External Use —  
все случаи использования / 
наружное применение

Limited Use: Individual Use — 
ограниченное применение: 
индивидуальное использование

Limited Use: Internal Use — 
ограниченное применение: 
внутреннее использование

Unusable — непригодность

Оригинальные тонер-картрид-
жи HP Color в ходе проведения 
испытаний продемонстрировали 
способность стабильного срабаты-
вания с первого запуска процесса 
печати.

Оригинальные картриджи 
HP обеспечивают 
исключительное качество 
печати
Нестабильное качество печати, 
обеспечиваемое цветными тонер-
картриджами сторонних произ-
водителей, может приводить к 
снижению производительности и 
затратоемкой повторной печати 
материала, резюмируют в лабо-
ратории.

ность цветных тонер-картриджей 
сторонних производителей точно 
воспроизвести эталонные цвета, 
отпечатанные с использованием 
оригинальных цветных картрид-
жей HP.

Точность цветопередачи может 
называться цветовым сдвигом. В 
лаборатории SpencerLab использо-
вали показатель Delta E (∂E), кото-
рый является общим показателем, 
отражающим измеренную разницу 
между двумя цветами. Было произ-
ведено измерение 6 цветов. Цвета 
включали в себя желтый, пурпур-

ный, красный, синий, голубой и 
зеленый. Далее в лаборатории 
рассчитали значение ∂E-эталона 
HP для каждого цвета и бренда. 
Затем значения ∂E для каждого 
цвета и бренда были усреднены 
для отражения общего результата 
цветопередачи, обеспечиваемой 
картриджами сторонних произво-
дителей.

В результате в SpencerLab конста-
тируют, что точная цветопередача 
страница за страницей является 
характерной для оригинальных 
картриджей HP.

В SpencerLab констатируют, что точная 
цветопередача страница за страницей 
является характерной для оригинальных 
картриджей HP.

зависимости от размера совокуп-
ного годового дохода (средний и 
крупный бизнес). Они платят по 
160 и 4400 МРП соответственно. 
МРП равен 1982 тенге.

Малый бизнес в Казахстане 
освобожден от уплаты обяза-
тельных членских взносов до 
2019 года.

иранских товаров, экспортируе-
мых в Россию. Иран отправляет 
свои товары в Россию напрямую, 
а не через другие республики, 
которые имеют тарифные льготы. 
Эти тарифы высоки для Ирана. 
Иранские бизнесмены часто про-
сят нас способствовать снижению 
тарифов, они приводят пример 
отношений России с Арменией, 
Азербайджаном, Казахстаном», — 
добавил посол.
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 АКТуАльНо

А ведь ситуация действительно непростая. 
Даже крупнейшая в мире нефтесервисная 
компания Schlumberger сократит в этом 
году 9 тысяч сотрудников. «Если крупные 
зарубежные нефтесервисные компа-
нии испытывают определенный стресс в 
кризисные периоды, то что уж говорить о 
состоянии отечественных компаний, кото-
рые и в хорошие времена не особо были 
счастливы. Отечественный нефтесервис-
ный рынок нуждается во взращивании сво-
их компаний, которые смогли бы доказать 
свой профессионализм и достаточность. 
Вспомните хороший опыт Норвегии и Тур-
ции, которые, когда-то не имея развитых 
компаний, сейчас стали экспортерами не-
фтесервисных технологий и строительных 
услуг. Соответственно, нефтесервисные 
компании сегодня находятся в состоянии 
ожидания», — так ответил мне генераль-
ный директор Союза сервисных компаний 
Казахстана Дауржан Аугамбай.
Кризис, по его словам, потребует от на-
ших компаний еще более внимательного 
подхода к рациональности и повышению 
эффективности. Но как избежать сокраще-
ния персонала и нарастания социальной 
напряженности? Дауржан предлагает 
следующий выход: отечественным пред-
принимателям нужно работать с иност-
ранными компаниями в формате СП, чтобы 
совместно реализовывать проекты и 
развиваться. «Особенно нашим компаниям 
нужны технологии, — говорит он. — Не-
обходимо привести все свои внутренние 
документы и процедуры в соответствие с 
требованиями крупных недропользовате-
лей, которые сегодня занимаются реали-
зацией крупных проектов расширения».
Вот так. Надо находить партнеров на 
развитых рынках и создавать устойчивость 
бизнеса. Очень кстати Казахстан активизи-
ровал сотрудничество с ОЭСР (Организация 
экономического сотрудничества и разви-
тия) — это сближает нас с мировыми рын-
ками. Так что давайте использовать любую 
благоприятную возможность.
Но что больше всего удивляет в пред-
стоящей конференции «Казнефтегазсер-
вис-2015: нефтегазовое строительство и 
инжиниринг», которая пройдет 4 марта в 
Атырау, так это стремление поддержать 
смежные отрасли. Для строительных 
компаний, которые ранее не работали в 
нефтегазовой сфере, будет специальный 
семинар на тему «Как получить контракты 
на инжиниринговые и строительные рабо-
ты у зарубежных нефтегазовых компаний». 
Вот она, синергия в лучшем ее виде!

Как расти  
вопреки 
обстоятельствам?
Давний знакомый Дауржан 
Аугамбай в очередной раз 
проводит конференцию по 
нефтяному сервису. Несмотря 
на падение цен на сырье, 
работа у него кипит. Более 
того, он пытается подтянуть 
еще и смежную отрасль — 
строительную. Мне стало 
интересно, как ему удается в 
нелегкий период находить 
точку опоры в своей отрасли и 
вдохновлять бизнесменов из 
соседних сфер деятельности.

& здесь и сейчас& ЭкОнОмика

& знакОвые сОбытия

Олег Хе,
и з д а т е л ь

Олег Хе,
издатель

Китай в 2014 году увеличил выпуск 
рафинированной меди до рекорд-
ного объема за счет роста произ-
водственных мощностей перера-
батывающих компаний, сообщило 
агентство «Интерфакс».

В стране было выпущено в про-
шлом году 7,96 млн тонн меди, что 
на 14% превышает показатель 2013 
года, свидетельствуют данные Ми-
нистерства промышленности и ин-
формационных технологий КНР.

При этом производственные 
мощности для выплавки увели-
чились на 13% и достигли 5,5 млн 
тонн, а перерабатывающие — на 

10%, до 9,96 млн тонн. По про-
гнозу аналитиков Beijing Antaike 
Information Development Co., в 2015 
году эти мощности вырастут еще 
соответственно на 1,05 млн тонн и 
1 млн тонн.

Цены на медь в Лондоне в про-
шлом году упали на 22%.

Китай по итогам 2014 года уве-
личил выпуск первичного алюми-
ния на 7,7% — до 24,38 млн тонн, 
цинка — на 7%, до 5,83 млн тонн. В 
то же время производства свинца 
сократилось на 5,5% и составило 
4,22 млн тонн, по данным минис-
терства.

Китайский 
рекорд

компания с иностранными инвестициями 
купит  

УЧастоК  
для 
строительства 
завода  
в алматинской 
области

участок промышленного назначения, 

желательно прямоугольной формы, вдоль 
трассы.
наличие или возможность подключения/
подведения инженерных коммуникаций (ж/д 
ветка, газ, электричество, канализация, вода)

контактные тел.: 
+7 747 759 32 99; +7 916 708 18 67     
info@kz.mareven.com 

& Объявление

от 08 до 15га

В такой экономической ситуации, 
в которой оказался Казахстан, 
существуют три стратегически 
важные возможности выхода, 
которыми надо воспользоваться 
одновременно. Первая связана с 
запуском политики протекцио-
низма, т. е. защиты своего произ-
водителя и потребителя, своего 
национального рынка, который 
стал медленно складываться и раз-
виваться. Вторая — с ориентацией 
на активизацию сотрудничества по 
другим важным интеграционным 
направлениям международного 
позиционирования Казахстана. 
И третья — с проведением более 
глубоких либеральных и струк-
турных реформ, позволяющих 
раскрепостить экономическую 
энергию населения и, прежде 
всего, МСБ.

О сотрудничестве с ОЭср
Меморандум о взаимопонима-
нии между правительством РК и 
ОЭСР о реализации страновой 
программы сотрудничества на 
2015-2016 годы очень важен. Но 
также важно понимать, что все 

О целях
Когда наши чиновники говорят об 
ОЭСР, то речь в первую очередь 
идет об экономическом взаимо-
действии. То есть поднятие рейтин-
гов Казахстана по тем стандартам, 
которые существуют у стран, вхо-
дящих в эту структуру. ОЭСР для 
нашего правительства — как некий 
бенчмарк.

Под повышением конкурен-
тоспособности казахстанской 
экономики обычно имеется в 
виду подтягивание экономики под 
международные стандарты. Боль-
шинство стран, входящих в эту 
организацию, соответствуют таким 
стандартам. Целью стремления к 
стандартам является повышение 
инвестиционной привлекательнос-
ти Казахстана, улучшение имиджа 
страны. Ведь мы сейчас стараемся 
войти в список 30 самых развитых 
стран. Однако при этом рассчи-

валихан тулешОв, директОр института региОнальнОгО развития шкОлы гОсударственнОй и ОбщественнОй пОлитики AlmAU

дОсым сатпаев, директОр группы Оценки рискОв

три перечисленные выше воз-
можности, кстати, также отвечают 
критериям ОЭСР — организации 
стран, признающих принципы 
представительной демократии 
и свободной рыночной эконо-
мики. В своем Послании народу 
2014 года Нурсултан Назарбаев 
отметил, что сейчас фундамен-
тальные показатели развитости 
демонстрируют государства — 
участники ОЭСР. Это те страны, 
которые последовательно прошли 
все стадии развития капитализма, 
раскрепостили экономический по-
тенциал собственного населения, 
т. е. являются самыми развитыми 
в экономическом, социальном, по-
литическом и интеграционном от-
ношении странами. Значительная 
доля деятельности ОЭСР связана 
с противодействием отмыванию 
денег, уклонению от уплаты нало-
гов, коррупции и взяточничеству. 
При участии ОЭСР в последнее 
время были выработаны некото-
рые механизмы, призванные по-
ложить конец практике создания 
рядом государств так называемых 
налоговых оазисов, террористи-

тывать, что мы получим какие-то 
быстрые дивиденды от сотрудни-
чества, не стоит. Я думаю, что здесь 
все-таки большую роль играет 
имиджевый фактор.

О многовекторности
Специфика казахстанских вне-
шних взаимоотношений устроена 
так, что мы должны делать акцент 
на двусторонних отношениях, в 
том числе со странами, которые 
входят в ОЭСР. 

Это сотрудничество должно 
показать, что Казахстан, несмотря 
на участие в Таможенном союзе, 
ЕАЭС, в любом случае сторонник 
многовекторной экономической 
внешней политики.

По объему товарооборота мы 
важный союзник ЕС. Этот това-
рооборот еще будет расти. Также 
внутри ЕС у нас есть интересы 
сотрудничества с отдельными 

ческих организаций и сепаратист-
ских движений, геополитических 
союзов, противодействующих 
принципам деятельности ОЭСР. 
И Казахстану следует не ограни-
чиваться некоторым отдельным 
набором сфер сотрудничества с 
ОЭСР, включающим государс-
твенное управление, фискальную 
политику, конкурентоспособность 
и улучшение делового климата, 
а также устойчивое развитие, но 
видеть перспективу, без кото-
рой вхождение в число 30 самых 
развитых государств мира к 2050 
году будет невозможным. Сегодня 
в ситуации, в которой оказался 
Казахстан, как раз созрели все ус-
ловия для комплексного решения 
и внутренних, и внешних, в том 
числе интеграционных проблем. 
А также для решения задач по пе-
ренастройке государства, нации, 
общества на самые развитые и 
современные механизмы обще-
ственного прогресса.

Поэтому страновая програм-
ма сотрудничества Казахстана с 
ОЭСР должна включать не только 
экономические параметры конку-

странами, которые станут более 
активно взаимодействовать с нами. 
То же самое и в ОЭСР — у нас есть 
приоритетные партнеры на уровне 
двусторонних экономических свя-
зей внутри этого сотрудничества.

Не стоит забывать, что недавно 
Казахстан подписал новое согла-
шение с ЕС о более тесном сотруд-
ничестве. В этом году Казахстан, 
возможно, войдет в ВТО. То есть 
наша страна всеми силами хочет 
показать миру, что мы готовы к вза-
имодействию со всеми партнерами, 
которые с экономической точки 
зрения для нас важны.

О сотрудничестве
Что касается демократизации в 
рамках данной программы, то 
это сложный вопрос. Потому что, 
как показывает практика, даже те 
западные страны, которые сюда 
приходили по приоритету де-

рентоспособности, эффективнос-
ти, инвестиций, но и показатели 
образования, науки, внедрения 
инноваций, здравоохранения, 
государственного управления и 
развития демократических инс-
титутов, гражданского общества. 
В части последнего у нас имеются 
серьезные недоработки. К примеру, 
инвестиции в науку в нынешней 
ситуации существенно сократились. 
Реформа здравоохранения приоста-
новилась. Более того, государство 
минимизировало бюджеты многих 
«социальных» министерств, при-
остановило переход на 12-летнее 
среднее образование, сократило 
строительство социального жилья, 
в целом приостановило социальную 
модернизацию общества, которая 
выступает главным направлением 
социального прогресса и инноваций 
во всех остальных сферах общества. 
В этих непростых условиях необ-
ходимо во многом переосмыслить 
отношение к человеку в целом, взять 
на вооружение самые развитые 
теории его прогресса и развития, 
которыми успешно пользуются 
страны ОЭСР.

мократического развития, иногда 
исходя из геополитических конъ-
юнктур, закрывали глаза на неко-
торые моменты. Говоря на языке 
реальной политики, им сейчас 
необходимо иметь стратегическое 
партнерство с Казахстаном. Они 
боятся упустить Казахстан и от-
дать его полностью в руки России 
или Китая. Другими словами, за 
Казахстан идет геополитическая 
борьба — борьба между Западом, 
Россией и Китаем. И она будет 
усиливаться. Поэтому, чтобы нас 
никто не съел, мы должны быть 
крепким орешком. Для этого в 
первую очередь надо сделать так, 
чтобы между этими игроками 
действительно сохранился баланс. 
А во-вторых, мы должны быть 
сильными изнутри, чтобы никто 
не мог воспользоваться нашими 
слабыми сторонами, как это слу-
чилось с Россией.

Екатерина Корабаева, Рабига Абдикеримова

Начало на стр. 1 

ПоПасть  
в команду 
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БИзНеС

валерия шевелева, 
директОр кадрОвОгО 
хОлдинга анкОр  
в казахстане: 

в арсенале инструментов встре-
чаются практически все возмож-
ные варианты — от схем преми-
рования для каждой категории 
персонала и социальных пакетов 
по типу «кафетерия» до подар-
ков в виде зарубежных путевок, 
длительных дорогос тоящих 
программ обучения и предостав-
ления беспроцентных займов на 
покупку жилья. уровень вложе-
ний находится, разумеется, в 
прямой зависимости от величины 
и специфики бизнеса

& справка

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

& справка

Задать свой вопрос Валерии Шевелевой вы можете на сайте www.and.kz 
в рубрике «Экспертный совет».
Эксперт отвечает на вопросы по следующим темам:

Ситуация на рынке труда.• 
Мотивация персонала.• 
Специфические HR-вопросы: корпоративная культура компании, не-• 
обычные приемы на интервью, советы кандидатам и др.
Практика в области трудового права: советы кандидатам и работодате-• 
лям в сфере трудовых отношений, оформление на работу и т. д.
Социальные проекты в сегменте рынка труда.• 

& CAse stUdy

& вОпрОс — Ответ

Чей пряник слаще?

От того, насколько эффективно государство защитит отечественных 
предпринимателей, во многом зависит дальнейшая судьба казахстанского бизнеса.  
В Казахстане около 550 тыс. человек занято в обрабатывающей промышленности, 
поэтому это вопрос не одного предприятия.

Девальвация рубля уже негативно отразилась на экономиках 
соседних стран, создавая неблагоприятные условия для казахстанских 
предпринимателей, которые из-за разницы в курсе начали терять своих 
покупателей. Редакция «&» попросила прокомментировать сложившуюся 
ситуацию экспертов и дать свое решение опубликованного в прошлом 
номере газеты кейса (см. газету «Бизнес & Власть» №2 (524) от 23.01.2015).

одна из задач, которая сегодня стоит перед компаниями, 
претендующими на звание лидеров, — не допустить 
превращения своих талантов в серый офисный планктон. 
В результате этого в современном менеджменте 
особое внимание уделяется поиску уникального 
рецепта мотивации. Мы предлагаем вашему вниманию 
комментарии на эту тему Валерии Шевелевой — 
директора кадрового холдинга АНКоР в Казахстане.

Напомним, что в кейсе речь шла 
о непростой ситуации, в которой 
оказалось руководство компа-
нии — производителя металло-
профильных изделий. Продукция 
российских производителей ме-
таллопрофилей стала дешевле, чем 
у казахстанского производителя, в 
результате компания героя кейса 
Сергея Алексеева стала терять 
клиентов. В особенности потери 
происходили в северных регионах, 
которые почти полностью перешли 
на российскую продукцию. Сергей 
опасался, что другие регионы тоже 
предпочтут более дешевую продук-
цию конкурентов.

Продажи его предприятия по 
сравнению с предыдущим месяцем 
уже упали на 20%. У компании еще 
есть пара клиентов в пригранич-
ных с Россией регионах, которые 
все еще покупают металлопрофили 
казахстанского производства, но 
они это делают исключительно из-
за давнего сотрудничества.

Происходящее начинало на-
поминать Сергею кризис 2008 
года, когда ему ради выживания 
компании приходилось ходить к 
каждому покупателю и убеждать 
сотрудничать с его предприятием. 
Испытав ужасы мирового кризиса, 
Сергей Алексеев уже не надеялся 
вспоминать о тех кошмарных днях, 
все больше думая о перспективах 
единой торговой зоны между Рос-
сией, Казахстаном и Белоруссией 
и выхода на соседние рынки. Но 
он даже не мог подумать, что эта 
же возможность обернется для его 
компании проклятием.

К сожалению, во мно-
гих секторах рынка 
крупные работода-

тели до сих пор избе-
гают сотрудничества 

с бывшими или потенциальными 
предпринимателями. Это связано 
с риском потери ценного сотруд-
ника — в любой момент уйдет в 
свой бизнес или не будет полно-
стью вовлечен в процесс, а также 
со сложностями в управлении 
людьми с другим складом мыш-
ления. Однако в последние 5 лет, 
по моим наблюдениям, тенденция 
изменила свой вектор, особенно в 
отраслях, где разрабатываются или 

выстоять в конкурентной борьбе  
и не Потерять бизнес

вынашивая идеи О сОбственнОм прОекте, начинающие 
стартаперы предпОчитают не Оставлять пОка 
насиженные места в кОмпаниях, чтОбы не лишать себя 
стабильнОгО зарабОтка. тем не менее в их планах —  

в будущем все пОсвятить сОбственнОму делу и уйти из найма. 
как ОтнОсятся к таким сОтрудникам в кОмпаниях? стараются ли 
при найме избегать людей с предпринимательским началОм?

применяются высокие технологии. 
Корпоративный бизнес становил-
ся все более заинтересованным в 
собственных качественных рывках 
на фоне высокой рыночной конку-
ренции, сопутствующей волне 
потребительского спроса. Для дви-
жения вперед нужны свежие идеи, 
которые чаще рождаются в мозгах, 
не скованных корпоративными 
«правилами игры». Тем более на 
потребительский рынок и рынок 
труда вышло новое поколение «иг-
реков», которые легко двигаются 
по жизни и не признают ограни-
чений. Поэтому работодатели все 
чаще идут на компромисс.

Рахимбек Асанов

!

Крупные компании 
разрабатывают це-

лые программы по 
мотивации персонала, 

которые давно перестали носить 
характер формальных мероп-
риятий, и направлены на реаль-
ную организацию комфортных 
условий для работы и развития 
персонала. В арсенале инстру-
ментов встречаются практически 
все возможные варианты — от 
схем премирования для каждой 
категории персонала и социаль-
ных пакетов по типу «кафетерия» 
до подарков в виде зарубежных 
путевок, длительных дорогос-
тоящих программ обучения и 
предоставления беспроцентных 
займов на покупку жилья. Уровень 

на чтО сегОдня делают упОр казахстанские кОмпании при мОтивации сОтрудникОв?

вложений находится, разумеется, в 
прямой зависимости от величины 
и специфики бизнеса. АНКОР в 
своей практике регулярно прово-
дит исследования по различным 
аспектам рынка труда, в том числе 
и в области мотивации персонала. 
Могу отметить, что из года в год в 
приоритетах сотрудников мало что 
существенно меняется. Так, всегда 
первые два мотивирующих фак-
тора — возможность заработать 
и профессиональное/карьерное 
развитие. Не случайно профес-
сиональное и карьерное развитие 
указаны через слеш, потому что 
для большинства кандидатов эти 
понятия несут одну смысловую 
нагрузку. Однако на первом месте 
все-таки всегда стоит материаль-

ный доход и возможность так или 
иначе его увеличивать. Крайне 
редко встречаются решения о вы-
боре понижения дохода в пользу, 
например, обучения. При этом 
широко распространено мнение, 
что персонал ценит грамотно 
выстроенную корпоративную 
культуру и сплоченную команду. 
Действительно, это важно и цен-
но, но исследования с завидной 
регулярностью на первое место 
выводят материальную составля-
ющую всех мотивационных схем. 
В последние годы усиливается 
тенденция к поиску стабильнос-
ти, проявляющаяся в том, что 
сотрудники отдают предпочтение 
крупным устойчивым компаниям 
при прочих равных условиях.

!
?

?

Во-первых, компании нужно переговорить 
с поставщиками, клиентами и сотрудника-
ми: с сотрудниками о том, что в компании 
могут появиться задержки зарплат и веро-
ятные сокращения, с поставщиками — что 
придется увеличить кредитную линию 
поставки, с клиентами — уведомив их о 
том, что из-за сложившейся экономичес-
кой ситуации компании будет необходимо 
сократить товарный кредит. Так как кризис 
носит сугубо экономический характер, 
предприятию остается ждать уравне-
ния курса рубля и тенге. Если же этого 
не произойдет, руководству компании 
«Сталь» придется закрыть производство 
или большую его часть, оставив только 
дистрибуцию. Как один из выходов здесь 
можно было бы рассмотреть вариант пере-
хода на закупку готового товара из России 

и его реализацию в Казахстане, имея при 
этом определенные риски — отсутствие 
контроля качества, дальнейшее падение 
курса рубля и так далее.

Тем не менее у предприятия «Сталь», 
как и у остальных отечественных пред-
приятий, остается еще надежда на госу-
дарство. От того, насколько эффективно 
государство защитит отечественных пред-
принимателей, во многом зависит даль-
нейшая судьба казахстанского бизнеса. В 
Казахстане около 550 тыс. человек занято 
в обрабатывающей промышленности, 
поэтому это вопрос не одного предпри-
ятия. Взять любую продукцию из России, 
сейчас она дешевле в 2 раза просто из-за 
разницы курса. И любой производитель 
в Казахстане сейчас испытывает падение 
продаж.

Сложившаяся экономическая ситуация 
повлияла на рынок Казахстана, из-за 
разницы в курсе больше всего постра-
дали автопроизводители, рынок недви-
жимости, а также производители молока 
и птицы.

На данный момент у представителей 
власти существуют два решения по реа-
гированию на девальвацию рубля. Пер-
вое решение, представленное Рахимом 
Ошакбаевым, предполагает проведение 
очередной девальвации тенге, а также 
субсидирование аграрного сектора. Вто-
рое решение — дедолларизация и стиму-
лирование реального сектора, которую 
на повестку дня поставил независимый 
экономист Олжас Худайбергенов. Треть-
им вероятным решением также можно 
считать вопрос о введении временной с 
Россией границы, которая предусматри-

вается регламентом ЕврАзЭС при воз-
никновении форс-мажорных ситуаций.
Тем не менее у предлагаемых решений 
есть и недостатки. Например, очередная 
девальвация тенге может негативно 
сказаться на импортерах, плюс неопре-
деленность также создает и глубина кри-
зиса, с которым столкнулись российские 
власти. Если же говорить о проведении 
дедолларизации, то тут встает вопрос 
о спасении экспортеров от кассовых 
разрывов и сложности организации 
согласованности госорганов. Поэтому к 
вышеперечисленным решениям я также 
предлагаю провести открытые теледеба-
ты в прямом эфире с SMS-голосованием. 
Несмотря на то что решения не идеальны, 
пока это лучшее, что может государство 
предложить предпринимателям в подде-
ржку отечественного бизнеса.

На мой взгляд, вероятным масштабным 
решением проблем, которые казахс-
танские предприниматели испытывают 
вследствие изменения курса рубля, может 
быть проведение страновой пиар-кампа-
нии с участием государства и казахстан-

ского бизнеса. Что касается бизнеса, то 
он, по моему мнению, должен заняться 
оптимизацией рекламных кампаний 
и готовиться к тому, что ему в случае 
ухудшения ситуации придется работать 
с клиентами напрямую.

Артем Слесаренко, 
основатель проекта  
«Небо Лондона»

Ерлан Аскарбеков,  
член клуба PR-шы, 
учредитель агентства 
Plankion PR

Зинаида Пак,  
сооснователь Клуба 
молодых предпринимателей

Эмиль Султаналиев
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БИзНеС

анджелина йен,  
вице-президент PolyU: 
«мы мотивируем профессоров занимать-
ся консалтингом, который приносит де-
ньги для их дальнейших исследований».

ксел динг, прОфессОр: 
«институт помогает ученым  
в коммуникации с нужными 
инвесторами, представителями 
различных индустрий».

БИзНеС

& справка

История Политехнического университета Гонконга (PolyU) насчитывает 
более 75 лет. За это время число выпускников достигло 320 тыс. А коли-
чество предлагаемых специальностей от бакалавриата до докторантуры 
составляет более 230. Кроме того, PolyU занимает 9-е место в мире и 1-е 
место в Гонконге по инженерным исследованиям, а школа бизнеса при 
университете является единственной в Азии с тройной аккредитацией 
(AACSB, AQUIS и AMBA).

& ЭкОнОмика

& bUsiness events

сбавить темп

& зарубежный Опыт

Первый гонконгский электромобиль «майкар» (mycar), лекарство против 
нескольких форм рака, экоблоки из переработанного мусора, позволяющие 
абсорбировать загрязненный воздух, и многое другое. Все это родилось 
на стыке науки и бизнеса в стенах Политехнического университета 
Гонконга (PolyU), опыт которого интересно перенять Казахстану. Недавний 
визит профессоров этого имеющего 77-летнюю историю университета 
в старейший казахстанский бизнес-вуз Almaty Management University 
(AlmaU), ранее МАБ, обещает дать хороший импульс в этом направлении. 
об опыте гонконгских ученых в интервью «&» рассказали вице-президент 
PolyU профессор Анджелина Йен (Angelina Yuen) и профессор Ксел Динг 
(XL Ding).

замедление темпов роста экономики до 1,5%, 
которое прогнозирует Казахстану в 2015 году 
европейский банк реконструкции и развития, по 
словам экспертов, прежде всего будет связанно с 
медленным восстановлением мировой экономики. 
Такова цена активного вовлечения нашей страны 
в мировые интеграционные процессы, которую 
мы уже начали платить, судя по результатам 
прошлого года.

При Политехническом университете 
Гонконга есть Институт предприни-
мательства, который позволяет на 
практике реализовывать научные 
достижения профессоров и студен-
тов. Расскажите об идее создания 
института.

Профессор Анджелина Йен, вице-
президент по институционально-
му продвижению и партнерству  
(А. Й.):

Идея создания Института пред-
принимательства появилась много 
лет назад. Его цель — создание и 
поддержание взаимодействия меж-
ду институтом и бизнесом. Такой 
подход позволяет PolyU внедрять 
инновации и применять резуль-
таты исследований на практике. 
Таким образом, это оправдыва-
ет слоган нашего университета: 
«Обучать и применять во благо 
общества». Это значит, что наша 
миссия — использовать результа-
ты исследований и инновации на 
благо общества.

Сколько времени ушло на то, чтобы 
все нужные процессы для реализации 
основной идеи Института предприни-
мательства начали работать?

А. Й.: Институт предприниматель-
ства начал свое существование 
более 15 лет назад. И сейчас в нем 
работают более сотни человек. 
Налаживание всех нужных про-
цессов заняло очень много време-
ни, так как параллельно мы еще 
выстраивали связи с различными 
индустриями.

Сегодня у института много фун-
кций и департаментов, таких как 
«Трансфер технологий», «Мар-
кетинг» и т. д. Все они делают 
огромную работу для того, чтобы 
напрямую помочь производству. 
Так, каждый год институт помогает 
нашему университету в технологи-
ческом трансфере. Например, у нас 
есть профессор, у которого есть 
инновация, которую можно было 
бы коммерциализировать. Инсти-
тут помогает ему развить и довести 
идею до стадии производства. 
Другой пример — когда производи-
тели извне сами обращаются в наш 
институт за консультацией, после 
которой они могут лицензировать 
или запатентовать разработку, 
чтобы использовать ее в своем 
производстве или продавать патент 
на использование технологии на 
рынке. Взамен компания платит 
деньги PolyU, которые универ-
ситет использует на дальнейшие 
исследования. К слову, ежегодно 
PolyU занимает первое место по 
консалтингу в Гонконге.

Проекты с коммерческой состав-
ляющей могут выполнять только 
преподаватели?

А. Й.: Обычно для коммерциализа-
ции проект выполняется группой, 
которую возглавляет профессор, но 
в ее состав на равных правах могут 
входить и студенты.

Напомним, что в 2014 году темпы 
роста экономики Казахстана замед-
лились до 4,3% по сравнению с 6% 
в 2013 году. По оценке института 
развития, снижение темпов роста 
произошло под влиянием таких 
факторов, как кризис вокруг Ук-
раины и России (снижение роста 
в России, влияние санкций в отно-
шении РФ и российских контрсан-
кций, обесценивающийся рубль), а 
также снижение цен на нефть.

чтО?  
iv казахстанская кОнференция бухгалтерОв «учет-2015»

чтО?  
междунарОдный тренинг для тренерОв

чтО?  
Xv междунарОдная выставка мОды CentrAl AsiA FAsHion sPring 2015

ГДЕ? в Астане и Алматы
КОГДА? 13 февраля в Астане, 20 февраля 
в Алматы
ОРГАНИЗАТОР: портал «Учет» 
(http:/ uchet kz) — крупнейший в Казахстане 
портал для налогоплательщиков.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:  
компания Mary Kay.
СПРАВКА: свыше 4000 специалистов — 
бухгалтеров, главных бухгалтеров, финан-
совых директоров, аудиторов и владельцев 
бизнеса — посещают это ежегодное 
событие, чтобы узнать обо всех изменениях 

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 процессе обучения.

ГДЕ? в Алматы,  
выставочный комплекс «Атакент»
КОГДА? с 16 по 18 марта
СПРАВКА: за время своего существования 
Central Asia Fashion зарекомендовала себя 
как единственное специализированное 
событие на рынке казахстанского fashion-
ретейла, интерес к которому проявляют 
как авторитетные лидеры рынка, так и 
его начинающие игроки. На протяжении 
нескольких лет выставка безоговорочно 
является уникальной платформой, объеди-
няющей специалистов fashion-индустрии: 

Обязательна онлайн-регистрация:  
http://uchet.kz/2015.

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

Дополнительная информация на 
fashionexpo.kz.

байеров, дизайнеров, дистрибьюторов, 
оптовых продавцов, собственников и 
владельцев fashion-бизнеса из различных 
городов Казахстана, стран Центральной 
Азии и СНГ.

темпы рОста Отраслей ЭкОнОмики (индекс физическОгО Объема, в %)
(январь-декабрь 2014 гОда в % к январю-декабрю 2013 гОда)

в налоговом законодательстве РК, измене-
ниях в МСФО и других актуальных вопросах 
налогообложения. В рамках конференции 
пройдет награждение победителей казахс-
танской премии «Лучший бухгалтер Казах-
стана — 2014». Участие в конференции для 
всех налогоплательщиков бесплатное. 

Профессор Ксел Динг, замести-
тель декана факультета строительс-
тва и окружающей среды (К. Д.):

Обычно в этом процессе задейс-
твованы преподаватели — про-
фессора, которые могут работать 
с производителями. Институт 
предпринимательства можно на-
звать мостом, который напрямую 
соединяет исследователей и про-
изводителей. Наши ученые — свет-
лые головы, но для внедрения идеи 

в производство необходимо много 
времени, которым они не облада-
ют. К тому же большое значение в 
вопросе коммерциализации имеют 
связи. Поэтому институт помогает 
ученым в коммуникации с нужны-
ми инвесторами, представителями 
различных индустрий. Таким спо-
собом мы коммерциализировали 
множество проектов. Например, 
мои коллеги с факультета лишь за 
консалтинг ежегодно получают до-
ход в 10 млн гонконгских долларов, 
а это примерно $1,5 млн.

Не могли бы вы рассказать об одном 
из своих проектов, связанных с 
консалтингом?

К. Д.: Один из таких наших про-
ектов связан с технологией мони-
торинга устойчивости и безопас-
ности зданий, мостов и дорог. У 
нас есть технологии мониторинга 
безопасности этих сооружений в 
различных условиях, например, 
при тайфуне, землетрясении и т. 
д. Одна из таких технологий была 

разработана мною лично для го-
рода Махал.

А. Й.: Таким образом, наш инс-
титут занимается не только стар-
тапами, но и консалтингом, ко-
торый подразумевает, что наши 
преподаватели дают совет или 
рекомендацию уже действующим 
организациям и бизнесу в том 
числе: как использовать техноло-
гии, реорганизовать производство 
и т. п.

А как распределяется доход, полу-
ченный от оказания тех же консал-
тинговых услуг?

А. Й.: Если вы, к примеру, получили 
доход в размере $1 млн, 70% из них 
идут профессору и его команде. Из 
оставшихся денег 10% получает 
университет, еще 10% — Институт 
предпринимательства, и последние 
10% достаются департаменту, в 
котором работает этот профессор. 
Обычно мы используем получен-
ные деньги на дальнейшие иссле-
дования. Иными словами, сегодня 

в университете работает хорошо 
отлаженная система. Так мы моти-
вируем профессоров заниматься 
консалтингом, который приносит 
деньги для их дальнейших иссле-
дований.

По-вашему, сколько времени займет 
внедрение подобного опыта в 
Казахстане?

А. Й.: Это не быстрый процесс, ко-
торый в первую очередь направлен 
на поиск нужных контактов и нала-
живание полезных связей. У нас на 
это ушел не один год, но мы можем 
поделиться тем, что оказалось по-
лезным. Так, например, очень хоро-
шим каналом связей для нас стали 
наши собственные выпускники. 
Многие из них сейчас работают в 
производстве, что очень важно, и 
преемственность формируется на 
протяжении многих лет.

Кроме того, мы сами устанав-
ливаем очень хорошие связи с 
производством напрямую. PolyU 
сотрудничает с различными биз-
нес-ассоциациями, исполнитель-
ные органы которых зачастую 
находятся в самом университете. 
Мы всячески их поддерживаем, в 
том числе участвуя в их собраниях. 
В ответ, конечно же, они поддержи-
вают нас.

Можете сказать, сколько проектов 
было реализовано за эти 15 лет в 
рамках Института предприниматель-
ства?

А. Й.: Ежегодно при участии ин-
ститута реализуется примерно 
сотня проектов. Что касается кон-
салтинговых услуг, то за последний 

роить ответный визит. Ваше пра-
вительство и университеты очень 
открыты в вопросах высшего обра-
зования, что дает вам возможность 
взрастить таланты для будущего 
страны. Мы же считаем своей соци-
альной ответственностью помогать 
государствам, которым интересно 
перенять наш опыт. Поэтому мы 
можем быть полезны Казахстану, 
в частности, его университетам в 
части новых технологий и опыта. В 
подобном ключе мы поддерживали 
Китай. Для них мы разработали 
множество программ, тренингов 
и т. д.

К. Д.: Мы надеемся, что у нас 
получится организовать сотруд-
ничество с университетами, в 
частности, это касается обмена 
студентами и преподавателями, 
а также совместных проектов. 
Кроме того, результатом нашего 
сотрудничества может стать ре-
шение проблем, которые являются 
общими для нас. К примеру, это 
может быть развитие технологий, 
решение каких-то социальных 
вопросов и т. д. Мы уже наметили 
планы сотрудничества с AlmaU в 
рамках студенческой мобильности 
на программах PhD или DBA, а 
также будем консультировать их 
по развитию таких направлений, 
как IT, инжиниринг и управление 
знаниями.в ГонконГ

окно

год мы их оказали более чем 550 
компаниям. Это количество, конеч-
но, может меняться со временем, 
но общая тенденция указывает 
на рост.

Какова цель вашего визита в Казах-
стан? Каких результатов вы хотите 
достичь после него?

А. Й.: После того как делегация 
Казахстана посетила PolyU (ALMA 
University в мае 2014 года орга-
низовал выездные тренинги для 
ректоров казахстанских вузов в 
Сингапуре и Гонконге. — Прим. 
ред.), а также в связи с интересом 
Казахстана к сотрудничеству с Гон-
конгом и в особенности с нашим 
университетом мы решили уст-

Также Гонконг выделяет очень хо-
рошие правительственные гранты 
для лучших студентов, которые бы 
хотели продолжить свое обучение 
в докторантуре PhD. Нам бы хоте-
лось, чтобы большее количество 
студентов из вашей страны приез-
жало к нам для обучения в докто-
рантуре. Так что мы ждем лучших 
студентов из Казахстана. У нас уже 
обучаются студенты со всего мира, 
но из вашего региона их пока не 
так много. Поэтому мы надеемся 
изменить ситуацию.

Спасибо за интервью!

Гульдария Валиева

При этом, по словам экспертов, 
влияние внешних причин усугуб-
лялось воздействием внутренних 
факторов — наличием 30%-й доли 
неработающих кредитов в банков-
ском секторе, которые являются 
препятствием для роста.

Мы же предлагаем посмотреть 
темпы роста отраслей экономики 
нашей страны за последний год.

Рахимбек Асанов

Промышлен-
ность

Торговля

Сельское 
хозяйство 

Транспорт

Строительство

Связь

100,2%

109,0%

100,8%

107,0%

104,2%

108,5%

http://uchet.kz/2015/
http://fashionexpo.kz/index.php?lang=ru


6 бизнес & власть ПЯТНИЦА, 30 ЯНВАРЯ

1. тенгОвые гарантии

2. изменение прОграммы амнистии капиталОв

3. Обязать гОскОмпании перевести вклады в тенге 5. предОтвратить пОявление нОвых валютных кредитОв

4. ОстанОвить спекуляцию

ФИНАНСы

Схемы возврата средств инвестора могут быть 
разными в зависимости от договоренностей 
сторон — от планомерного возврата средств до 
передачи в аренду.

& кОтирОвки
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent 
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& дедОлларизация

завершить хождение по мукам и взглянуть 
по-новому на проблему доверия казахстанцев 
к национальной валюте предлагают сегодня 
Казахстану отечественные экономисты.

валютные ПредПочтения

Ожидания очередной девальвации 
в течение целого года накалили и 
без того непростую ситуацию. Люди 
предпочитают хранить сбережения в 
долларах, даже несмотря на высокие 
ставки по тенговым депозитам. Ина-
че говоря, доверие людей к обещани-
ям стабильности почти исчерпано — 
слова чиновников воспринимаются 
прямо противоположно. Казахс-
танцы, переложив сбережения в 
долларовые депозиты, теперь ждут, 
когда же случится девальвация и 
их сбережения вырастут. При этом 
большинство не понимают, что 
массовое спекулятивное мышление 
может навредить тенге.

Между тем ситуация с падением 
цен на нефть и девальвацией россий-
ского рубля только подливает масла 
в огонь, что не снижает девальваци-
онных ожиданий в Казахстане. Если 
из-за падения цен на нефть Казахстан 
и Россия страдают почти одинаково, 
то дешевый рубль ставит российских 
производителей в более выгодное 
положение. Напомним, что казахс-
танцы начали массово отовариваться 
в России — от покупки квартир и 

стоит ли игра свеч?
В целом, как уверяют экономисты, 
дедолларизация возымеет эффект 
на ликвидность банковского сек-
тора и динамику кредитования. 
«Всякий раз, когда Нацбанк про-
водит валютные интервенции, 
выкупая тенге и продавая доллары 
из резервов для поддержания фик-
сированного курса, он сокращает 
денежную базу тенге в обращении. 
Это достаточно быстро приводит к 
сокращению тенговой ликвиднос-
ти в БВУ и очень резкому росту 
ставок на денежном рынке, замед-
ляя или полностью останавливая 
даже кредитование реального сек-
тора в тенге. Именно эта ситуация 
наблюдается в банковском секторе 
в данный момент», — поясняют 
экономисты в своей работе.

Чтобы ЗАщИтИть КАЗАхСтАНСКИх ПроИЗВодИтелей, ЭКоНоМИСты 
ПредлАГАют ВоССтАНоВИть тАМожеННые ПуНКты НА ГрАНИце 
С роССИей И ВВеСтИ СПецИАльНые КВоты НА КоНКурИрующИе 
тоВАры. ЭтА МерА ПохожА НА то, Что НедАВНо ПредложИлА 
НАцИоНАльНАя ПАлАтА ПредПрИНИМАтелей.

& справка

машин до продовольственных това-
ров в приграничных областях. Наши 
же производители, которые толь-
ко-только начали вставать на ноги, 
теряют своих покупателей. Между 
тем государство успокаивает, обещая 
предпринять все необходимые меры 
для недопущения резких колебаний 
нацвалюты в 2015 году. Однако оно 
не сделало каких-то конкретных 
предложений по дедолларизации 
экономики, а лишь ограничилось 
несколькими мерами, например та-
кими, как снижение максимальной 
ставки вознаграждения по депозитам 
в долларах до 3%.

Экономическая акупунктура
Экономисты Олжас Худайбергенов 
и Ануар Ушбаев предложили свое 
видение решения существующих 
проблем, презентовав итоги сов-
местной работы в Алматы и Астане. 
Большинство экспертов оценили 
предложенный ими комплекс реше-
ний по дедолларизации экономики 
как точечные меры. Мы предлагаем 
остановиться подробнее на основ-
ных из них.

Существуют разные способы под-
нять доверие к тенге, но лучшая 
мера, по мнению экономистов, — 
введение Национальным банком 
на 2015-2020 годы гарантии на 
курсовую разницу по тенговым 
депозитам сроком более одного 
года, если в течение года тенге 
ослабнет более чем на 6%.

На примере это выглядит так. 
Условно у вкладчика есть $1 тыс. 
(184 тысячи тенге). Он положил 
эти деньги на тенговый депозит. 
Если в течение года в стране 
произойдет девальвация боль-
ше 6%, то государство должно 
компенсировать ему разницу. То 
есть, если курс (условно) упадет 
до 210 тенге за доллар, Нацбанк 
компенсирует вкладчику 26 ты-
сяч тенге. Ставки по долларовым 
депозитам сейчас на уровне 3%, 
по тенговым — 11,5%. Таким об-
разом, не будет разницы — хра-

Завершающей мерой, как счи-
тают экономисты, должно быть 
изменение программы амнистии 
капиталов с целью повысить ее 
эффективность, иначе есть риск, 
что программа провалится, а 
все выведенные капиталы так и 
останутся за рубежом. Согласно 
их предложению, в программу 
амнистии нужно включить ка-
питалы, образованные за счет 

Как объясняют экономисты, до 50-
70% «лишнего» спроса на валюту в 
период с октября по декабрь 2014 
года формировал именно госсек-
тор. «Если создать условия, которые 
обнулят данный лишний спрос, 
резервы страны вырастут, платеж-
ный баланс улучшится, а курс тенге 
перестанет нести социальную на-
грузку и будет определяться чисто 
экономическими факторами», — 
объясняют Олжас Худайбергенов и 
Ануар Ушбаев. Так, по мнению эко-
номистов, если государство хочет 
восстановить доверие к тенге, то в 
первую очередь госкомпании долж-
ны продемонстрировать готовность 
продать валюту и перейти в тенге. 
«Как-никак правительство, оно же 

Чтобы это сделать, необходимо 
ввести норму, при которой выдача 
кредитов в иностранной валюте 
будет разрешаться только тем юри-
дическим и физическим лицам, у 
которых был доход в иностранной 
валюте в каждом из последних 24 

«Необходимо понимать, что пре-
доставляемая тенговая ликвид-
ность должна использоваться для 
кредитования экономики, а не для 
спекулятивных игр», — заявляют 
экономисты. В связи с этим, по 
их словам, нужно отслеживать 
исполнение банками нормы о том, 
что средства ЕНПФ, размещаемые 
Нацбанком в виде депозитов, 
не должны направляться на ва-
лютный рынок. При нарушении 
данной нормы предложено ис-
пользовать меры ограниченного 
воздействия. «Одновременно 
следует перевести банковские и 

нить свои деньги в долларах или 
в тенге, так как курсовые потери 
будут компенсироваться. Что 
касается банков, то, по словам 
г-на Худайбергенова, они сами 
будут в этом заинтересованы. У 
них будет зажиматься валютная 
позиция и поощряться тенговая 
позиция.

Таким образом, по словам эко-
номистов, у Нацбанка появится 
возможность девальвировать 
тенге на 6% в год. Если он захо-
чет воспользоваться ею, 6%-ное 
ослабление курса тенге можно 
растянуть на год. Для того чтобы 
в Казахстане не повторялся рос-
сийский сценарий, экономисты 
считают необходимым ввести 
ориентир, согласно которому 
курс тенге можно будет обесце-
нивать не более чем на 1 тенге в 
месяц, а укреплять — не более 
чем на 3 тенге.

коррупционных преступлений. 
Но при этом рекомендуется со-
здать спецподразделение в рам-
ках Комитета государственных 
доходов, которое будет искать 
активы казахстанцев за рубе-
жом, и в случае если средства 
будут не задекларированы, то 
предполагается 100%-й налог на 
незадекларированное зарубежное 
имущество.

акционер госкомпаний, заявило, 
что предпримет все необходимые 
меры для недопущения резких 
колебаний в 2015 году», — говорит 
г-н Худайбергенов.

Кроме того, экономист считает, 
что есть смысл временно ограни-
чить получение новых внешних 
займов госкомпаниями до дости-
жения полного эффекта от мер 
дедолларизации экономики, а 
также снизить риски привлечения 
новых займов по высоким ставкам 
из-за разворачивающегося кризиса 
в мировой экономике. Помимо это-
го предлагается всем компаниям, 
имеющим доходы в иностранной 
валюте, разрешить производить в 
ней уплату налогов.

месяцев перед получением займа. 
При этом сумма кредита не долж-
на превышать 50% от стоимости 
залога. Это позволит достаточно 
быстро соотнести валютную по-
зицию банков с потребностями 
реального сектора.

небанковские обменные пункты 
на новую формулу определения 
маржи при осуществлении валю-
тообменных операций — режим 
«курс покупки и курс продажи» 
должен быть заменен режимом 
«курс KASE плюс комиссия», — 
предлагают в своей работе Олжас 
Худайбергенов и Ануар Ушбаев. 
По их словам, такова практика 
валютообменных операций во 
всех развитых странах, и если 
подобное ввести в Казахстане, 
население будет видеть во всех 
обменниках один и тот же курс, 
но разные комиссии.

По их словам, в случае успеш-
ной реакции рынка на меры по 
дедолларизации и возвращению 
естественного спроса на тенге 
Нацбанк сможет выкупить излиш-
ние доллары с рынка, наполняя 
свои резервы и способствуя росту 
показателей платежеспособности 
и рейтингов государства. Про-
данные тенге смогут снова ак-
тивно использоваться в расчетах 
и кредитовании, что увеличит 
денежную массу.

Кроме того, в случае грамотной 
реализации предложенных мер 
будут созданы возможности для 
следующих действий, которые поз-
волят обеспечить наполняемость 
бюджета за счет активизации 
внутренних источников экономи-
ческого роста.

Рабига Абдикеримова

& гчп

стимул для 
инвестора

Сделать жилье доступным в центре больших 
городов с высокой стоимостью земли и 
подключения к инфраструктуре крайне сложно. 
Частный инвестор, как правило, не проявляет 
интереса к таким условиям работы. Именно 
поэтому для строительства доступного жилья в 
Казахстане предлагается использовать механизм 
государственно-частного партнерства (ГЧП).

Так, по словам аналитика Казах-
станского центра государствен-
но-частного партнерства Марал 
Корабаевой, чтобы вывести проект 
строительства доступного жилья 
на все уровни, необходимо сфор-
мировать настоящую систему 
партнерства.

«От государства требуется снятие 
бюрократических преград, предо-

ставление земли для строительства, 
строительство систем инженерных 
коммуникаций, то есть первона-
чальные инвестиции в дорожную 
инфраструктуру и коммунальные 
сети. При дополнительном финан-
сировании государством внутрен-
них сетей, дорог, проектирования и 
благоустройства территорий цена 
реализации одного квадратного 

метра жилья может быть сниже-
на», — считает аналитик.

В свою очередь частный сектор, 
по ее словам, обеспечит финанси-
рование строительства. Также он 
может вложить в качестве своей 
доли в партнерство помимо фи-
нансовых ресурсов опыт и управ-
ленческие навыки.

Таким образом, основная суть 
схемы взаимодействия и реализа-
ции проекта государственно-час-
тного партнерства заключается в 
том, что государство готовит всю 
необходимую проектно-сметную 
документацию и на конкурсной ос-
нове отбирает инвестора для стро-
ительства. С победителем заключа-
ется концессионное соглашение, по 
которому инвестор будет обязан 
построить объекты и передать их в 
государственную собственность, а 
государство должно гарантировать 
и обеспечить возврат инвести-
ционных вложений инвестора в 
конкретный период времени.

«Схемы возврата средств ин-
вестора могут быть разными в 
зависимости от договоренностей 
сторон — от планомерного возвра-

та средств до передачи в аренду. В 
концессионном соглашении мо-
жет предусматриваться государс-
твенная поддержка, например, 
компенсация инвестиционных 
или эксплуатационных затрат 
инвестору. У частного инвестора 
появляется возможность получе-
ния доходов за счет продажи или 
предоставления в аренду жилья, 
оказания эксплуатационных услуг 
для жителей домов согласно заклю-
ченному контракту», — объясняет 
Марал Корабаева.

Государство же таким образом 
получает жилье для населения, 
кроме того, снимается вопрос 
качества строительства. «Этот 
вид риска берет на себя инвестор, 
так как ему передается не только 
строительство объекта, но и его 
последующая эксплуатация. То 
есть сам инвестор будет заинтере-
сован в качестве объекта, так как 
за все недоработки ему придется 
платить самому, но уже на стадии 
эксплуатации объекта», — говорит 
аналитик.

Рахимбек Асанов
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МНеНИЯ И АНАлИТИКА
& успех неизбежен

Кайрат, как вы пришли в предприни-
мательство?

Шли 90-е, и я, будучи студентом, 
попробовал свои силы во всем, на 
чем можно было заработать. Студен-
ты ведь вечно голодные. В то время 
была сумасшедшая инфляция, она 
заставляла заниматься еще чем-то 
помимо учебы. А с медикамента-
ми была интересная история. Мы 
с друзьями решили заработать 
перед Новым годом. Нашли через 
знакомых машину и яблоки в долг 
для продажи их в Новосибирске. 
Периодически мы созванивались — 
узнать, как у них все идет. В то же 
время я встречаю знакомую девуш-
ку, которая предлагает полететь в 
Москву, купить там товар и привез-
ти его в Тараз, чтобы заработать на 
этом в эпоху тотального дефицита. Я 
посчитал, что на деньги от продажи 
яблок можно купить товар в Москве 
и реализовать его в Таразе. Теперь, 
вспоминая ту ситуацию, понимаю, 
что сейчас так бы не поступил. Это 
была настоящая авантюра. И все 
это происходило во время зимних 
каникул, а учился я на очном отде-
лении. Я прилетел в Новосибирск 31 
декабря и узнал, что денег у друзей 
нет. Мы в общем взяли 4 тонны 
яблок. Они продали две, рассчита-
лись с машиной и решили, что, раз 
машины нет, то торговать не с чего. 
Неужели в полуторамиллионном 
городе нельзя было найти машину? 
Они просидели две недели, а ябло-
ки в это время портились. Это был 
мой самый печальный Новый год. 
(Смеется.)

И как вы справились с ситуацией?

У меня было шоковое состояние, 
а оно, как известно, очень хорошо 
включает мыслительный процесс. 
Мы смогли договориться о реали-
зации через местную организацию. 
Когда продали все яблоки, оказа-
лось, что денег было ровно столько, 
чтобы рассчитаться с долгами. За 
две недели мы сработали в ноль. 
Меня эта ситуация не устраивала. Я 
позвонил братьям и спросил, какой 
товар можно привезти из Новоси-
бирска для реализации в Таразе. 
Они по телефону посоветовали 
привезти лекарства и продиктовали 
названия. Я проехался по аптекам и 
барахолкам и скупил нужные меди-
каменты. Никаких документов не 
требовалось, ведь тогда был полный 
бардак. Помню, купил две коробки 
заказанных лекарств, братья по 
моем возвращении сразу, на месте, 
заплатили мне в три раза больше, 
чем я в них вложил. У меня было 
чувство, что что-то здесь не так… Я 
поехал в аптеку, которая находилась 
на базаре, и увидел, что они зара-
ботали еще в два раза больше, чем 
я, а ведь я вез это все на свой страх 
и риск. Осознав разницу в ценах, 
которая была более чем в 10 раз, я 
решил еще раз слетать за лекарства-
ми и уже напрямую самому сдать их 
в аптеки. Так, в силу обстоятельств 
и найденной самой высокой доход-
ности этого товара, я стал занимать-
ся поставкой лекарств.

Кайрат, если подойти к описанной 
вами ситуации с точки зрения обыва-
теля, то любой другой на вашем месте 
мог бы опустить руки. Какие качества 
вам позволили искать знакомых в 
Новосибирске, решать эту проблему?

Упорство и понимание того, что ра-
зумный риск иногда необходим.

А сейчас эти качества актуальны для 
вас как для предпринимателя?

Конечно, ведь чем больше в отрасли 
прибыль, тем больше людей хотят 
в ней работать. В основном все 
крупные дистрибьюторы начинали 
с Алматы, потому что доля рынка и 
квалификация сотрудников здесь 
на порядок выше. За счет объемов 
дистрибьюторы получали большие 
скидки и лучшие условия. Мы же 
развивались в Таразе и позже нача-
ли ощущать экспансию алматинс-
ких фирм. И если в своем городе мы 
занимались и оптовой, и розничной 
торговлей, то в Алматы решили 
пойти на рискованный шаг и начать 
оптовые продажи. К слову, в южной 
столице около 10 крупных оптови-
ков, у которых есть филиалы во всех 
регионах Казахстана. Однако нас 
это не испугало, и, как результат, 

В оправдание себе можно найти сто причин, если 
ты чего-то не сделал. Но если сто причин тебе 
мешают или сто человек до тебя этого не сделали,  
а ты это сделал, — это самое ценное.

Когда бизнес 
разрастается, важно 
начинать привлекать 
сотрудников, которые 
работали в крупных 
компаниях.

Больше всего на свете каждый из нас 
обманывает сам себя. Нам хочется чувствовать 
себя хорошими, нужными, услышанными. 
Предпринимательство — это вызов внутреннему 
комфорту, где единственный показатель 
силы — это твой выбор и действия при встрече 
с трудностями. В откровенном интервью с 
владельцем сети аптек «Садыхан» Кайратом 
Аубакировым — о том, почему работа без каникул 
и выходных — не повод для гордости, о важности 
передачи контроля, а также о переломном 
моменте внутренней мотивации.

на сегодня мы успешно подвинули 
конкурентов и заняли свою нишу в 
оптовых продажах.

Каковы особенности алматинского 
рынка фармацевтической продукции? 
Насколько сложно было начинать?

Сейчас в оптовых продажах у нас 
работает порядка 60 человек. Что-
бы вытянуть уровень зарплат и 
соцпакетов и привлечь квали-
фицированных специалистов, я 
должен платить им не меньше, чем 
наши конкуренты, имеющие вес на 
рынке. И убедить аптеки работать 
именно с нами, когда у них есть 
выбор, — задача не из простых. 
К сожалению, наценка на товар 
сейчас минимальная. 15% наценки 
считается хорошим показателем для 
оптовых поставщиков. От 15% мы 
даем скидки аптекам, кроме того, 
должны корректно собрать товар, 
вовремя его довезти и еще дать от-
срочку платежа. Много моментов, 
тем не менее мы смогли это сделать 
и в начале этого года вышли на точ-
ку безубыточности. Порядка 1,5-2 
лет мы работали в минус, сейчас 
ситуация улучшилась.

Как отреагировали на ваше появле-
ние другие игроки рынка?

Помимо опта мы решили открыть 
свою розничную сеть. Когда мы от-
крывали свою третью аптеку, пошли 
«движения» со стороны наших 
партнеров, хотя в Алматы порядка 
700 аптек. Они начали говорить, 
что уберут для нас скидки. На мой 
вопрос, почему, пришел ответ: «Зна-
ешь, на тебя начинают жаловаться 
другие аптеки, которые уже давно 
работают с нами. Они говорят, что у 
тебя агрессивная ценовая политика 
как у аптеки-дискаунтера». Мне 
пришлось поехать на встречу и 
объяснять людям, что и как. Когда 
они узнали, что у меня всего третья 
аптека и формат аптек в районе 30 
кв. м, они очень удивились, почему 
произошел такой резонанс. Тогда 
я действительно понял, что создал 
то, с чем начинает считаться наш 
аптечный рынок.

Сложно ли управлять сетью? Как вы 
поддерживаете уровень сети?

Самое главное здесь — подбор лю-
дей и грамотно сопоставить цели 
сотрудника и компании. Когда биз-
нес разрастается, важно начинать 
привлекать сотрудников, которые 
работали в крупных компаниях. 
В прошлом году у нас появились 
должности финансового и HR-ди-
ректора, а также стандартные опе-
рационные процедуры, которые мы 
вводим, чтобы правильно работали 
бизнес-процессы и коммуникации.

А что лично вам дает ваше дело?

Сначала моей мотивацией был 
страх. Я вырос в неполной семье. 
Мать воспитывала нас одна, и эта 
нужда, когда не хватает денег, когда 
ходишь и донашиваешь за другими 
вещи, очень подстегивала на актив-
ные действия. Для меня важно было 
заработать деньги любым способом. 
У меня была нищенская психология: 
сколько бы ты ни зарабатывал и 
каким способом, этого все равно 
было мало. Со временем пришло 
состояние, когда я успокоился. У 
меня сейчас собственное дело, не-
движимость, машины, и когда страх 
прошел, появились амбиции.

И меня радует, что сегодня люди 
выбирают именно мой сервис. 
Теперь весь вопрос в мотивации. 
Я просто хочу создать проект, ко-
торым буду гордиться. Конечно, не 
один, в этом деле мне помогает ко-
манда. Но, опять-таки, подбор и мо-
тивация команды — это мой вклад. 
Потому что один и тот же человек 
может в разных коллективах про-
являть себя по-разному. Я бы хотел 
создать такую компанию, в которой 
нет интриг и все действительно по 
справедливости. Пространство, где 
не имеет значения, чей ты друг или 
родственник, но в котором важ-
но, какими профессиональными 
и человеческими качествами ты 
обладаешь.

Могли бы вы поделиться переломным 
моментом своей жизни, который стал 
залогом вашего успеха, того, что есть у 
вас сейчас?

счет чего они успешны. В чем их 
отличие, за счет чего они лидеры. 
Потом постарался сделать микс из 
этой информации, взяв все лучшее. 
На весь этот подготовительный 
процесс ушел почти год.

На сегодняшний день физичес-
кий рост сети я пока приостано-
вил, потому что важно сохранять 
уровень качества обслуживания, 
ведь сотрудников нужно обучать, 
мотивировать и выстраивать пра-
вильную систему поощрений. 
Важно создавать систему оценки и 
систему роста, в которой зарплата 
зависит от качества знаний. Плюс 
мы сейчас работаем над проектом 
интернет-аптеки.

Если бы сейчас вы дали один совет 
своему ребенку или близкому чело-
веку… Что бы это был за совет?

В оправдание себе можно найти сто 
причин, если ты что-то не сделал. 
Но если сто причин тебе мешают, 
или сто человек до тебя этого не 

У меня было несколько таких этапов. 
Первый — это когда мы полностью 
работали вчерную: уход от налогов, 
отсутствие лицензии, контрабанда. 
В то время существовал ГСК — Го-
сударственный следственный ко-
митет, и нас «хлопнули». Весь товар 
забрали. Но мы это дело «развели». 
Тогда один высокопоставленный 
чиновник сказал мне: «А что ты не 
легализуешься? Чего ты боишься? 
Возьми лицензию, плати налоги, 
работай законно». Тогда я принял 
решение: время меняется, а значит, 
и мне нужно тоже меняться. Так в 
1996 году мы открыли первое ТОО и 
начали свой бизнес уже легально.

Второй переломный момент свя-
зан со словами моего партнера из 
Москвы. Как-то он сказал: «Ты как-
то неправильно ведешь бизнес. Ты 
когда в последний раз отдыхал?» Я 
посчитал, что работал семь лет без 
отпуска и выходных и думал, что это 
достижение и повод для гордости. 
Он говорит: «А если ты заболеешь, 
что с твоим бизнесом будет?» В тот 
момент я осознал, что бизнес без 
моего участия обанкротится. Так 
я пришел к делегированию своих 
обязанностей и передаче контроля 
над управлением компанией моим 
сотрудникам. Тогда я перестроил 
систему, в которой есть опреде-
ленная вертикаль власти и четкое 
понимание, кто за что отвечает. Спа-
сибо моему российскому партнеру 
Игорю за то, что он показал мне эти 
риски. Сейчас я могу позволить себе 
расслабиться, отдохнуть, поболеть 
иногда.

от этого процесса. Одновременно 
с этим в моей отдельно взятой 
компании я — та часть, которая 
принимает решение. Мои решения 
зачастую зависят от внешних фак-
торов. Есть данные, например, что 
к 2018 году 80% нашего розничного 
рынка будут принадлежать сетевым 
компаниям. Исходя из этой инфор-
мации, я принимаю свои стратеги-
ческие решения.

Если бы сейчас была возможность 
заняться еще каким-то бизнесом, чем 
бы вы занялись?

В Таразе у нас есть цех по переработ-
ке молока и семь точек реализации. 
В прошлом году мы купили ферму, 
разводим породистых коров. Таким 
хозяйствам сейчас оказывается 
достаточно много государственной 
поддержки. Есть своя кормовая 
база. Но это, опять же, вынужден-
ное занятие. На самом деле мне 
было бы интересно заняться рес-
торанным бизнесом. Часто меня не 
устраивает цена или обслуживание. 
Создание атмосферы заведения 
для меня — это очень интересно. 

блиц марселя пруста 

Качества, которые вы больше всего 
цените в женщине?

Мудрость, верность.

Качества, которые вы больше всего 
цените в мужчине?

Надежность.

Ваша идея о счастье?

Мозаика: семья, взаимоотношения, 
любовь, здоровье, деньги, стабиль-
ность, социум (самоудовлетворе-
ние своими достижениями).

К каким порокам вы чувствуете 
наибольшее снисхождение?

Любые пороки, главное, в меру. 
Другой вопрос, если эти действия 
повторяются.

Ваш жизненный девиз?

Во-первых, несмотря на сто при-
чин, которые тебе мешают, сделай 
это! Во-вторых, во всем нужен 
системный подход.

рубрИКА «уСПех НеИЗбежеН» — СоВМеСтНый ПроеКт редАКцИИ 
«&» И цеНтрА КоуЧИНГА ИННы КрАВЧеНКо. ВСе желАющИе ЗАдАть 
ВоПроС ИНтереСНыМ ПредПрИНИМАтеляМ — ГерояМ СледующИх 
ВыПуСКоВ НАШей рубрИКИ — МоГут отПрАВИть ПИСьМо НА АдреС 
Info@ISkeRMedIA.kz, уКАЗАВ В теМе ПИСьМА «уСПех НеИЗбежеН: 
ВоПроС».

& справка

жизнь становится такой, какой мы строим ее сами. И пример 
этого — герой нашей рубрики. Взять ответственность на себя за все, 
что происходит в жизни, — это первый шаг к успеху. Ведь успех 
предпринимателя — это лишь эквивалент персональной ответственности, 
когда человек лицом к лицу сталкивается с разными ситуациями и 
создает для людей вокруг пространство возможностей. Просто кого-то 
страхи останавливают, а кого-то мотивируют. А каков будет ваш выбор?

& От автОра

сделали, а ты это сделал, — это 
самое ценное. И при всем этом 
необходимо уметь просчитывать 
и минимизировать риски.

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

Пока я строил бизнес, я не со-
вершал никаких действий, что-
бы развиваться. Я просто пахал, 
если можно так выразиться. И 
это, конечно, не есть хорошо, но 
достаточно эффективно, чтобы 
создать некую материальную базу. 
Сейчас, по мере развития бизнеса, 
мне стало очень интересно учить-
ся, ведь предприниматель должен 
разбираться во всем: в маркетинге, 
психологии, управлении кадрами, 
бухгалтерии и т. д. Иными словами, 
в бизнесе важно понимание всех 
процессов и правильное выстраи-
вание стратегии развития.

Ваш источник вдохновения?

Главным источником вдохновения 
поначалу для меня был страх бед-
ности. Позже, когда нужно было 
выйти на новый рынок, рискнуть 
всем благополучием, на смену стра-
ху пришло желание сделать лучше 
других, амбиции и гордость за то, 
что я могу это сделать! Когда я при-
езжаю в Тараз, встречаясь с други-
ми людьми, которые не знают, что 
я владелец сети аптек «Садыхан», я 
интересуюсь, в каких аптеках они 
покупают медикаменты. И когда 
узнаю, что они выбирают именно 
нашу сеть, тогда я понимаю, что 
создал что-то лучшее, чем другие.

во всем нужен 
системный Подход

Какие вопросы как управленца вас 
больше всего беспокоят?

Кадры. На моей памяти три круп-
ные компании пошли ко дну из-за 
неправильного подбора людей.

Ощущаете ли вы себя частью бизнес-
сообщества, которое отстаивает 
хорошие условия для бизнеса? Или 
чувствуете себя отдельным звеном?

Что бы ни происходило, мы всегда 
будем частью бизнес-сообщества. 
Например, сейчас мы переходим на 
новые европейские стандарты GDP, 
по условиям все оптовые компании 
должны перейти на этот стандарт 
до 2018 года, иначе они лишатся 
лицензии. Хочу я или нет, я завишу 

В аптеку за лекарствами ты идешь, 
когда болеешь, хочешь не хочешь. 
А в какой идти ресторан — это уже 
твой выбор, и хочется получить ка-
чественный сервис с превышением 
ожиданий.

А какой был самый сложный или 
самый запомнившийся проект в 
вашей жизни?

Если говорить о бизнесе, то это 
проект «Садыхан» — сеть соци-
альных аптек. Прежде чем открыть 
первую аптеку, мы проводили 
исследования, нанимали немецких 
и украинских специалистов по 
консалтингу. Я лично объезжал все 
успешные сети, пытаясь понять, за 

Что для вас жизненный баланс?
Я приверженец золотой середины. 
Раньше у меня, кроме работы, 
ничего не было. Сейчас появилось 
хобби, желание читать, ходить на 
тренинги. Помимо финансовой 
составляющей мне стало интерес-
но исследовать себя. Кто я есть на 
самом деле, какой я. Бизнесмены 
часто обращены на внешний мир. 
Сейчас для меня важно исследовать 
и свой внутренний.

Какие еще сферы вашей жизни вы 
хотели бы развивать?

Баланс для меня важен еще и тем, 
что помимо духовного развития 
необходимо следить и за физичес-
ким здоровьем. Когда и с телом все 
в порядке, можно достигать целей, 
не отвлекаясь на какие-то болячки. 
Ведь когда у тебя что-то не в по-
рядке со здоровьем, ты не можешь 
эффективно достигать целей и 
реализовывать желания.

Что вы можете назвать основными 
достижениями в жизни?

Для меня они делятся на несколько 
вещей. Во-первых, это бизнес. Сей-
час у меня шесть ТОО, в которых 
работает больше 250 человек.

Во-вторых, это мое отношение 
к счастью. Человек не может быть 
счастлив постоянно, но важно 
внутреннее ощущение счастья и 
удовлетворения. Самое главное 
достижение — это моя семья. Для 
меня важно то, насколько счаст-
ливы мои дети, моя жена рядом со 
мной и насколько им комфортно 
вместе со мной. Кроме того, я со-
здал себе возможность встречаться 
с теми людьми, с которыми мне 
приятно общаться. И это тоже 
большое достижение для меня.

Есть ли люди, которых вы можете 
назвать учителем или учителями в 
жизни?

Самый большой учитель — это 
жизнь, особенно когда ты «попа-
даешь». И тут важно делать пра-
вильный вывод, чтобы исключить 
повтор такой ситуации.

Дарья Стрекозова
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СоЦИуМ
& идеи надО распрОстранять

Эмили балсетис:   
«Почему некоторым 
людям сложнее 
выПолнять 
физические 
уПражнения?»

Зрение — самое важное и приоритетное из 
наших чувств. Мы постоянно смотрим на мир 
вокруг нас и быстро распознаем и понимаем 
то, что видим.

Приведу пример для наглядности. Был про-
веден эксперимент, где людям была показана 
фотография человека в течение одной или двух 
секунд, чтобы они решили, какую эмоцию вы-
ражает его лицо. На самом деле мы опросили 
более 120 человек, и результаты были разными. 
Люди не сошлись во мнениях насчет эмоции на 
лице мужчины. Дискомфорт — это было самым 
распространенным ответом из тех, что мы полу-
чили. Но если спросить соседа слева, он мог бы 
сказать «сожаление» или «скептицизм», а если 
спросить соседа справа, он мог бы сказать сов-
сем другое, например, «надежда» или «сочувс-
твие». Однако если посмотреть на это же лицо 
еще раз, то можно увидеть что-то совершенно 
другое, потому что восприятие субъективно. 
То, что мы видим, на самом деле преобразуется 
нашим сознанием.

Есть много других примеров того, как мы 
воспринимаем мир сквозь призму сознания. Я 
приведу лишь несколько из них. Сидящим на 
диете, к примеру, яблоко кажется больше, чем 
тем, кто не считает калорий. Софтболистам мяч 
кажется меньше, если они только начали делать 
успехи по сравнению с теми, кто уже имел успех. 
И наши политические убеждения также сказы-
ваются на том, как мы видим людей, включая 
политиков. Мы решили изучить этот вопрос.

В 2008 году Барак Обама баллотировался в 
президенты в первый раз. Мы опросили сотни 
американцев за месяц до выборов. И мы выяс-
нили, что некоторые американцы считают, что 
его фотографии, которые были выбраны для 
агитационной кампании, лучше передают то, 
как выглядит Барак Обама, и 75% из тех людей 
проголосовали на выборах за него. Хотя другие 
сочли, что фотографии, которые не были выбра-
ны, лучше передают внешность Барака Обамы, 
и 89% тех людей проголосовали за Джона Мак-
кейна. Мы показали много фотографий Барака 
Обамы по одной, поэтому люди не замечали, что 
на разных фотографиях мы либо высвечивали, 
либо затемняли тон его кожи.

Так как это возможно? Как получается, что, 
глядя на человека, предмет или событие, я вижу 
что-то очень отличное от того, что видит другой 
человек? Есть много причин, но одна причина 
требует большего понимания того, как работают 

наши глаза. Ученые-офтальмологи знают, что 
количество информации, которое мы можем 
воспринять за единицу времени, относительно 
мало. То, что мы можем видеть очень отчет-
ливо, ясно и точно, эквивалентно площади 
поверхности большого пальца на расстоянии 
вытянутой руки. Все остальное не попадает в 
фокус, оставаясь размытым и нечетким. Но 
нам нужно распознать то, что мы видим, и наш 
разум помогает дорисовать картину. Поэтому 
восприятие субъективно, и в конечном итоге 
мы видим через призму сознания.

Я — социальный психолог, и такого рода 
вопросы меня завораживают. Мне интересно 
наблюдать, когда люди не сходятся во мнениях. 
Почему один буквально видит стакан наполови-
ну полным, а другой видит его наполовину пус-
тым? Что заставляет нас думать и чувствовать 
таким образом, что мы видим мир совершенно 
по-разному? И важно ли это на самом деле? Для 
ответа на этот вопрос мы с командой решили 
углубиться в тему, которая привлекла междуна-
родное внимание: здоровье и физическая форма. 
Во всем мире люди борются с лишним весом. 
Существуют различные стратегии, которые 
могут помочь с этим. Мы намереваемся заняться 
тренировкой после праздников, но на самом 
деле большинство американцев отказываются 
от новогодних обещаний уже к Дню святого 
Валентина. Мы говорим себе очень убедительно, 
что в этом году мы вернем себе прежнюю фор-
му, но этого недостаточно, чтобы вернуться к 
идеальному весу. Почему? Простого ответа нет. 
Но я утверждаю, что одна из причин в том, что 
наши мысли могут работать против нас. Кому-то 
упражнение буквально кажется более сложным, 
а кому-то оно кажется легким.

Итак, первым шагом на пути к исследованию 
этих вопросов стало объективное измерение 
физической подготовки участников. Мы изме-
рили окружность талии по отношению к окруж-
ности бедер. Высокий индекс «талия — бедро» 
указывает на неважную физическую форму в 
сравнении с низким индексом «талия — бедро». 
После сбора параметров мы сказали участни-
кам, что они пойдут к финишной черте, неся 
дополнительный вес, наперегонки. Но перед 
этим мы попросили их оценить расстояние до 
финишной черты. Мы считали, что их физичес-
кая подготовка может повлиять на восприятие 
расстояния. Что же мы обнаружили? Индекс 
«талия — бедро» спрогнозировал восприятие 
расстояния. Тем, кто был не в форме, расстояние 
до финишной черты казалось больше, чем тем, 
кто находился в лучшей форме. Физическое 
состояние людей зависело от их восприятия 
окружающей обстановки. Наш разум тоже так 
может. Наши тело и разум работают в паре и 
меняют наше видение мира.

Это привело нас к мысли, что, возможно, люди 
с сильной мотивацией и сильным намерением 
тренироваться могут видеть финишную черту 
ближе, чем люди с менее сильной мотивацией. 
Чтобы проверить, влияет ли мотивация на наше 
восприятие, мы провели второе исследование. 
Мы снова провели объективные измерения 
физической подготовки участников, измерив 
окружность талии и окружность бедер, и попро-

сили их пройти несколько тестов. После наших 
комментариев некоторые участники сказали, 
что они больше не хотят заниматься. Они чувс-
твовали, что уже достигли цели, и не собирались 
больше ничего делать. Эти люди потеряли моти-
вацию. А другие, основываясь на наших коммен-
тариях, сказали, что хотят заниматься дальше. 
У них была цель — дойти до финиша. Но перед 
стартом мы попросили их оценить расстояние. 
Как далеко была финишная черта? И снова, как 
в предыдущем исследовании, мы выяснили, что 
индекс «талия — бедро» определил восприятие 
расстояния. Неподготовленным участникам рас-
стояние до финишной черты казалось длиннее, 
чем людям в лучшей физической форме. Важно 
отметить, что это касалось тех, у кого не было 
мотивации тренироваться. С другой стороны, 
участникам с сильной мотивацией расстояние 
казалось короче. Даже большинство людей не 
в лучшей форме воспринимали финишную 
черту так же близко или даже ближе, чем более 
подготовленные участники.

Физическое состояние тела меняет 
восприятие того, насколько далеко 
находится финишная черта. однако люди, 
ставившие перед собой осуществимую цель, 
которую они могут достичь в ближайшем 
будущем и верят в то, что они смогут 
прийти к этой цели, действительно считали 
тренировку проще.

Сидящим на диете, к примеру, яблоко 
кажется больше, чем тем, кто не считает 
калорий. Софтболистам мяч кажется 
меньше, если они только начали делать 
успехи по сравнению с теми, кто уже имел 
успех. И наши политические убеждения 
также сказываются на том, как мы видим 
людей, включая политиков.

вопрос заключался в том, могла ли она помочь 
улучшить упражнение? Могла ли она также 
улучшить качество упражнения?

Далее мы сказали участникам, что они пойдут 
к финишной черте, неся дополнительный вес. 
Мы добавили к их лодыжкам вес, составляю-
щий 15% их собственного веса. Мы попросили 
их высоко поднимать колени и быстро идти 
к финишной черте. Мы сделали это задание в 
меру сложным, но реальным для выполнения, 
как и все упражнения, которые улучшают нашу 
физическую форму.

Вопрос заключался в следующем: повлияла ли 
стратегия фокусировки на цели и сосредоточе-
ния на финишной черте на восприятие учас-
тниками упражнения? Повлияла. Участники, 
сосредоточившиеся на цели, сказали, что в итоге 
им потребовалось на 17% меньше усилий, чтобы 
выполнить задание, чем отвлекающимся участ-
никам исследования. Это изменило субъектив-
ное восприятие задания. Это также изменило 
объективную природу их задания. Участники, 
сосредоточившиеся на цели, двигались на 23% 
быстрее, чем отвлекающиеся участники. Для 
сравнения: увеличение на 23% — это как об-
менять Chevy Citation 1980 года на Chevrolet 
Corvette 1980 года.

Мы были очень впечатлены, ведь это означало, 
что стратегия, которая ничего не стоит, которую 
легко применять независимо от того, в форме вы 
или боретесь с лишним весом, оказалась очень 
эффективной. Фокусировка на цели упростила 
восприятие упражнения даже тогда, когда люди 
работали усерднее, потому что они двигались 
быстрее. Я знаю, что для хорошего здоровья 
недостаточно просто ходить быстрее, но фоку-
сировка на цели может быть дополнительным 
приемом, который можно использовать на пути 
к здоровому образу жизни.

Если я вас еще не убедила в том, что мы видим 
мир сквозь призму сознания, я приведу послед-
ний пример. Посмотрите как-нибудь на картину, 
где две машины стоят друг за другом. Забавно, 
но, какой бы картина ни была, на заднем плане 
машина выглядит больше, чем машина спереди. 
Однако на самом деле они одинакового размера, 
хоть нам и кажется, что это не так. Так значит ли 
это, что наши глаза нас обманывают, а в голове 
путаница? Нет, совершенно не значит. Просто 
наши глаза так устроены. Мы можем видеть мир 
иначе, и иногда это может не соответствовать 
реальности, но это не значит, что один из нас 
прав, а другой неправ. Мы все видим мир гла-
зами нашего разума, но мы можем научиться 
видеть его иначе.

Я вспоминаю совершенно ужасные для меня 
дни. Мне все надоело, все раздражает, я устала, 
все идет не так, и большая черная туча навис-
ла надо мной. В такие дни кажется, что люди 
вокруг меня тоже пали духом. Коллеги кажутся 
раздраженными, когда я прошу продлить срок 
окончания работы, а друзья выглядят недоволь-
ными, когда я опаздываю на обед из-за работы, и 
в конце дня муж выглядит расстроенным, потому 
что вместо похода в кинотеатр я иду спать. И в 
такие дни, когда мне все кажутся расстроенными 
и сердитыми, я вспоминаю, что можно видеть их 
иначе. Возможно, мои коллеги были смущены, 
возможно, мой друг был обеспокоен и, возможно, 
муж сочувствовал мне. Итак, мы все видим мир 
сквозь призму сознания, и иногда может казать-
ся, что мир — опасное, трудное и непреодолимое 
место, но он не всегда должен так выглядеть. Мы 
в силах научиться видеть по-другому. И когда 
мы найдем способ видеть мир лучшим и более 
простым, возможно, он таким и станет.

Перевод Анны Мухортовой 
с www.ted.com

Почему некоторым людям нужно тратить больше сил на борьбу с лишними 
килограммами? Социальный психолог Эмили Балсетис приводит 
результаты исследования одного из многих факторов — зрения. В своем 
информативном выступлении она демонстрирует, как некоторые люди 
буквально видят мир по-другому, когда дело касается физической формы, 
и предлагает неожиданно простое решение этой проблемы.

Физическое состояние тела меняет восприятие 
того, насколько далеко находится финишная 
черта. Однако люди, ставившие перед собой 
осуществимую цель, которую они могут достичь 
в ближайшем будущем и верят в то, что они смо-
гут прийти к этой цели, действительно считали 
тренировку проще. Это привело нас к вопросу о 
том, существует ли стратегия, которая могла бы 
помочь людям изменить восприятие дистанции 
и сделать тренировку легче?

Мы обратились к научной литературе, что-
бы понять, что нужно сделать. Основываясь 
на прочитанном, мы разработали стратегию, 
которую назвали «Не отрывай глаз от цели». 
Это не слоган призывного плаката, это реаль-
ная инструкция для восприятия окружающей 
действительности. Людей, обученных этой 
стратегии, мы попросили сосредоточиться на 
финише, не смотреть по сторонам, представить, 
что свет прожектора освещает их цель, а все 
остальное вокруг нечетко и, возможно, трудно 
рассмотреть. Мы думали, что эта стратегия по-
может воспринимать задание как более простое. 
Мы сравнили эту группу с исходной группой. 
Исходную группу мы попросили оглядеться по 
сторонам, как мы обычно это делаем. Можно 
увидеть финишную черту, но можно также об-
ратить внимание на мусорный бак справа или 
на людей и фонарный столб слева. Мы думали, 
что людям, использующим эту стратегию, дис-
танция будет казаться длиннее.

Что же мы узнали? Когда мы попросили 
оценить расстояние, была ли наша стратегия 
успешной, изменила ли она восприятие? Да. Тем, 
кто не отрывал глаз от цели, финишная черта 
показалась на 30% ближе, чем тем, кто смотрел 
по сторонам, как обычно. Это было замечатель-
но. Мы были впечатлены, ведь это означало, 
что наша стратегия помогла воспринимать 
упражнение как более простое. Но большой 
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скоро 
в распространении

Подготовила Зарина Орумбаева

«Краткость — сестра таланта», — подумало руководство компании 
Samsung Electronics и решило больше не заморачиваться с замысловатыми 
названиями, от которых, наверное, не только у потребителей, но и у 
производителей голова идет кругом. отныне все просто и понятно в 
звучании, но также качественно и оригинально с рабочей точки зрения. 
Доказательство — последнее устройство под названием А7.

& ОхОта на нОвинки

Гаджет  
Под счастливым 
номером

Начиная с 2015 года компания Samsung, 
как и многие производители телефонов, 
отказалась от длинных названий своих 
смартфонов и создала новые серии: 
Galaxy A — смартфоны в металлическом 
корпусе; Galaxy Е — функциональные 
аппараты, похожие на серию Galaxy Ace; 
Galaxy J — бюджетная серия; Z — аппа-
раты ОС Tizen.

Напомню, что серия Galaxy S была и 
останется флагманской. Первыми ласточ-
ками стали Galaxy A3, Galaxy A5, Galaxy 
A7, Galaxy E5, Galaxy E7, Samsung Z и не 
анонсированный, но уже засветившийся 
Galaxy J.

Топовым смартфоном из представлен-
ных моделей стал ультратонкий Samsung 
Galaxy A7. Толщина смартфона всего 6,3 
мм. Это самый тонкий смартфон компа-
нии Samsung, но не самый тонкий в мире. 
Китайские производители уже анонсиро-
вали смартфон тоньше 5 мм.

У новинки металлический корпус, 
отличный 5,5-дюймовый Full HD-дис-
плей, имеется поддержка сетей 4G, 
хорошие камеры — основная 13 Мп и 
фронтальная 5 Мп, мощный процессор 
с 8 ядрами, емкий аккумулятор — 2600 
мАч, актуальная ОС — Android 4.4 

KitKat, но очень высокая цена. Смар-
тфон стоит 31 990 рублей в Росси и 90 
000 тенге в Казахстане. За аналогичную 
цену можно приобрести флагман таких 
китайских производителей, как Huawei, 
Xiaomi, Meizu и т. д., с лучшими харак-
теристиками.

Наличие в смартфоне металла не оз-
начает, что он должен стоить дороже 
пластиковых собратьев. К тому же металл 
лишь по бокам, а спереди и сзади — зака-
ленное стекло и пластик. К примеру, не-
металлический LG G3 Stylus со схожими 
характеристиками имеет ценник почти 
на 40 тыс. тенге меньше, а металлический 
Prestigio Grace, который тоньше Galaxy A7 
на 0,8 мм, стоит 69 тысяч тенге.

Если Samsung не снизит цены на этот и 
другие смартфоны из новых серий, то в 
Казахстане повторится российский тренд, 
когда китайские «В»-бренды заняли пер-
вое место по продажам, сместив Samsung 
и других производителей. К примеру, Fly 
в России вошел в тройку лидеров рынка, 
обойдя Apple и Nokia.

Подтверждение моих слов — отчет GFK 
за прошлый год, который показывает, что 
доля дорогих смартфонов в Казахстане 
снижается, а доля дешевых растет.

Samsung в прошлом году анонсировал 
запуск новой серии смартфонов с индек-
сом A. Главной их особенностью является 
цельнометаллический корпус и три вида 
комплектации с номерами А3, А5 и А7. 
Каждая из этих моделей является соот-
ветственно младшей, средней и старшей 
комплектации.

Что удивительно, цельнометаллические 
смартфоны были покрыты краской, и 
ощущения от задней стороны смартфо-
на — как от пластиковой поверхности. Как 
результат, смартфон практически не сколь-
зит в руках. В то же время сохранилось 
приятное чувство легкого холода, которое 
исходит от металлической поверхности. 
Дизайн в целом хорош, перекликается в 

некотором смысле с Samsung Galaxy Alpha. 
Технические характеристики смартфона 
Samsung Galaxy A7 на уровне флагманов 
прошлого года, и в тесте Antutu он уве-
ренно занимает место между HTC One и 
LG G3. Порадовало качество получаемых 
снимков, как на основную, так и на фрон-
тальную камеру. Батарея же позволила мне 
пользоваться смартфоном с 8 утра до 17:00 
в суперактивном режиме.

Судя по предыдущим ценам на А3 и 
А5, можно судить, что А7 будет стоить 
приближенно к Samsung Galaxy Alpha. Что 
ж, будем ждать официального появления 
Samsung Galaxy A7 на нашем рынке, думаю, 
он придется по вкусу любителям хорошего 
дизайна.

Ерулан Измайлов, 
независимый эксперт  
по мобильным технологиям

Марат Шакен,  
главный редактор 
TechReview.kz

Наверное, момент, когда вы начинаете нести 
ответственность за жизнь еще одного человека, 
изменяет земную гравитацию. Вас держит 
уже не земное притяжение, а этот маленький 
комочек, который еще смутно понимает, куда 
попал. Теперь большую часть ваших мыслей 
занимают вопросы о его состоянии: сыт ли он, 
тепло ли одет, что он делает, с кем дружит, 
грустный ли он, радостный ли. Поэтому даже 
страшно представить, что будет, если ваша 
частичка вдруг пропадет. Но, к сожалению, кому-
то все-таки приходится столкнуться с фразой 
«ваш ребенок пропал». Стартап-проект «Ангел» 
призван не только предотвратить пропажу, но и 
помочь сориентироваться и сделать правильные 
действия, тем самым защитив самое дорогое, что 
есть у человека, — его ребенка.

& игра на выживание

Основатель проекта Данияр Тене-
лов поделился, что при создании 
специального сервиса,  команда 
приложила огромное количество 
усилий, связанных не только с 
разработкой, но и с общением с 
людьми. Прежде всего Данияр и 
его партнер проверили все сущес-
твующие мифы по поводу пропажи 
детей. Для этого они разговари-
вали и с правоохранителями, и с 
компетентными в данной области 
людьми.

Так, по словам стартапера, чаще 
всего мы слышим жалобы о том, 
что ребенок пропал, а бессердеч-
ные полисмены не хотят начинать 
поиск до истечения 24 часов. На 
самом же деле существует ста-
тистика, что большинство детей 
находятся в первые 48 часов, и 
причины их пропажи не связаны 
ни с чем криминальным: они либо 
обиделись и сбежали из дома к 
родственникам или друзьям, либо 
забыли телефон дома или не слы-
шат его, либо заигрались где-то и 
потеряли счет времени. Поднимать 
целый отдел из-за того, что родите-
ли повздорили со своим чадом и то 
обиделось, нет смысла. Поэтому и 
выжидают эти самые сутки. Если 

Под крылом ангела

же дело действительно пахнет 
криминалом, то ищут все, так как 
статистику портить не хочет никто. 
В свою очередь команда «Ангела» 
постаралась решить эту проблему 
так, что родители сами могут сле-
дить за перемещениями ребенка, и 
если он покинул безопасную зону 
в неположенное время, к примеру, 
школу, то приложение пошлет сиг-
нал. Также в программе есть фун-
кция отслеживания маршрутов, с 
которыми пересекался ребенок, то 
есть если у друзей ребенка также 
есть трекеры, то можно проверить, 
был ли он с ними, и найти способ 
связаться с «пропавшим».

Второй миф связан с тем, что, 
судя по сообщениям в соцсетях, 
в Казахстане пропадает огромное 
количество детей. Ситуация же 
обстоит немного иначе. Очень 
часто люди пишут объявление о 
пропаже, но очень редко пишут 
посты о том, что ребенок нашелся. 
Видимо, у родителей спадает гора 
с плеч, и они просто забывают про 
это. Конечно, к сожалению, бывают 
и несчастные случаи, но их процент 
не такой большой. По исследова-
ниям «Ангела», сам способ поиска 
с помощью социальных сетей не 

самый удачный, так как сообщение 
разлетается по всем уголкам, а для 
оперативного поиска нужно более 
четкое таргетирование. Для этого 
они разработали электронную 
доску объявлений, где сообщения 
будут рассылаться людям, которые 
были на определенном расстоянии 
от места пропажи, так вероятность 
получения эффективной информа-
ции выше.

Также распространенным мифом 
является то, что детей воруют для 
продажи на органы, а по улицам 
гуляют педофилы, которые средь 
белого дня могут схватить малыша 
и убежать. Отрицать факты пропаж 
детей невозможно, но именно такие 
причины в большинстве случаев не 
соответствуют действительности.

Что бы ни случилось, прежде 
всего, если ребенок пропал, нужно 

не паниковать, а делать все чет-
ко и быстро. Во-первых, нужно 
вспомнить, не ругались ли вы со 
своим ребенком, не могли ли вы 
его как-то обидеть. Во-вторых, 
нужно удостовериться, что он не 
задержался в школе или на тре-
нировке. Потому что очень часто 
дети носят свои телефоны в рюкза-
ках, а когда начинают играть, про 
него и вовсе забывают. Для этого 
создатели «Ангела» сфокусирова-
лись на девайсе в виде наручных 
часов. Так ребенок будет всегда 
при них и ваш звонок точно дой-
дет до него в виде сигнала либо 
включится автоматически, и вы 
сможете слышать, что происходит 
вокруг. Да и украсть неприметные 
пластиковые часы вряд ли кому-то 
придет в голову. В-третьих, нужно 
обзвонить первый круг близких — 
друзей, родственников, учителей. 
Другое дело, что в состоянии 
стресса это займет огромное коли-
чество времени. Решением может 
быть создание списка первого кру-
га лиц как группы в телефонной 
книге мобильного, которым при 
нажатии определенной кнопки 
придет сообщение с просьбой 
откликнуться, если они знают, где 
малыш. Если ребенок не нашелся 
после рассылки таких сообщений, 
«Ангел» сможет помочь вам свя-
заться с правоохранительными 
органами и собрать все необходи-
мое для поиска.

С подобным комплексом мер 
полностью обезопасить ребенка 
не получится, но решить боль-
шинство проблем и устранить 
серьезные опасности возможно. 
Однако нашлись и противники 
подобных мер. Многие родители 
считают, что следить за своим 
ребенком неправильно, намекая 
на «Большого брата». Переубеж-
дать их команда не собирается, 
потому что каждый выбирает 
сам, как связываться со своим 
малышом, единственное, что они 
сделали, — ограничили целевую 
аудиторию. Девайс предназначен 
для детей младшей школы, то есть 

до четвертого класса, так как более 
взрослая группа уже имеет какую-
то самостоятельность и личное 
пространство. Безусловно, купить 
прибор можно и более взрослому 
ребенку, но это уже на усмотрение 
родителей. Поступали и просьбы 
спрятать трекер у одного из суп-
ругов, но от подобной практики 
Данияр и команда отказались сра-
зу. Можно, конечно, попробовать, 
но в любом случае устройство 
нужно заряжать каждый день, и 
постоянно придумывать какие-то 
отговорки глупо и неудобно.

Но если одни родители отказа-
лись от слежки вообще, то другие, 
напротив, захотели видеть бук-
вально каждый шаг. Данияр и его 
партнер при позиционировании 
своего устройства используют 
сообщение: «Мы точно знаем, 
где ваш ребенок». Тем не менее 
спутники не всесильны и хорошо 
отслеживают локацию только 
на улице, в зданиях же могут 
случаться помехи, особенно если 
человек находится далеко от окон, 
и прибор будет уже не настолько 
точен. Поэтому при бета-тестиро-
вании многие родители поднима-
ли панику, когда внезапно экран 
показывал, что их чадо на крыше. 
Местонахождение же обновляется 
автоматически каждые 5 минут.

Выбирать способ обезопасить 
своего ребенка каждый волен по-
своему, однако нужно помнить, 
что создать идеальную систему 
невозможно, так же как и огра-
дить малыша от всего. Поэтому 
в любом случае нужно начинать 
с воспитания и объяснения того, 
что происходит вокруг, тогда все 
устройства и методы будут рабо-
тать эффективно. На сегодняшний 
день проект «Ангел» выходит на 
финишную прямую, создателям 
остается только пройти лицензи-
рование, и уже с начала 2015 года 
девайсы должны поступить в про-
дажу, а значит, родители смогут 
быть спокойнее за своих детей.

Дилара Толыбаева

Проект «Ангел» выходит на финишную 
прямую, создателям остается только пройти 
лицензирование, и уже с начала 2015 года 
девайсы должны поступить в продажу.

http://and.kz/


10 бизнес & власть ПЯТНИЦА, 30 ЯНВАРЯ

СТИль жИзНИ

кайрат кульбаев,  
рукОвОдитель управления культуры 
гОрОда алматы

Бродвей — основа американской 
театральной культуры. На эту 
улицу выходит знаменитый Теат-
ральный квартал, где ежедневно 
зрителей принимают 39 театров. 
Спектакль называется «поставлен-
ным на Бродвее», если он состоялся 
в одном из его театров. Знамени-
тый писатель Эдгар По говорил о 
Бродвее как об аорте, по которой 
течет лучшая кровь американской 
системы: «Все, что есть на нашем 
континенте изысканного, прошло 
через эту улицу. Здесь устраивают-
ся лучшие выставки, сюда прибы-
вают караваны со всего света».

«Мы приглашаем всех совершить 
с нами музыкальную прогулку 
по Бродвею. Наших гостей ждет 

Музыкальная прогулка по Бродвею
Долгожданный або-
немент «По странам 
и континентам» от-
крывается концертом 
«Музыка Бродвея», 
который пройдет 30 
января в камерном 
зале театра «Астана 
опера».

& анОнс

& культура

о том, насколько насыщенным был прошлый год для Алматы 
и какие задачи стоят в новом году, поделился в интервью «&» 
руководитель управления культуры города Алматы Кайрат 
Кульбаев.

На сколько процентов удалось 
реализовать задачи, поставленные 
в начале 2014 года, учитывая статус 
Алматы как культурной столицы 
Содружества?

Я бы не стал называть именно ко-
личество процентов, так как такой 
задачи не стояло. За год мы провели 
всего 148 мероприятий, из них 32 
мероприятия в рамках культурной 
столицы Содружества. Поэтому 
можно сказать, что цель достигну-
та в части количества и качества 
реализации данной программы. 
Кроме того, мы расширили рамки 
количества мероприятий в целом и 
разнообразили культурный досуг 
алматинцев. И здесь не столько 
даже мое мнение, сколько мнение 
населения.

Задача культурной столицы Со-
дружества состояла в том, чтобы 
город представил и предстал с бо-
лее углубленной программой. Я бы 
сказал даже, с некоторым научно-
исследовательским подходом, так 
как одно дело — делать мероприя-
тия, которые в основе своей где-то 
идут по некоторым уже выработан-
ным стандартам, и другое дело — 
проводить конференции, круглые 
столы, форумы с приглашением 
специалистов, профессионалов в 
области соответственно тематике 
и направлению. Вот что, по моему 

Есть ли цель удержать уровень 
активности и интереса аудитории? 
Ну а как же? Буквально на днях 
нам был вручен символический 
ключ от наших киргизских друзей 
о передаче статуса города Алматы 
как столицы Исламской культуры, 
в рамках которого в 2015 году будет 
реализован ряд мероприятий.

Будет ли в 2015 году некоторым 
из сегментов, если подразделять 
культуру на кино, театр, музы-
ку, изобразительное искусство, 
литературу, модную индустрию и 
другое, уделяться особое внимание? 
Понятно, что управление культуры 
старается одновременно поддержи-
вать каждое направление, однако, 
быть может, некоторые ниши в 
культуре требуют особого внимания и 
поддержки?

В новом году большое внимание 
будет уделено развитию искусства. 
Уже на рассмотрении ряд новых 
проектов по искусству, которые 
стоят в плане мероприятий. За-
трону пока «Ночь музыки» и рас-
ширение уже существующей не 
один год «Ночи музея». Данный 
проект примет более масштабный 
характер и вовлечет максимальное 
количество музеев. Так же будет и 
с акцией «Ночь музыки».

Уже известны ключевые мероприя-
тия в 2015 году?

Конечно, запланировано много 
мероприятий. В целом 2015 год бу-

дет насыщен крупномасштабными 
мероприятиями.

Очень знаменательная дата для 
страны — празднование нашей 
государственности, в частности, 
550-летия Казахского ханства. Это 
имеет огромное значение для на-
шего самосознания, своего места 
в истории человечества, укреп-
ления патриотизма и воспитания 
молодежи.

Еще одно — 20-летие Ассамблеи 
единого народа Казахстана, ко-
торое демонстрирует всему миру 
тесные культурные, общественные, 
образовательные, бытовые связи 
нашего народа.

Повсеместное празднование 70-
летия Победы в Великой Отечест-
венной войне. По своей значимости, 
гражданственности, значитель-
ности, патриотическому порыву 
и единению всего прогрессивного 
человечества, интернационализму, 
героизму, мужеству и отваге нашей 
армии, партизанского движения, 
тыла мир смог выстоять эту войну.
Важнейший документ страны, по 
которому мы строим и живем, — 
это 20-летие нашей Конституции. 
Это еще раз дает нам импульс для 
более углубленного изучения свода 
основного закона и следования его 
нормам. И, конечно, все меропри-
ятия будут обязательно сопровож-
даться пиар-кампаниями. Здесь надо 
тщательно продумать рекламную и 
пропагандистскую составляющую.

Зарина Орумбаева

мнению, расширяет, углубляет и 
придает более весомую смысловую 
нагрузку и масштаб статуса таких 
мероприятий.

Какие задачи стоят перед управле-
нием культуры в 2015 году?

Задачи будущего года, как везде 
и всегда, формируются и опреде-
ляются задолго вперед. Поэтому 
2015 год не исключение. Однако 
мы живем в такое время, когда 
взаимоотношения государств 
в экономической, финансовой, 
политической, общественной де-
ятельности тесно взаимосвязаны. 
И мы будем рассматривать вопрос 
реализации мероприятий согласно 
намеченному плану, однако уже 
под углом некоторого сокращения 
бюджета и нахождения путей, ко-
торые ни в коей мере не должны 
коснуться качества и разнообразия 
мероприятий. Если вы заметили, 
мы охватывали весь город мероп-
риятиями, то есть использовали 

В новом году большое внимание будет уделено развитию 
искусства. уже на рассмотрении ряд новых проектов по 
искусству, которые стоят в плане мероприятий. затрону пока 
«Ночь музыки» и расширение уже существующей не один 
год «Ночи музея». Данный проект примет более масштабный 
характер и вовлечет максимальное количество музеев.

как закрытые, так и открытые 
площадки, не ограничивая себя 
географически.

В этом же году мы больше скон-
центрируемся на Центральном 
парке. Тем более что он теперь 
в коммунальной собственности 
города, который, как вам извес-
тно, претерпел реконструкцию и 
благоустройство. К тому же там 
хорошая инфраструктура в плане 
разнообразного и полноценного 
отдыха. Не нужно в отличие от 
площадей перегораживать зону 
проведения мероприятий, стро-
ить сцену, привозить аппаратуру, 
торговые палатки и все остальное. 
Есть прекрасный летний кинокон-
цертный зал «Шабыт», стадион, 
пруд, аттракционы, спортивные и 
танцевальная площадки, торговые 
точки, красивые зеленые зоны. 
Одним словом, очень удобная 
территория для отдыха горожан 
и гостей. А нынешний кризисный 
спад надо, прежде всего, рассмат-
ривать под другим углом. Как 
говорится, нужно быть хорошим 
пессимистом, а не плохим опти-
мистом, и продумать, как можно 
сделать все красиво, интересно, но 
с более скромным бюджетом. Зада-
ча, поставленная руководством по 
оптимизации расходов и нахож-
дения дополнительных средств. 
Будем стараться выполнять без 
ущерба для качества меропри-
ятий. Рассмотрение творческих 
проектов и реализация наиболее 
интересных из них продолжится с 
привлечением партнеров, а также 
заинтересованных компаний и 
организаций.

Будете ли удерживать тот уровень, 
который был в 2014 году благода-
ря проекту «Культурная столица 
СНГ», чтобы сохранить активность, 
энтузиазм и интерес аудитории 
как внутренней, так и внешней? И, 
конечно, статус города?

театрализованный концерт в аме-
риканском стиле, калейдоскоп мю-
зиклов на любой вкус. В программу 
включены лучшие произведения, 
которые когда-то звучали со сцен 
бродвейских театров», — отметила 
концертмейстер Жанар Ахметова.

Прекрасным пятничным вечером 
будут исполнены фрагменты му-
зыкальных сочинений классиков 
американской музыки — Леонарда 
Бернстайна, Джорджа Гершвина, 
Джерома Керна, Фредерика Лоу, 
Николая Бродского. Более того, хор 

театра «Астана Опера» исполнит 
всеми любимый Spirituals.

Необходимо отметить, что наряду 
с солистами оперы партии испол-
нят заслуженные деятели Респуб-
лики Казахстан Жамиля Джарким-
баева и Бибигуль Жанузак, а также 
сопрано Айзада Капонова и меццо-
сопрано Салтанат Муратбекова, 
тенор Меир Байнешов и баритон 
Азамат Желтыргузов. Кроме того, 
в концерте примут участие музы-
канты-инструменталисты, артисты 
симфонического оркестра.

алматы — культурная столица

Театр «Астана Опера», Астана 30 января, 19:00

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

& твОрческая встреча

На встречу были приглашены вы-
пускники программы «Болашак», 
студенты КИМЭП, журналисты и 
просто неравнодушные к искусству 
люди. Однако гостей оказалось не 
так много, как ожидалось. Благо 
уютная обстановка маленького 
зала никому не позволила по-
чувствовать малочисленность 
аудитории — по сути, все, кого 
заинтересовало это мероприятие, 
явно не пожалели об этом.

Тема встречи имела интригу-
ющую формулировку и в то же 
время затрагивала актуальную 
для культуры проблему. «Опера: 
любить или терпеть?» — над этим 
вопросом предстояло совместно 
поразмыслить выступающему и 
участникам встречи. С первых слов 
Марата Омарова стало понятно, 
что встреча пройдет в интерес-
ном формате. Всем гостям с ходу 
предложили достать ручки или 
карандаши и ответить на два про-
стых вопроса. Варианты ответов 
как для мужчин, так и для пред-
ставительниц прекрасного пола 
были одинаковыми. Если ответами 
на первый вопрос были Джеймс 
Бонд и персонаж Вина Дизеля в 
фильме «ХХХ», то на второй — леди 
Диана и Леди Гага. А вот вопросы 
немножко отличались. Мужчины 
должны были признаться, кем 
из двух героев они хотят быть и 
с какой девушкой они хотели бы 
встречаться; а дамы — наоборот: с 
кем из двух предложенных типажей 
они хотели бы встречаться и с кем 
они себя ассоциируют. При этом 
на каждый из вопросов возможен 
был только один из двух вариантов 
ответа. Интересно, не так ли?

Пока подсчитывали результаты, 
Марат Омаров выяснил у публики, 

оперные мечты Марата омарова
В концертном зале 
музея казахских народ-
ных инструментов, что 
располагается в одном 
из старейших зданий 
Алматы, прошла встре-
ча с Маратом омаро-
вым, который известен 
как идейный вдохно-
витель и организатор 
Первого Венского бала 
в Казахстане.

ерлан билалов: 

«стремимся  
к лучшему»
Пожалуй, более насыщенным этапом в рамках театраль-
ного сезона является неспокойная зима. Почему? Потому 
что именно в данный период у зрительской аудитории, 
особенно детской, появляется неподдельный интерес к 
театральным персонажам, объясняемый желанием оку-
нуться в сказку или другую реальность. И поскольку два 
самых ярких зимних месяца уже позади, художественный 
руководитель Казахского государственного академичес-
кого театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова ер-
лан Билалов рассказал в интервью «&» не только о том, как 
прошла первая половина зимы в театре, но и какие зада-
чи ставит перед собой руководство.

Как известно, перед новым годом, да 
и после, резко повышается посеща-
емость казахстанцами театральных 
заведений в связи с праздничным 
настроением. В связи с чем, наверное, 
обостряется некий «нерв» у представи-
телей театра, ведь приходится работать 
еще больше, не так ли?

Определенно, декабрь для любого 
театра как в Казахстане, так и в 
любой другой стране, —  довольно 
насыщенный месяц. И Казахский 
государственный академический 
театр им. Г. Мусрепова не стал ис-
ключением, так как программа ме-
роприятий началась с празднования 
Дня первого президента Республики 
Казахстан и не прекращалась вплоть 
до Нового года. Кроме того, в сере-
дине декабря в театре проходили 
международные дни студенчества. 
Поэтому декабрь для работников 
театра был не только бурным, но и 
сложным в плане работы. Но не так 

Театр понимает, что для того 
чтобы удержать аудиторию, нужно 
идти в ногу со временем, поэтому 
нужно делать постановки более 
модернизированными.

В 2015 году, а точнее, со 
следующим театральным 
сезоном, который стартует осенью, 
намечается 70-летие Казахского 
государственного академического 
театра для детей и юношества  
им. Г. Мусрепова.

«Спасение утопающих — 
дело рук самих 
утопающих».
Из романа «Двенадцать 
стульев» Ильи Ильфа и 
евгения Петрова

что побудило ее прийти на встречу. 
Большую часть составили канди-
даты в дебютанты предстоящего 
мероприятия под названием The 
Opera Ball, один гость оказался 
музыкантом, остальным, видимо, 
было действительно интересно, что 
нужно делать с оперой — любить 
или терпеть.

Начался увлекательный рассказ 
об опере — музыкально-драмати-
ческом феномене, зародившемся 
в XVI веке в Италии, и о том, на-
сколько тяжело прививать молоде-
жи любовь к «непопсовой» опере. 
А между тем опера настолько мно-
гогранна, что, по мнению Марата 
Омарова, намного превосходит 
кино по глубине эмоций и чувств. 
«В опере выражено столько реаль-
но чувств и эмоций, что словами и 
простой актерской игрой на камеру 

их невозможно передать. В данном 
случае, проживая сюжет вместе с 
героями, мы понимаем, что слов 
для выражения всей гаммы чувств 
катастрофически не хватит, и здесь 
на помощь приходит только пе-
ние», — отметил Марат Омаров.

После небольшого монолога 
главного голоса встречи подошло 
время огласить результаты мини-
теста. Мужчины, коих оказалось в 
зале всего пять, были практически 
единодушны в своих ответах: чет-
веро хотят быть Джеймсом Бондом, 
один — Вином Дизелем, трое хотят 
встречаться с Леди Гага, один — с 
леди Дианой, и один не ответил на 
второй вопрос. У девушек ситуация 
другая. Все 24 пришедших на встре-
чу дамы захотели быть леди Ди, 19 
захотели встречаться с Джеймсом 
Бондом. Столь значительное еди-
нодушие Марат Омаров объяснил 
тем, что образы леди Дианы и 
Джеймса Бонда, олицетворяющие 
собой классический концерт и 
оперу, — именно те «идеальные 
образы себя», которые заложены в 
подсознании большинства людей. 
Два других типажа олицетворяют 
рок-концерты, однако леди Диана 
и Джеймс Бонд не пойдут на них. 
Они посетят оперу. Причем им не 

нужно будет ее терпеть, так как 
они будут наслаждаться ею. И раз 
большинство хочет быть леди Ди-
аной и Джеймсом Бондом, почему 
нужно терпеть что-то? Леди Диана 
никому ничего не должна. Она 
просто любит оперу и чувствует эту 
любовь в себе. Так что выбравшие 
вариант «хочу быть леди Дианой» 
подсознательно или осознанно 
любят оперу.

Речь на встрече заходила о мно-
гих важных вещах, причем важных 
не только для каждого человека, 
но и для всей казахстанской куль-
туры в целом. В частности, Марат 
Омаров рассказал о трудностях, 
что возникают при осуществлении 
проектов, а также высказался в 
поддержку перехода культурных 
учреждений из подчинения Ми-
нистерству культуры и спорта в 
распоряжение городских акиматов 
для ускорения реализации проек-
тов. После вспомнил далекий 2007 
год и те трудности, которые со-
провождали организацию Первого 
Венского бала. 

Также он подчеркнул, что ме-
роприятия вроде The Opera Ball 
финансируются из внебюджетных 
источников — спонсоров и доходов 
от продажи билетов. Например, в 
2015 году организация оперного 
бала обойдется в 100 млн тенге, 
и устроители, по словам Марата 
Омарова, не имеют проблем с 
нехваткой желающих проспонси-
ровать проект. Однако с 2011 года 
управление культуры акимата Ал-
маты и Марат Омаров плодотворно 
сотрудничают в части организации 
и продвижения культурных ини-
циатив. Также идейный вдохнови-
тель и организатор бала показал 
себя человеком, который умеет не 
просто мечтать и строить гран-
диозные планы, но и воплощать 
их в жизнь. «Хоть я и идеалист по 
натуре, всегда помню о том, что 
любое воплощение планов в жизнь 
требует времени», — подчеркнул 
Марат Омаров.

Не остался без внимания и The 
Opera Ball, который состоится 27 
июня 2015 года и должен стать 
крупнейшим событием культурной 
жизни не только Казахстана, но и 
всей Центральной Азии. В рамках 
The Opera Ball состоится не только 
парад дебютантов, в числе которых 
120 юношей и девушек в возрасте 
от 18 до 25 лет, но и оперная пре-
мия, почетными гостями которой 
станут солист театра Ла Скала 
Роберто Аланья, победительница 
оперной премии прошлого года 
Мария Мудряк и обладательница 
титула «Мисс Вселенная — 2015» 
Паулина Вега.

Планы Марата Омарова гранди-
озны. Переговоры с Анной Нетреб-
ко о ее концерте в Алматы входят 
в финальную стадию, в ближайшие 
годы концерт должен состояться, 
The Opera Ball и оперную премию 
уже к 2019 году планируется сде-
лать событием мирового масштаба, 
а культурную жизнь Алматы — еще 
более разнообразной. И зная, что 
девиз Марата Омарова — фраза 
«Спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих», можно не 
сомневаться, что он добьется воп-
лощения своих грез.

Буквально каждый ушел со встре-
чи со своими мыслями: кто-то за-
рядился положительной энергией и 
просто остался доволен отличным 
времяпровождением, кто-то, узнав 
о подробностях кастинга в дебю-
танты The Opera Ball, поспешил до-
мой с целью лучше подготовиться, 
кто-то и вовсе захотел как можно 
скорее посетить ближайший по 
дате спектакль оперного театра. Но 
мнения почти всех гостей сошлись 
на том, что при наличии большого 
желания человек способен не толь-
ко изменить себя в лучшую сторону 
и повышать свой культурный уро-
вень, но и помочь другим сделать 
то же самое.

Альберт Ахметов

В опере выражено столько реально чувств и 
эмоций, что словами и простой актерской игрой 
на камеру их невозможно передать. В данном 
случае, проживая сюжет вместе с героями, мы 
понимаем, что слов для выражения всей гаммы 
чувств катастрофически не хватит, и здесь на 
помощь приходит только пение.

чтобы от сложности сдавали нервы, 
ведь профессия творческая, и если 
не отдаваться с душой и любовью, 
то вряд ли получится качественный 
продукт.

Однако что касается января, то 
здесь насчет активности не согла-
шусь. После Нового года, наоборот, 
наблюдается некий спад интереса, 
так как казахстанцы предпочитают 
более активный отдых и редко вы-
бирают поход в театр. Подобное слу-
чилось и в нынешнем месяце. Театр 
испытал некоторые затруднения со 
зрительской аудиторией, особенно 
целевой, так как дети и молодежь во 
время каникул не особо заинтересо-
ваны в спектаклях. Причем учитывая 
то, что театральное творчество носит 
рекреационный характер.

Тем не менее, несмотря ни на что 
в театре полным ходом движется 
работа над новыми спектаклями, 
поэтому внутри театра жизнь по-
прежнему бьет ключом.

Кстати, о подготовке новых спектак-
лей. Чем порадует труппа во второй 
половине сезона?

Планов много. Например, с декабря 
началась подготовка к спектаклю 
осетинского драматурга Георгия 
Хугаева «Қара шекпен», что в пере-
воде значит «Черный кафтан», пре-

мьера планируется к началу февраля. 
Кроме того, к 550-летию Казахского 
ханства есть задача поставить спек-
такль Тахауи Ахтанова «Ант». Подго-
товка к нему начнется 10 февраля, а 
трагедию аудитория сможет оценить 
в апреле. Также в планах реализация 
казахских национальных сказок 
«Алдар Косе», которые поставит 
молодой режиссер Ислям Нуртазин. 
Ну и последней новинкой для зри-
телей театра станет постановка по 
пьесе Дулата Исабекова «Фестиваль 
певчих птиц».

В общем, закрывая 69-й театраль-
ный сезон, необходимо представить 
зрительской аудитории как минимум 
три или четыре новые постановки.

Наверное, постановка нового спек-
такля планируется с учетом интереса 
зрителей, не так ли? Все-таки, к каким 
жанрам особый интерес?

Пожалуй, нет конкретного жанра, к 
которому был бы особенный спрос. 
Думаю, достаточно выполнять каж-

дую постановку на высоком профес-
сиональном уровне, и тогда к каждой 
из них будет интерес. Ведь одному 
нравится комедия, второму драма, 
третьему мюзикл. Не говоря уже о 
детях и молодом поколении, интере-
сы которых и вовсе рознятся.

Хочу отметить, что руководство 
театра не ставит целью воплощать на 
сцене самый востребованный жанр, 
ведь необходимо учитывать разно-
шерстность современной аудитории. 
Поэтому на сцене ТЮЗа должны 

быть как драмы, комедии, сказки, 
так и исторические повествования. 
Иначе говоря, для того чтобы инте-
рес был в принципе, нужно разнооб-
разить репертуар. Потому в будущем 
хочется добавить такие жанры, как 
мюзикл и актуальные постановки. К 
чему и стремится театр.

Если говорить о методах привлечения 
аудитории, помимо разнообразия 
репертуара не планируете ли улучшить 
техническое оснащение, ведь попу-
лярна практика внедрения голографии 
или 3D-возможностей?

Конечно, желание огромное. Те-
атр понимает, что для того чтобы 
удержать аудиторию, нужно идти 
в ногу со временем, поэтому нужно 
делать постановки более модерни-
зированными. Например, усилить 
сценографию с помощью голографи-
ческих возможностей. Но проблема 
в том, что здесь встает финансовый 
вопрос. У театра, к сожалению, нет 
таких средств, чтобы смело делать 
шаг вперед. Тем не менее работа над 
данным вопросом продвигается: от 
поиска меценатов до официальных 
запросов в Министерство культуры 
и спорта.

Вообще, в будущем хотелось бы 
сделать ремонт как зрительного 
зала, так и лицевой части тетра. 
А также чтобы на сцене были еще 
лучшие звуковые и световые воз-
можности и новое оборудование, 
которое отвечает требованиям меж-
дународного уровня. Причем данные 
задачи — не прихоть руководства 
или подражание другим театрам, а 
необходимость, которую испыты-
вает труппа.

И в заключение… чего ожидаете от 
2015 года?

В 2015 году, а точнее, со следующим 
театральным сезоном, который 
стартует осенью, намечается 70-
летие Казахского государственного 
академического театра для детей и 
юношества им. Г. Мусрепова. Если 
будет возможность, то сделаем 
небольшой фестиваль им. Габита 
Мусрепова, где смогли бы поучаство-
вать около шести или семи театров. 
Пожалуй, данный фестиваль стал 
бы олицетворением праздничного 
юбилея. Поэтому остается только 
надеяться на лучшее и готовиться 
к приближающейся дате, чтобы 
сделать праздник по-настоящему 
грандиозным и торжественным.

В остальном надежда лишь на 
положительные эмоции как в жизни 
театра, так и со стороны зрителей.

Зарина Орумбаева
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анГела 

В 2015 году алматинский фут-
зальный клуб «Кайрат» наме-
рен вновь взяться за старое и 
постараться победить в самом 
престижном футзальном состя-
зании — Кубке уеФА. На этот 
раз казахстанский клуб поспо-
рит за почетное звание с порту-
гальским «Спортингом», который 
был выбран хозяином Финала 
четырех, действующим чемпио-
ном «Барселоной» и российской 
«Диной». Не понаслышке знаю-
щий испанский коллектив Игор, 
ныне выступающий в «Кайрате», 
а доселе в «Барселоне», по-
делился с «&» историей своей 
жизни.

друг из бразилии
& истОрия ОднОй судьбы

актеры немецкого театра с 
премьерой сезона — лирическая 
сказка казахстанской писатель-
ницы натальи абель «легенда 
о балхаше». Спектакль создан 
по детской пьесе карагандин-
ской писательницы. в основе 
пьесы — казахская легенда о 
балхаше и его красавице дочери 
или, в которую влюбляется юно-
ша по имени каратал. пьеса — 
лауреат конкурса «астана-бай-
терек-2008» в номинации «пьесы 
для детей». Спектакль будет по-
казан на сцене Государственного 
уйгурского театра музыкальной 
комедии им. к. кужамьярова.

кто он — пожилой учитель 
французского языка или 
страшный амед из боготы? 
Чем закончится его встреча 
с проституткой катей и ее 
подругами? Что это за дом, в ко-
тором свободно себя чувствуют 
сутенеры и священники? все 
это зрители театра поймут, пос-
мотрев потрясающе смешную 
французскую комедию. комедия 
в четырех действиях а. алена 
рейно-Фуртона в переводе 
нины хотинской и натальи 
кудряковой, премьера которой 
состоялась в далеком 2000 году, 
пройдет в малом зале театра.

в очередной раз на сцене Госу-
дарственного академического 
театра оперы и балета им. абая 
будет представлено знаменитое 
«лебединое озеро» Чайковско-
го. балет в двух действиях на 
либретто владимира бегичева и 
василия Гельцера в хореог-
рафии маркуса петипа и льва 
иванова, в котором художником 
выступила заслуженный де-
ятель рк и лауреат Государс-
твенной премии рк Гульфайрус 
исмаилова, а балетмейстером-
постановщиком — народный 
артист СССр владимир бурцев, 
продлится 2 часа 20 минут.

спектакль 
«легенда о Балхаше»

спектакль 
«уроки французского»

фестиваль оперного  
и балетного искусства

11 февраля, 
12:00

14 февраля, 
18:00

1 февраля, 
17:00

12-15  
февраля

Государственный уйгурский театр 
музкомедии им. К. Кужамьярова, 
Алматы

ГАРТД им. М. Лермонтова, АлматыГАТОБ им. Абая, Алматы ГАТОБ им. Абая, Алматы

балет
«лебединое озеро»

Фестиваль оперного и балет-
ного искусства будет посвя-
щен 175-летию со дня рождения 
петра Чайковского. в концер-
те примут участие заслужен-
ные деятели рк Гульзат даур-
баева, андрей трегубенко, лау-
реаты международных конкур-
сов нуржан бажекенов, Оксана 
давыденко, клавдия потемки-
на. концертмейстер — марина 
Омирбекова, главный дирижер 
фестиваля — ерболат ахмедь-
яров, управляющий камерным 
оркестром казахского государс-
твенного академического теат-
ра оперы и балета им. абая.

друГ  
иЗ браЗилии 

В «Кайрат» перебрался потому, что он сейчас на ходу, 
претендует на победу во всех турнирах, в которых 
участвует, и я пришел сюда, чтобы помочь клубу в этом 
нелегком деле и показать свой уровень игры.
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— Я родился в бразильском го-
роде Форталезе 8 февраля 1984 
года. Знаете, ничего интересного 
в этом городе попросту нет. Там 
сплошной пляж, вечная жара и 
много пива. Жил я не в фавелах, а в 
достаточно спокойной обстановке, 
и мне, наверное, в этом плане по-
везло — ничего плохого со мной 
не случалось. Тем не менее в любой 
точке Бразилии есть опасные места, 
поэтому нужно знать, где ходить, а 
где нет. Я в основном, когда бываю 
в Бразилии, езжу в те города и 
районы, где живут или находятся 
мои друзья, а в незнакомых местах 
стараюсь не появляться.

Почему я выбрал именно футзал? 
Хм… Мой отец любил большой 
футбол и даже сам играл, но у 
меня не было особой тяги к игре. 
Однако мне пришлось заняться 
футзалом, потому что в школе, в 
которой я занимался, можно было 
учиться бесплатно, но для этого 
нужно было только играть. Я стал 
играть, после привык к футзалу и 
не думал о деньгах и славе, ведь был 
подростком, хотя уже в 15 лет мне 
предложили первый контракт. Я 
просто играл ради того, чтобы оп-

латить свое обучение, если можно, 
конечно, так выразиться. Жалел 
ли я, что выбрал этот путь? Нет. 
В 22 года я подписал длительный 
контракт в Испании, и поэтому 
таких мыслей даже не возникало. 
Когда я был еще подростком, ес-
тественно, было тяжело, мне при-
ходилось совмещать тренировки и 
игры с работой. Да, бывало и такое. 
Я работал с парнем моей сестры, 
мы полировали машины. Веселое 
было время.

Когда я подписал контракт с 
«Барселоной», понял, что о ней го-
ворят правду, и она действительно 
клуб-семья. Потому что каждый 
месяц мы старались выбраться всей 
командой куда-нибудь отдохнуть. И 
контакт с основной командой — он 

есть: игроки, например, приходили 
к нам на тренировки, а мы к ним. 
Что касается розыгрышей и шуток, 
ну, был у нас такой случай… Игрок 
пришел в летнее время в зимних 
ботинках, мы не поняли, зачем он 
их надел, потом спрятали в моро-
зильнике, там им было самое место. 
Был случай, когда у нас была това-
рищеская игра между мини-фут-
больной и большой командой, а что 
касается совместных тренировок, 
то нам не позволяли тренироваться 
вместе. Естественно, что, прожив в 
Барселоне долгое время, я побывал 
на Эль-Класико. Вообще, все игры 
между «Реалом» и «Барселоной» 
отличаются высочайшим качест-
вом, но я больше всего запомнил 
игру, в которой «Барса» выиграла 
5:0. После этой победы состоялся 
большой праздник, люди, запол-
нившие стадион, были безмерно 
счастливы.

Из всех игроков «Барселоны» 
самые теплые отношения у меня ос-
тались с Роналдиньо и Деку. Ронал-

диньо действительно, как все себе 
и представляют, парень, который 
всегда на позитиве — в жизни, на 
поле — везде. Когда играл в «Бар-
се», он старался общаться со всеми, 
приглашал домой на барбекю. По 
мне он как игрок лучше Лионеля 
Месси, но не потому, что он брази-
лец и мой друг, а из-за того, что он 
всегда весел, он добр с людьми, на 
поле он всегда хочет играть красиво 
и получает от этого удовольствие. 
А Лионель Месси — он, наоборот, 
всегда серьезный, немного даже 
закрытый.

В «Кайрат» перебрался потому, 
что он сейчас на ходу, претендует на 
победу во всех турнирах, в которых 
участвует, и я пришел сюда, чтобы 
помочь клубу в этом нелегком деле 
и показать свой уровень игры. В 
Алматы больше всего мне понра-
вился сам город — он красивый. В 
команде у меня все складывается 
хорошо, тренерский штаб и игроки 
позволяют мне быстро адаптиро-
ваться. Что мне не нравится здесь? 

Это, конечно, холод, поскольку я 
приехал из города, в котором всег-
да тепло. До переезда сюда меня 
подготовили. Мои друзья из клуба 
посоветовали, что надо взять с со-
бой. Теперь надо будет привыкать, 
ведь у меня контракт на три года. 
Хорошо, что из моих друзей никто 
особо не был против перехода в 
«Кайрат», а больше всех меня под-
держала жена, она всегда говорит: 
где буду счастлив я, там и ей будет 
хорошо. Надеюсь, что в «Кайрате» 
у меня все сложится именно так. 
Друзья в «Барселоне» нормально 
восприняли мое решение, никто не 
отговаривал, хотя, конечно, совето-
вали быть поосторожнее, все-таки 
новая страна. Я с ними общаюсь, 
рассказываю, какие здесь законы, 
культура. Они рады за меня, а я за 
себя, — на такой доброй ноте игрок 
алматинского клуба закончил свой 
рассказ.

Эрлен Абдулманов 
Фото автора
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