
№1-2 (19)
РЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС КАЗАХСТАНА

январь — февраль 2015

Думай как инвестор 
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Развитие

Главное — не терять фокус   

Офисные переделки 

Лидеры производительности труда

Председатель совета директоров Raimbek Group 
Раимбек Баталов — о конкурентных преимуществах, 
лояльности к отечественному продукту 
и прохождении кризиса.

Как с помощью офисного пространства компании 
стараются дифференцировать себя или
выделить свое корпоративное отличие? 

Насколько повысилась производительность 
труда на казахстанских предприятиях? 
Какие компании показали лучшие результаты 
и какова история успеха этих компаний?
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КаК защитить  
свой бизнес?



Магистраль в европу
Результаты форума в Давосе на этот раз нас должны сильно порадо-
вать — Казахстан отметили. Экс-глава Еврокомиссии Жозе Мануэль 
Баррозу привел в пример нашу страну, сказав, что Казахстан хоть и явля-
ется членом Таможенного союза, в то же время правильно выстраивает 
сотрудничество с ЕС.

И это не просто слова. В Давосе премьер РК Карим Масимов и гене-
ральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа подписали очень важный доку-
мент. Это меморандум о взаимопонимании между правительством РК и 
ОЭСР в реализации страновой программы сотрудничества на 2015-2016 
годы. Надо сказать, ОЭСР (Организация экономического сотрудничества 
и развития) имеет европейские корни. Исполнительный комитет состоит 
из представителей 14 стран (постоянные члены — Великобритания, Гер-
мания, Италия, Канада, Франция, США и Япония и семь ежегодно переиз-
бираемых членов).

Эта программа выходит за рамки экономики, что даже лучше. Програм-
ма нацелена на повышение конкурентоспособности страны в системе 
государственного управления, сферах образования, здравоохранения, 
занятости, фискальной политики, улучшение делового климата. Казахс-
тан стал одной из четырех стран, с которыми ОЭСР впервые совместно 
разработала страновые программы сотрудничества.

Также в Давосе у Карима Масимова были встречи с Европейским бан-
ком реконструкции и развития, Европейским комиссаром по вопросам 
торговли Сесилией Мальстром. Что дает нам укрепление отношений с 
Западом? Однозначно — развитие. В рамках сессии «Перезагрузка миро-
вой торговли» Франк Аппель, СЕО немецкой почтовой компании Deutsche 
Post, сказал, что считает торговлю главным фактором, позволившим 
восстановить мир после Второй мировой войны. Ежегодно его компания 
составляет рейтинг открытости мировых экономик (Global Connectedness 
Index). Уже не первый год первое место в нем занимают Нидерланды. Как 
отмечает Аппель, страны с наиболее широкими экономическими связя-
ми лидируют также по показателю человеческого потенциала.

Так что если мы хотим повышать качество своей жизни, нам надо рас-
ширять экономическое сотрудничество. И всегда смотреть: новые союзы, 
в которые вступает Казахстан, расширяют или сужают наше общение со 
всем остальным миром?

Олег Хе, 
издатель

Редакции интересно знать мнение читателей, пишите мне на o.khe@iskermedia.kz
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Как защитить  
свой бизнес? 
  О том, что может помочь 

казахстанским предпринимателям 
защититься от девальвации рубля, 
удержать свои позиции на рынке и 
повысить конкурентоспособность. 

Конкурирующие 
союзники
  В ЕАЭС для казахстанских 

бизнесменов открываются новые 
возможности — рынок в 170 млн 
человек. Что находится на другой 
чаше весов евразийской интеграции?
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Казахстанские бизнесмены несут потери, вызванные 
девальвацией рубля. Из-за разницы в курсе уже пострадали 
автопроизводители, рынок недвижимости, а также 
производители птицы и молока.

Рабига Абдикеримова, Екатерина Корабаева 

КаК защитить 
свой бизнес?
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Наши предприниматели теряют клиентов. А все 
потому, что сегодня продукция российских про-
изводителей в силу сложившихся экономических 
обстоятельств просто оказалась более дешевой. 
«В Казахстане около 550 тысяч человек занято 
в обрабатывающей промышленности, поэтому 
это вопрос не одного предприятия. Взять любую 
продукцию из России — сейчас она дешевле в два 
раза просто из-за разницы курса. И любой произ-
водитель в Казахстане сейчас испытывает падение 
продаж», — делится предприниматель и основа-
тель проекта «Небо Лондона» Артем Слесаренко. 
В результате в непростой ситуации оказываются 
не только производители, но и экономика страны в 
целом. Как можно защитить казахстанский рынок 
и отечественных производителей, выясняла редак-
ция журнала «Реальный бизнес Казахстана».

Судьба бизнеса в руках государства

По словам директора Института регионального 
развития Школы государственной и общественной 
политики AlmaU Валихана Тулешова, в экономи-
ческой ситуации, в которой оказался Казахстан, су-
ществуют три стратегически важные возможности 
выхода, которыми надо воспользоваться одновре-
менно. Первая связана с запуском политики про-
текционизма, т. е. защиты своего производителя 
и потребителя, своего национального рынка, ко-
торый стал медленно складываться и развиваться. 
Вторая — с ориентацией на активизацию сотруд-
ничества по другим важным интеграционным на-
правлениям международного позиционирования 
Казахстана. И третья — с проведением более глу-
боких либеральных и структурных реформ, позво-
ляющих раскрепостить экономическую энергию 
населения и, прежде всего, МСБ.

«К сожалению, ЕАЭС, формально запустившийся 
1 января 2015 года, не показал позитивных сдвигов. 

Ослабление экономики и усугубление экономичес-
кой ситуации в Казахстане из-за слабеющего руб-
ля, падения цен на нефть и санкций в отношении 
России привело к тому, что Казахстан вплотную 
подошел к необходимости введения полноценной 
протекционистской политики по защите нашей 
экономики», — делится в интервью журналу г-н 
Тулешов. Речь идет о недопущении на казахстанс-
кий внутренний рынок дешевеющей российской и 
белорусской продукции. Кроме того, актуальным, 
по словам эксперта, становится принятие мер для 
поддержки отечественных производителей и пот-
ребителей.

«Есть еще одна возможность, которую мы ни в 
коем случае не должны упустить. Первоначально 
Казахстан должен все же вступить в ВТО, где в пред-
стоящие годы мы сможем получить товары и тех-
нологии, которые будут в большей мере, чем ЕАЭС, 
способствовать диверсификации нашей экономи-
ки, ее уходу от «проклятия ресурсов» и «проклятия 
пространства», — говорит Валихан Тулешов. — В 
этом направлении большое значение необходимо 
придать разработке и строительству совместно с 
КНР транспортно-логистической и промышленно-
производственной инфраструктуры проекта Эко-
номического коридора Великого шелкового пути, 
соединяющего Азию с Европой, с полноценным 
запуском Хоргоса, железнодорожного, трубопро-
водного и транспортного коридора через Каспий 
в направлении Азербайджана, Грузии, Украины, 
Турции и Европы».

По мнению эксперта, Казахстану необходимо 
начать развивать стратегическое партнерство со 
всеми развитыми государствами, которые входят 
в ОЭСР, а также создавать интеграционные модели 
в Центральной Азии, т. е. со своими исконными со-
седями и партнерами, а также странами тюркско-
го мира. Таким образом, развивая стратегическое 

экономическое партнерство со странами Запада, 
Восточной Европы, Украиной, государствами Цен-
тральной Азии, тюркского мира и Китаем, Казах-
стан сможет нивелировать потери от негативных 
результатов ЕАЭС.

«Нам нужны стратегические структурные рефор-
мы в экономике и усиление политического рефор-
мирования государства. Это необходимо сделать 
с целью построения новой системы прав и свобод 
личности, закрепляющей если не приоритет лич-
ности перед государством, то хотя бы их равнопра-
вие», — добавляет г-н Тулешов.

В этой связи, по его словам, нужно буквально рас-
крепостить малый бизнес, который занимает всего 
17% в общей структуре ВВП, дав ему возможность 
бурного развития.

Не надо драматизировать

Интересную точку зрения имеет и председатель 
правления Банка ЦентрКредит Вячеслав Ли. Он 
призывает не драматизировать ситуацию, а по-
вышать эффективность отечественного бизнеса. 
Иначе, по его словам, мы вечно будем обречены 
на то, чтобы отставать и догонять или все время у 
кого-нибудь просить субсидий и подачек.

«Говоря о девальвации рубля, я скажу, что у нас 
были ситуации и гораздо хуже — и в 2008 году, и 
после развала Союза. Сейчас же у страны есть и 
большие золотовалютные резервы, и националь-
ная экономика, и образование, — отмечает бан-
кир. — Поэтому я считаю, что страхи преувеличе-
ны. Что касается проблем, связанных с открытой 

границей, то люди и раньше ездили туда-сюда и 
возили товары. Более того, не декларировали, а в 
мешках возили. Думаю, через какое-то время этот 
ажиотаж пройдет. Все эти дисбалансы — времен-
ные явления, и они устранятся. А лучше работать 
над собой. Я считаю, что, если будешь на полчаса 
раньше других вставать и приходить на работу, то 
станешь лидером в бизнесе».

Слабый тенге для экспортеров

В свою очередь президент Arman Holding Серик-
бай Бисекеев, отвечая на вопрос, как казахстан-
ские компании могут защитить свой бизнес от 
воздействия дешевеющего рубля, отметил следу-
ющее: «Двадцать лет назад Ли Якокка сказал, что 
благодаря дешевой по отношению к доллару иене 
японские производители смогли захватить автомо-
бильный рынок США. Европейцы сделали ошибку 
с дорогим евро. Для экспортного бизнеса, конеч-
но, выгоден слабый тенге по отношению к рублю, 
доллару, чтобы себестоимость товара была низкой. 
Главное, чтобы от этого не страдало население, а 
значит, если за зарплату в тенге можно получить 
достойную потребительскую корзину продуктов 
по сравнению с развитыми странами, тогда и есть 
смысл ронять тенге».

Конкурентоспособность и стандарты

А вот глава региональной программы поддержки 
малого бизнеса ЕБРР в Казахстане и Монголии 
Хольгер Вифель обращает внимание на конкурен-
тоспособность казахстанского бизнеса.

«Это один из ключевых моментов, которым дол-
жен обладать предприниматель, чтобы бороться с 
такими ситуациями, как девальвация рубля и по-
теря клиентов. Предпринимателю нельзя стоять на 
месте, нужно постоянно инвестировать в людей, в 
технологии, искать новые возможности и способы 
улучшить свой продукт. Ведь если производитель 
предлагает рынку продукт, который никому не ну-
жен, то ему не на кого пенять, кроме себя», — от-
мечает в своем интервью г-н Вифель.

В подтверждение своих слов он приводит инте-
ресный пример из казахстанского агробизнеса. 
«Один из наших клиентов занимается производс-
твом подсолнечного, кукурузного, а также специ-
фических масел, в том числе из тмина. Последние 
очень хорошо идут на экспорт в мусульманские 
страны», — говорит Хольгер Вифель. По его сло-
вам, это предприятие растет очень хорошими тем-
пами в последние 2-3 года. Причина успеха в том, 
что оно постоянно добавляет в производственную 
линейку новые продукты и ищут новые рынки.

Поддерживает своего коллегу и Джанет Хэк-
ман — директор Евразийского банка реконструк-
ции и развития по Казахстану. По ее словам, если 
казахстанские предприниматели хотят преуспеть 
не только в России, но и в целом в мире, то они 
должны соответствовать всем международным 
стандартам.
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«Именно поэтому одна из наших программ на-
правлена на работу с предпринимателями, чья про-
дукция идет в основном на экспорт. Мы смотрим 
на зарубежные рынки и наблюдаем за тем, какое 
технологическое развитие необходимо, чтобы ком-
пании могли успешно конкурировать, — говорит 
Джанет Хэкман. — К примеру, в Южном Казахстане 
есть производитель матрасов. Когда они попыта-
лись экспортировать свою продукцию, оказалось, 
что они не могут это сделать, поскольку междуна-
родные стандарты требуют, чтобы матрасы были 
огнеупорными. Мы привлекли международного 
консультанта, который помог предпринимателю 
разработать стратегию по обеспечению этого тре-
бования».

Об этом же говорит и управляющий директор 
ФРП «Даму» Габит Лесбеков. По его словам, в сло-
жившейся ситуации каждый субъект МСБ в Ка-
захстане должен позаботиться о качестве своего 
бизнеса с учетом мировых стандартов.

В качестве примера он приводит Алматинский 
вентиляторный завод, который за семь лет смог 
вырасти до мирового уровня. Одной из причин 
успеха предприятия стали инструменты господде-
ржки предпринимателей, которыми руководство 
завода воспользовалось для оптимизации произ-
водственных процессов. Они внедрили систему 
кайдзен, получили поддержку в виде лизинга по 
линии «Даму» и выиграли грант по линии НАТР. С 
момента основания завода существенно выросла 
производительность труда. Как результат, сегодня 
с той работой, которую раньше делали 150 сотруд-
ников, справляются 70.

«Сегодня Казахстан импортирует 52% машин, 
приборов, оборудования из России, поскольку 
наши производители существенно проигрывают 
в конкурентоспособности. Однако Алматинский 
вентиляторный завод демонстрирует, что может 
быть иначе. В момент последнего кризиса это пред-
приятие смогло найти новые возможности и кли-
ентов. Причина проста: аналогов его продукции 
такого же высокого качества в России нет. Поэтому 
считаю, что, если другие казахстанские компании 
будут работать по международным стандартам, 
максимально использовать все государственные 
инструменты, то они тоже смогут выстоять в этой 
конкурентной борьбе», — поясняет в интервью г-н 
Лесбеков.

Еще один успешный пример, по его словам, — 
ТОО «Тамак» в Жамбылской области. Оно произ-
водит макаронные изделия и выстроило произ-
водственный процесс таким образом, что сегодня 
экспортирует продукцию не только в СНГ, но и в 
европейские страны.

«На самом деле выходить на экспортные рынки 
легко только на словах, но делать это очень слож-
но, — признается г-н Лесбеков. — Причина — боль-
шая территория нашей страны. Казахстан находит-
ся в центре Евразии и занимает очень большую 
площадь. В любом производственном процессе 
важную роль играют транспортно-логистические 
расходы. Можно произвести продукцию с низкой 
себестоимостью, но доставка этой продукции на 
другие рынки очень сложна. Затраты на транспор-
тировку могут доходить до 60-80% цены. Поэтому 
Казахстан и создает союз с приграничными госу-
дарствами, чтобы как-то уменьшить расходы на 
транспортировку. С другой стороны, продукт дол-
жен производиться настолько инновационным 
способом, чтобы покрывать за счет большей мар-
жи транспортно-логистические расходы».

Иными словами, кризис — палка о двух концах. 
Те предприниматели, которые не готовились — не 
думали заранее о производственных процессах, об 
оптимизации ресурсов, не продумали стратегичес-
кие планы улучшения производственных процес-
сов, — сейчас вынуждены сокращать объемы, тер-
петь острые последствия, в том числе закрываться. 
Те же, кто заранее обо всем позаботился, наоборот, 
что-то выиграли. 
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КонКурирующие 
союзниКи
Делая прогнозы об эффективности или неэффективности Евразийского союза для Казахстана, 
обычно опираются на свершившийся опыт Таможенного союза. Как известно, таможенный кон-
троль на границах России, Казахстана и Беларуси был отменен и перенесен на внешний контур 
границ стран союза летом 2011 года. То есть не прошло и четырех лет с момента его фактичес-
кого запуска. Поэтому говорить о реальной его пользе или вреде, а тем более об эффективности 
Евразийского союза хотя бы в среднесрочном разрезе пока рано. А вот подведение краткосроч-
ных результатов напрашивается само собой, что мы и предлагаем сделать.

Рабига Абдикеримова
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Молоко и груши
Первая сложность для Казахстана в Евразийском 
союзе заключается в небольшом объеме его рын-
ка и неподготовленности представителей малого 
и среднего бизнеса. Казахстанские предпринима-
тели боятся быть проглоченными более крупной 
рыбой. Особенно те, которые не вывозят свой то-
вар за границу, а работают исключительно на внут-
ренний рынок.

С другой стороны, мир не стоит на месте, и гло-
бализация заставляет страны вроде Казахстана 
примыкать к более крупным партнерам, чтобы 
просто удержаться на плаву, будь то Евразийский 
союз, Шанхайская организация сотрудничества и 
т. п. С этой точки зрения, интеграция с соседними 
странами представляется закономерным и логич-
ным явлением.

В ЕАЭС для казахстанских бизнесменов откры-
ваются новые возможности — рынок в 170 млн 
человек. Почему именно возможности? Ведь рын-
ки соседних стран не ждут казахстанцев с распро-
стертыми объятиями. А вот, например, российский 
бизнес, нужно признать, плавал на нашем рынке 
как рыба в воде задолго до создания ЕАЭС. Поэтому 
казахстанским предпринимателем так или иначе 
пришлось бы столкнуться с сильной конкуренцией 
бизнес-сообщества нашего северного соседа.

Во время обсуждения в Think Tank Club член 
правления Научно-образовательного фонда «Ас-
пандау» Тимур Сакенов привел в пример интерес-
ную математическую задачу. Заключается она вот 

в чем: «Сколько бы российский бизнес ни увеличи-
вал свои производственные мощности, он вряд ли 
сумеет продать в Казахстан товаров больше, чем 
сможет купить рынок объемом 17 млн человек. 
К примеру, есть 10 человек, которые предлагают 
мне купить по литру молока. Я могу купить только 
один литр, и поэтому у российских производите-
лей нет фактически никакой возможности продать 
одному потребителю 10 литров. У Казахстана же, 
напротив, есть хорошие возможности продать как 
минимум трем из российских потребителей по ки-
лограмму своих груш».

Сам бизнесмен (Тимур Сакенов) выращивает 
розы в теплице в Алматы и вывозит их на российс-
кий рынок. «Открытый рынок, конкурентный про-
дукт и по факту обеспечение всего Новосибирска 
голландскими розами, выращенными в Алматы. 
У них нет никаких шансов получить такой же про-
дукт из Краснодара или еще откуда-нибудь», — за-
ключил он.

Реальная потеря и  
потенциальная выгода
Конкурентен ли наш бизнес по сравнению с рос-
сийским? По мнению большинства экспертов, 
наша конкурентоспособность является потенци-
альной. Другими словами, все зависит от того, как 
казахстанский бизнес проявит себя и сможет ли 
воспользоваться новыми возможностями. Но, во 
всяком случае, конкуренция стала намного жест-
че.

Эмбарго на импорт продовольственных товаров 
из ряда западных стран в России показало, что Ка-
захстан еще не готов завоевывать соседние рынки, 
по крайней мере в продовольственном секторе.

С момента создания Таможенного союза доля ка-
захстанского экспорта на российском и белорус-
ском рынках FMCG (товары повседневного спроса) 
почти не выросла. Чего не сказать о росте россий-
ской и белорусской доли на нашем рынке FMCG. 
Буквально два года назад доля российского FMCG 
в Казахстане была равна 15%, а сейчас уже 34%, то 
есть мы наблюдаем двойной рост за два года.

Административные закорючки

В Евразийской экономической комиссии проблему 
с конкурентоспособностью казахстанского бизнеса 
предлагают решать через устранение администра-
тивных барьеров. Споры на тему, как это сделать, 
не первый месяц бушуют в рамках консультатив-
ного совета при комиссии. Так, собравшиеся чи-
новники и бизнесмены вновь обсуждают вопросы 
таможенного администрирования и внесения поп-
равок в Таможенный кодекс.

Недавно в рамках того же Think Tank Club об этом 
говорил Раимбек Баталов. «Проблема защиты сво-
их рынков в ходе общей интеграции — это тонкая 
наука, и чтобы ответить на все ее вопросы и найти 
определенный баланс, нужно время, освоение оп-
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ределенной культуры и ведение цивилизованной 
дискуссии. Существование естественных катего-
рий «старших и младших братьев» никто не отме-
нял, но все в данный момент в руках переговорщи-
ков и зависит от того, насколько эффективно мы 
будем использовать свои аргументы», — отметил 
он.

К слову, дискуссии в консультативном совете, 
где участвуют бизнесмены, дают результат. Так, 
недавно стороны-участницы договорились о про-
ведении анализа регуляторного воздействия. Это 
означает, что документы, поступившие в ЕЭК ка-
сательно бизнеса, будут проходить специальный 
анализ. Это позволит бизнесу выдвигать свои ар-
гументы, и они будут официально учитываться в 
ходе переговоров.

Больной вопрос товарооборота

С началом работы Таможенного союза товарообо-
рот Казахстана со странами союза уменьшился в 
среднем на 20%, при этом товарооборот с другими 
странами увеличился. Это связано со снижением 
темпов экономического роста в России и снижени-
ем, соответственно, спроса на экспортную продук-
цию Казахстана. Что касается снижения товаро-
оборота только из-за интеграционных процессов, 
то тут нет точной информации.

Как объясняет Раимбек Баталов, как в рамках Ев-
разийского союза, так и в самом Казахстане отсутс-
твует серьезная аналитика — общая и отраслевая. 
К примеру, отрасль сельского хозяйства, пищевая 
отрасль рассматриваются разными министерства-
ми по-разному. А игроки на рынке видят отрасль 
по-своему. Таким образом, создается много белых 
пятен — никто точно не знает, насколько сокра-
тилась или увеличилась доля казахстанских ком-
паний на рынках стран-соседей и внутри Казахс-
тана.

«Примерно такую же картину мы наблюдаем и в 
России. Поэтому, когда говорят о голых цифрах им-
порта и экспорта и замечают, что в краткосрочном 
разрезе товарооборот с третьими странами увели-
чился в рамках ТС, — это некая конъюнктура. Если 
бы Таможенного союза не было, товарооборот с 
третьими странами вполне мог так же увеличить-
ся. А мог и не увеличиться», — говорит он.

Падение рубля и защита рынков

Прошлогодние обвинения российской стороны 
в поставке белорусской контрабанды на россий-
ский рынок, вследствие этого запрет на транзит 
некоторых белорусских товаров в Казахстан через 
Россию, борьба России с «серым» реэкспортом и 
ряд других инцидентов говорят о том, что Россия 
защищает свой рынок от наплыва продуктов из 
соседних стран. Известно также, что российская 
таможня, невзирая на регламент, объявленный 
ТС, все равно проводит на своих пунктах фитоса-
нитарные и другие досмотры. Это противоречит 
договору ЕАЭС, в котором сказано, что такого рода 
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процедуры допустимы только на границах ТС и ни-
как не внутри него.

Ко всему этому падает рубль. В приграничных 
регионах казахстанцы массово скупают подеше-
вевшие в долларах российские товары. Наши про-
изводители становятся неконкурентоспособными 
из-за разницы в курсах валют. Народ ликует, про-
изводители страдают. Но не все.

Потери не сильно затрагивают тех казахстанских 
производителей, которые производят продукт, ко-
торого нет в больших количествах в России. К при-
меру, соки. У нашего северного соседа, так же как 
у нас, нет сырьевой базы для тех же соков. Не рас-
тет у них томат и апельсин, а значит, они не могут 
импортировать нам в больших объемах свой сок. 
Для них при таком курсе их продукция становится 
дороже и менее конкурентоспособной.

Проблема демпинга

Словом, если преодолеть административные барье-
ры и улучшить внутренние рынки, то можно решить 
проблему неравной конкуренции в Евразийском со-
юзе. Но на это нужно время, и немало. Пока же пред-
приниматели и крупные производители идут на 
все, чтобы всеми возможными способами извлечь 
больше выгоды. В том числе и на демпинг, который 
наблюдается антимонопольными службами Казахс-
тана. Искусственное удешевление товаров с целью 
завоевать рынок, по некоторым данным, процвета-
ет в северных регионах Казахстана.

Проблема демпинга, по мнению экспертов, тоже 
упирается в недостаточность информации и полно-
мочий государственных антимонопольных служб 
по отношению к бизнесменам из других стран. Дело 

в том, что проблема недобросовестной конкурен-
ции в приграничных с Россией регионах не может 
быть решена, пока не будет доказано ее наличие. В 
свою очередь антимонопольные службы Казахстана 
затрудняются в исследовании деятельности пред-
приятий из стран — партнеров по ЕАЭС, потому что 
не могут требовать выдачи полной информации о 
деятельности российских и белорусских компаний. 
Компании же не заинтересованы делиться этой ин-
формацией, на что имеют полное право в соответс-
твии с нынешними законами. Это и приводит к си-
туации, которая сейчас в приграничных областях.

Чтобы решить эту проблему, Евразийская эко-
номическая комиссия добивается того, чтобы она 
могла выступать неким наднациональным антимо-
нопольным органом, у которого будет возможность 
проверять любую компанию в рамках Евразийско-
го союза на предмет недобросовестной конкурен-
ции. Реализация этого, опять же, в процессе. 

с началоМ работЫ таМоЖенного союза 
товарооборот КазаХстана со странаМи 
союза уМеньшился в среДнеМ на 20%, 
при Этом товарооборот с другими странами 
увеличился. Это связано со снижением темпов 
ЭКономичесКого роста в россии и снижением 
соответственно спроса на ЭКспортную 
продуКцию из Казахстана.
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          Думай как инвестор

не терять фоКус
Председатель совета директоров Raimbek Group Раимбек Баталов — 
о конкурентных преимуществах, лояльности к отечественному 
продукту и прохождении кризиса. 
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Раимбек, вы сейчас все больше занимаетесь 
аграрным сектором, возрождая яблоневые сады 
в окрестностях Алматы…
Да. Хочешь потерять деньги — иди в сельское хозяйс-
тво. Чем мы активно и занимаемся. (Смеется.)

Значит, теряете там деньги?
Пока теряем, но надеемся, что вернем.

Получается, что надежда все-таки есть?
Надежда ведь умирает последней.

Это, думаю, важная черта инвестора — 
готовность брать на себя риск и надеяться. 
Одно дело — положить деньги на депозит в 
банке и быть уверенным в пусть маленьком, но 
проценте. И другое дело — играть по-крупному, 
инвестировать в новое предприятие, окунаться в 
неизведанное.
На самом деле это крик души. Хотя у нас есть своя 
дистрибуция, переработка, бренд. Не наша специа-
лизация — создавать молочную ферму и производить 
молоко. Это вообще отдельный вид бизнеса, который 
имеет свою специфику. Понятно, что и не каждый 
фермер умеет создать сильный бренд и эффективно 
заниматься продажами. Поэтому каждому свое. Я не 
считаю правильным создание вертикально интегри-
рованного холдинга, потому что тогда ты теряешь 
фокус. Ведь заниматься приходится всем — и сырь-
ем, и логистикой, и производством, и дистрибуци-
ей, и разными другими бизнесами. Наша стратегия 
немного другая.

Тем не менее вы пошли в смежные отрасли и 
начали заниматься сырьем.
Мы не пошли в акционеры сырьевых компаний, а 
занимаемся созданием инфраструктуры, условий и 
конкретных пилотных проектов, чтобы больше фер-
мерских хозяйств появлялось. Хотим показать, что на 
практике необходимо для того, чтобы сырьевая база 
в Казахстане наконец-то начала развиваться. Видим, 
что нынешних темпов роста явно недостаточно. И 
мы свой опыт бизнеса сейчас перекладываем на сы-
рьевые проекты, чтобы выдать на-гора предложения, 
которые помогут убрать барьеры. Без разницы, идет 
речь о стартапе или действующем бизнесе, предпри-
ниматель сталкивается с нехваткой залогового обес-
печения, собственного капитала и т. д. Мы хотим по-
казать конкретные проблемы и дать свое понимание 
их решения.

Сейчас у вас группа компаний. Что-то 
изменилось в вашем инвесторском понимании с 
того момента, когда вы запускали свою первую 
компанию?
Конечно. Опыт ведь не купишь. Никакой Кембридж 
или Гарвард не даст тех знаний, которые ты полу-
чаешь на практике. Хотя теорию, безусловно, знать 
нужно. Практический же опыт учит лучше понимать 
реалии. Можно фантазировать, можно себя чем-то 

утешать, можно строить планы на официальной ста-
тистике, которая грешит неточностями. На выходе 
может получиться красивый бизнес-план, но если 
вводные данные были изначально неправильные, 
то гарантированно дело вылетит в трубу. Чтобы при-
нимать правильные инвестиционные решения, ты 
должен понимать реальную картину. Если ты не по-
нимаешь реальную картину по конкурентной среде, 
по инфраструктуре, по сырьевой базе, по расходам 
и платежеспособности потребителей, то появляются 
огромные риски.

И часто такие случаи происходят?
У МСБ — часто. Поэтому возвращаемся к тому, что 
должна быть реальная статистика, чтобы принимать 
правильные решения.

Когда вы пошли в аграрный сектор, вы 
столкнулись сами с тем, что вводили неверные 
данные и теперь столкнулись с неожиданными 
сложностями?
У нас такое, к счастью, маловероятно. Мы идем в те 
отрасли, которые понимаем. Например, производс-
тво молока. Почему мы пошли в поддержку органи-
зации мелкотоварных ферм на 100-200 голов? Это 
модель Алматинской области, в которой развиты 
личные подсобные хозяйства. Потому что мы эту 
тему знаем от и до. Одно дело, когда официальная 
статистика говорит, сколько молока дает, к примеру, 
Илийский район. Другое — наши данные: мы ведь 
это молоко каждый день покупаем. Есть разница. Го-
сударственная статистика не всегда правильная. Мы 
это берем в расчет и не промахиваемся. Был, правда, 
один неприятный момент. С точки зрения сырьевой 
базы мы рассматривали Казахстан, Узбекистан, Кир-
гизию. И для себя приняли решение: Узбекистан не 
подходит, потому что там высокие политические рис-
ки были. Сложности там даже в том, что ты из одной 
области в другую не можешь поставлять помидоры 
или любую другую продукцию. Так было 5-7 лет на-
зад. Сейчас, может, ситуация изменилась.

Так они ведь даже в Казахстан везут свои 
товары.
В Казахстан-то везут. А вот мы хотели в Узбекистане 
наладить свое перерабатывающее производство на 
базе плодоконсервного завода, и там местные власти 
каждой области стали тянуть одеяло на себя: «Ставь 
завод в нашем районе, а иначе не будем поставлять 
сырье». Такая там внутренняя конкуренция. Опять 
же, сырье в Узбекистане неоднородное по качеству. 
Далее мы стали изучать официальные данные по 
Иссык-Кульской области Киргизии. Статистика по-
казывала огромный переизбыток фруктов, кажет-
ся, можно смело ставить перерабатывающий завод. 
Хорошо, что мы решили эти данные перепроверить, 
отправив туда людей. Они проехали по хозяйствам, 
собрали сведения. В результате выявилась сущест-
венная разница между официальной картиной и ре-
альной ситуацией.

раимбек баталов 
председатель совета директоров Raimbek Group 
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В Казахстане так же дела обстоят  
со статистикой?
Чаще всего. По большинству видов сельского хозяйс-
тва искажения есть. По молоку, по фруктам и овощам. 
По растениеводству более-менее корректная инфор-
мация. А вот по личным подсобным хозяйствам, счи-
таю, выдаются не совсем точные данные. Поэтому 
для принятия правильного решения, во-первых, надо 
иметь правдивые цифры. Во-вторых, понимать кон-
курентную среду. В-третьих, понимать свою целевую 
аудиторию — для кого ты делаешь свой продукт. Не-
важно, газету или журнал я начинаю выпускать, или 
кафе хочу поставить в своем районе, или яблоки хочу 
выращивать. Это классические вещи, но они важны 
для любого бизнеса. При этом важно создать свое 
конкурентное преимущество. Надо спросить себя: 
«Есть ли в моем бизнес-плане элемент голубого оке-
ана?» (бизнес-модель «Стратегия голубого океана» 
придумали Чан Ким и Рене Моборн из европейской 
бизнес-школы INSEAD. — Ред.). Либо ты хочешь пос-
тавить шашлычную, которых полно на каждом углу, 
либо ты что-то новое привносишь на рынок.

А у вас реализуется «стратегия голубого 
океана»?
Вот я все требую от своих коллег элементов голубого 
океана. (Смеется.) Конечно, непросто их создать. Мы 
все понимаем, что должна быть какая-то изюминка 
в каждом ключевом направлении бизнеса: марке-
тинге, производстве, управлении… Мы, например, 
сделали экспериментальные яблоневые сады.

В этом ведь и есть отличие. Если все пользуются 
импортным концентратом, то вы хотите создать 
отечественный.
Да, мы искренне хотим работать на местном сырье. 
Но его нет. Вот работаем над тем, чтобы оно поя-
вилось. Пытаемся повлиять на инфраструктуру, на 
условия, которые в госпрограммах заявляются как 
благоприятные, но они невостребованные. Это боль-
шой труд. Вот в чем проблема всех наших больших 
индустриальных программ? В том, что они на прак-
тике труднореализуемые. С чем бизнес сталкивает-
ся и как эти проблемы решить — вот над этим мы 
активно работаем.

Могут ли бизнесмены объединяться для решения 
большой и важной задачи? Скажем, если есть 
производство напитков, но нет сырьевой базы, то 
заводы могут объединиться, чтобы ее создать.
Конечно, могут. Любого переработчика спроси: 
«Если бы томат был местный, покупал бы?» Да, кто ж 
откажется. Вот есть Тюлькубасский район Южно-Ка-
захстанской области, где солнце, очень благоприят-
ный климат. Китайцы в Урумчи сделали же для себя 
производство. Стали номер один в мире по томатам. 
У нас природно-климатические условия одни и те же. 
Но мы не можем выдать такой же результат уже мно-
го лет. Хотя есть гарантированный сбыт.

Инвестор, получается, не просто вкладывает 
деньги, но и включает лоббистские ресурсы для 
того, чтобы капитал начал работать.
Согласен. Вот поэтому и решаем конкретные про-
блемы: нет у бизнеса залогов. Почему нет залогов? 
Потому что проекты капиталоемкие, не хватает 
активов. Я об этом постоянно говорю: племенные 
коровы должны быть местные, питомники и вся ос-
тальная инфраструктура здесь должны находиться. 
Саженцы не из Италии нужно везти, а здесь выра-
щивать. То есть базовые вещи должны находиться 
под рукой, тогда себестоимость конечного продукта 
будет ниже. Есть мировые отраслевые показатели: 
скажем, инвестиции на одну корову или на один гек-
тар посаженных огурцов. И ключевая задача — сни-
зить затраты казахстанского производителя, чтобы 
он вписался в эти стандарты. А с нас дерут по три 
шкуры залогов и первоначального капитала. Если 
государство определило для себя приоритеты в эко-
номике — животноводство, плодоовощное произ-
водство, то надо по ним двигаться. Посмотрите, Се-
миречье — уникальный регион: что ни посади — все 
вырастет. А что-то ничего не растет в итоге. Это кош-
мар какой-то! Мы за уши в «Арзан» всех фермеров 
затаскиваем: «Давайте, поставщики, приходите, мы 
вам полочку даем! Мы вас бесплатно забрендируем! 
Только привезите!»

Хотите прямую поставку организовать,  
с поля до прилавка?
Хотим, но не все получается, потому что нет нормаль-
ной инфраструктуры, нет крупных хозяйств. Вот мы 
мясо получаем от разных мелких поставщиков. Нет 
в Алматинской области крупного стабильного пос-
тавщика баранины, говядины, конины. А ведь это 
элементарное.

А вот когда вы запускали молочный завод в 
конце 90-х годов, как просчитывали эффект от 
инвестиций?
Мы же занимались дистрибуцией, контракт с Pepsi 
был. Соответственно, знали потребительский ры-
нок. Видели, что основную долю занимают импор-
тные бренды, практически нет местных. Считаю, 
мы приняли правильные решение — пошли в про-
изводство. История получилась непростая. Тогда 
было трудно конкурировать — в Казахстане были и 
турецкие соки, и греческие, да всякие. И вот голову 
ломали: как же нам с ними конкурировать, народ-то 
привык пить импортное. Потихоньку начали, и все 
получилось. В общем-то, и сейчас ситуация не про-
ще — конкуренция настолько высока, что быстро-
окупаемые проекты придумать непросто. Если мы 
говорим о производстве, то нужно рассчитывать на 
среднесрочную и долгосрочную окупаемость. И нуж-
но искать элементы голубого океана. Если ломиться 
в отрасль ультрапастеризованного молока, самого 
массового продукта в Казахстане, то здесь конку-
ренция крайне высока. Бизнес понимает, что маржа 
в этом сегменте минимальна, но прибыль можно 
делать на больших объемах. Так вот если ты нашел 
здесь уникальную нишу, сделал особенный продукт, 
то почему нет? Тогда можно идти и в самую гущу 
конкуренции.

Но в любом случае, так понимаю, в группе 
компаний должна быть «дойная корова», 
которая дает возможность инвестировать в 
такие новые проекты, как яблоневые сады?
Да, должен быть актив, который генерирует кеш. 
Но если смотреть на классические примеры, то для 
инвестирования в новые проекты нужен венчур-
ный фонд, который дает экспертизу. Я считаю себя 
и свою команду экспертами в области FMCG, нам 
тут «по ушам» никто не проедет. Мы всегда увидим 
целесообразность того или иного нашего проекта.

Так вы хотите создать венчурный фонд?
У нас нет такой задачи. Мы инвестируем только в 
свой бизнес. Я не реинвестирую в чужой бизнес. Дру-
гой вопрос, что мы сейчас инвестируем свое время 
и силы в то, чтобы создавалось мелкое фермерство, 
яблоневые сады, животноводческие хозяйства.

Какая у вас была самая успешная инвестиция, 
которой вы гордитесь, и самая неудачная?
Успешно инвестировал в пищевую промышленность: 
соки, молоко. Плюс в дистрибуцию, которая, считаю, 

одна из лучших в Казахстане. Успешно конкуриру-
ем с «Кока-колой», «Пепси-колой», «Даноном». Со 
всеми мировыми лидерами. Этим я горжусь. У нас 
есть стратегия, и мы растем, несмотря на кризисы, 
периодически возникающие, и непростую ситуацию 
в экономике Казахстана, включая девальвацию. При-
растаем каждый год практически по всем позициям. 
Дальше надо развивать линейку продуктов и сырье-
вую базу. В менеджменте большое значение придаем 
оптимизации бизнес-процессов и их автоматизации. 
Вроде бы классика. Но одно дело — знать. Другое — 
реализовывать. Это два разных подхода. Реализовы-
вать всегда сложнее всего.

А какой неудачный опыт инвестирования  
и чему он научил вас?
Неудачный?.. Да что-то такого яркого примера не 
вижу.

Может быть, трудная инвестиция. Помню, вы 
инвестировали в Китай, там запускали завод по 
производству соков.
Но я бы не сказал, что это неудачная инвестиция. Из 
Китая мы вышли без потерь, получили очень хоро-
ший опыт. И сейчас снова начинаем экспортировать 
свою продукцию на китайский рынок. Так что двер-
цу мы туда не закрыли. В девелопменте, может, не 
совсем получилось так, как хотели. Короче говоря, 
в каждом бизнесе должна быть специализация. В 
свое время газом занимался, но там больше поли-
тические риски.

А вот насколько оказались сложны инвестиции  
в ретейл?
Думаю, что сложнее ретейла вообще бизнеса нет.

Тем не менее вы не выходите из него,  
как из девелопмента.
Как болото засосало. (Смеется.) Мы действительно 
попали в реальный кризис с ретейлом. У нас было 
два сценария. Первый — сослаться на кризис и ска-
зать: «Ребята, извините, мы закрываем этот биз-
нес, есть процедура банкротства, пожалуйста». В 
ретейле, наверное, больше половины начинающих 
компаний закрываются в итоге. Второй — мобили-
зоваться и попытаться все это дело исправить. Мы 
решили выбрать самый сложный сценарий — вто-
рой — и пока все, слава богу, получается. Сеть мага-
зинов небольшая, но идет в рост. Причем в прилич-
ный рост. Надеюсь, что сохраним эту позитивную 
динамику. Но это очень сложный бизнес.

Чему самому главному научила  
история с «Арзаном»?
С ретейлом мы в первую очередь попали из-за де-
вальвации. Структура и капиталов, и займов была 
почти на 100% в валюте. Понятно, что были где-то 
проблемы с менеджментом, но они не были главны-
ми. В основном пострадали из-за девальвации. Во-
вторых, мы пошли сразу в два сегмента — в магазины 

МЫ не пошли в аКционерЫ сЫрьевЫХ 
КоМпаний, а заниМаеМся созДаниеМ 
инфраструКтурЫ, условий и КонКретных 
пилотных проеКтов для того, чтобы 
появлялось больше фермерсКих хозяйств.
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у дома и в гипермаркеты. Магазины у дома в реги-
онах мы вынуждены были закрыть в один момент. 
Банки сказали, что из-за кризиса не могут продол-
жать финансировать этот проект. Практически в 
один день мы эти магазины закрыли. Понятно, что 
сформировались определенные убытки, которые 
легли на нашу шею.

Кто помогает в таких случаях, а кто,  
наоборот, топит?
Да тот, кто помогает, тот и топит. Хотя банки тоже 
понять можно — у них внешнее фондирование. 
Когда наступает кризис и мировые рынки капитала 
закрываются, банкам приходится приостанавли-
вать кредитные линии внутри страны. Сначала нас 
все пичкали деньгами — нате, пожалуйста. Вот мы 
все и побежали в разные проекты — девелопмент, 
ретейл… Это и есть бурный рост, когда ты пыта-
ешься поднять штангу, хотя не готов к этому весу. 
Это тоже хороший опыт. Нужно уметь чувствовать 
рынок, понимать его и рассчитывать свои силы.

Кто и что помогало вам в трудный период?
Помогала команда и вера в свой бизнес. Помог-
ло, кстати, и государство. Я лично инициировал 
программу по оздоровлению. Та же «Дорожная 
карта бизнеса» была одной из моих инициатив. 
Премьер-министр Карим Масимов тогда был чуть 
ли не единственным, кто поддержал предложе-
ние. Многие во власти ведь были категорически 
против, говорили: «А кто вас заставлял брать кре-
диты?» Зато когда реализовались все программы 
оздоровления, тысячи бизнесов облегченно вздох-
нули, а банки вышли из кризиса с минимальными 
потерями. Поэтому рассчитывать нужно на себя 
в первую очередь. Но работа в бизнесе — это все 
равно коллективный труд. Команда выручила, 
мобилизовалась, кого-то поменяли, но костяк ос-
тался. И банкам надо сказать спасибо, потому что 
ситуация действительно была неординарная. Они 
ведь поверили в акционеров и реструктурировали 
портфель — это большая помощь. Помогла и госп-
рограмма. Не могу поэтому сказать, что выход из 
кризиса — моя личная заслуга.

Сложности возникают, когда бизнес начинает 
идти в ниши, которые ему непонятны? Нужно 
инвестировать только в ту отрасль, в которой 
ты специализируешься?
Конечно. Нужно понимать, на сколько отраслей у 
тебя лично хватает времени. Можно нанять звезд 
в управление, но если нет твоего личного участия 
в выработке стратегии, мониторинге ее реализа-
ции, решении конкретных задач, тогда возникает 
большой риск. Хотя, безусловно, очень много вне-
шних факторов срабатывает. Но те же самые кре-
диторы смотрят, насколько ты готов эту ситуацию 
выдержать, не теряешь ли фокус. Финансовым ин-
ститутам нужно еще доказывать, что ты держишь 
ситуацию под контролем.

В вашем понимании каков идеальный объект 
инвестирования?
Идеальный проект инвестирования — это тот, где 
есть гарантированный сбыт и налаженная инфра-
структура. От этого зависит, больше или меньше бу-
дет капитальных расходов у проекта. Больше нужно 
оборотных средств или меньше. Нужно обращать 
внимание на показатели, которые в значительной 
степени влияют на конечный результат. К примеру, 
если кафе открывать, то надо смотреть на локацию — 
она влияет на сбыт. Надо оценить инфраструктуру — 
достаточно ли там электричества, чтобы подключить 
все оборудование, или нужно получать дополнитель-
ные технические условия. И важно при этом пони-
мать, кому ты будешь поставлять свою продукцию. 
Возвращаясь к сельскому хозяйству: можно смело 
инвестировать $500 млн в молочные фермы, и всю 
конечную продукцию заберет одна только Алматин-
ская область. То есть проблем со сбытом нет. Другое 
дело, что надо следить за капитальными расходами. 
Одно дело везти корову из Новой Зеландии или Гол-
ландии за $7 тысяч. Другое — получить местную за 
$2 тысячи. В три раза дешевле! Одно дело, когда ты 
оборудование для молочной фермы заказываешь им-
портное. Другое — когда частично можно смонти-
ровать за счет отечественного оборудования. Есть, 
конечно, доильные установки, будем называть это 
наукоемкими технологиями. Но есть же металличес-
кие емкости для хранения молока — они же вообще 
предельно простые. Их же можно сделать на наших 
машиностроительных заводах или в военно-про-
мышленном комплексе.

Делают?
Какой там! Все приходится везти из других стран. 
Чтобы организовать молочную ферму в Турции и Ка-
захстане, потребуются разные объемы инвестиций. 
Поэтому мы сейчас уперлись в решение отраслевой 
инфраструктуры. Давайте над ней поработаем, что-
бы снизить затраты. Есть простые вещи, которые мы 
можем сами сделать, — форсунки, емкости…

Обязательно ли создание этой инфраструктуры 
лоббировать через правительство? Почему 
бизнес не может скооперироваться и 
самостоятельно все это решить?
Потому что программа может дать толчок. Вот госу-
дарство определило для себя приоритеты — моло-
ко, животноводство, плодоовощное производство. 
20 лет они уже приоритет. И за это время количест-
во ферм сильно не выросло. У нас была программа 
«Аул», программа развития сельского хозяйства. Сей-
час — «Агробизнес-2020». И мы до сих пор не можем 
обеспечить себя плодоовощной продукцией.

Не могу понять. Если металлургические 
комбинаты страны видят потребность в 
емкостях для сельского хозяйства, то почему не 
производят?
В том-то и дело, что не видят. В программе нарисо-

ван рост сельского хозяйства и, соответственно, его 
потребностей в технике и оборудовании, но никто не 
верит, что все так и будет. Что появится много ферм, 
которым потребуются емкости. И металлурги где-то 
правы, ведь фермы в итоге не появляются. Все стал-
киваются с проблемой высоких расходов, наличия 
залога и стартового капитала. Несмотря на то что 
кредиты выдаются под 6% годовых в тенге, 40% ин-
вестиционных субсидий выдаются агробизнесу. Ка-
жется, круто! Но все равно невыгодно получается.

У вас есть ретейл, многие бизнесмены 
застревают на этом уровне: купил-продал. Вы же, 
тем не менее, идете в производство. Какая у вас 
мотивация? Может, миссия?

Нет, мы точно не альтруисты. Еще раз подчеркиваю: 
мы реализуем свою стратегию и идем туда, где мо-
жем реализовать свое конкурентное преимущест-
во. Почему мы производим соки? Потому что точно 
знаем, что можем производить свое сырье — томат, 
яблоко, грушу, сливу, абрикос… Все это ведь растет 
у нас.

Но ведь можно торговать импортом, зачем 
постоянно стремиться к производству 
отечественного продукта? Или это 
неинтересно — просто торговать импортом?
Почему же, если бизнес дает доход, то можно просто 
торговать. Мы же не мазохисты. И нет у нас такого, 
что мы простых путей не ищем. Просто есть лояль-
ность казахстанцев к отечественному продукту. То 
же оборудование для капельного орошения можем 
везти из Китая, Израиля, Турции. Но будет дешевле, 
если хотя бы сборку делать здесь, на месте. Так ведь 
лучше. Как много у нас современных оросительных 
систем? Это к вопросу об инфраструктуре. И тогда 
мы понимаем, почему аграрный сектор не развива-
ется.

Получается, инвесторам нужно объединяться 
и лоббировать создание инфраструктуры для 
своей отрасли.
И это должно быть двусторонним движением. Наши 
великие мужья в отраслевых министерствах тоже 
должны делать шаг навстречу, опускаться на землю, 
идти в поле.

В Казахстане какие лоббистские инструменты 
наиболее эффективны — индивидуально идти и 
договариваться или через ассоциации?
Конечно, через объединения. Речь же не о частном 
проекте. Вот мы сейчас занимаемся молочной отрас-
лью, хотя это не наш бизнес. Мы из Киргизии везем 
молоко и можем продолжать возить. Там сырье даже 
качественнее, к сожалению, чем наше. А ведь люди в 
правительстве и акиматах зарплаты получают, чтобы 
собственная сырьевая база развивалась. На деле по-
лучается, что мы и на местах много помогаем — что-
бы планы по развитию территорий были синхрони-
зированы с отраслевыми мастер-планами. Чтобы эти 
красиво нарисованные инструменты по поддержке 
аграриев реально начали работать. Вот министр с 
трибуны заявляет, что субсидии можно в залог пос-
тавить, а на деле наши фермеры сталкиваются с тем, 
что нельзя. Мы сейчас включаемся во все детали, 
чтобы найти решение. И понимаем, что со стороны 
государства должен быть венчурный подход. Перера-
ботчики со своей стороны должны кооперироваться, 
работать по типовым проектам. Недостаток залогов 
надо решать через СПК. Мы показываем, как можно 
распутывать те или иные узловые проблемы. Даль-
ше каждый предприниматель может тиражировать 
успешный опыт.

Спасибо за интервью! 
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С каждым годом среди экономически активного населения растет количество 
желающих уйти в предпринимательство. На сегодняшний день МСБ обеспечивает 
рабочие места более чем 2,6 млн людей, в то время как в 2005 году эта цифра 
была меньше на 760 тыс. человек. Несмотря на рост предпринимательской 
активности и желание все большего количества казахстанцев иметь свой бизнес, 
в основном преуспевают в данной области мужчины средних лет. Наша редакция 
решила разобраться, в чем заключаются проблемы женского и молодежного 
предпринимательства в нашей стране.

Дилара Толыбаева

исКусство  
старта
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Пройдясь по коридорам вузов и поговорив со студен-
тами, каждый может увидеть, насколько вырос пред-
принимательский интерес у молодого населения. 
Если еще год назад часто можно было услышать, что 
большая часть учащихся мечтает о хорошей долж-
ности в крупной национальной или международной 
организации, то сегодня большинство мечтает в иде-
але начать собственный бизнес. Особенно энтузи-
азм заметен у представителей сильной половины, 
количество же заинтересованных девушек растет 
медленнее. Как следствие, женщин, имеющих свое 
дело, пока меньше, чем мужчин в предприниматель-
стве. И, как отмечает президент Ассоциации соци-
альных предпринимателей Гульзира Амантурлина, в 
топ-5 популярных бизнес-направлений у казахстан-
цев входят IT, торговля, ресторанное дело, спорт и 
развлечения. Бизнесвумен предпочитают сферу тор-
говли. Значительно меньшую долю занимают про-
екты и бизнес-решения социального характера.

Больше чем конкурс

К слову, свою специфику имеет и молодежное пред-
принимательство. В ранг молодежи попадают люди 
от 18 до 29 лет, которые, как правило, и составляют 
основную часть участников и победителей различ-
ных конкурсов и программ по стартап-проектам. Од-
нако процент успеха и выживаемости начинаемых 
молодежью дел крайне мал. Бекнур Кисиков, прези-
дент Ассоциации франчайзинга в Казахстане, приво-
дит печальную статистику: 9 из 10 стартап-проектов 
через некоторое время умирают. Причины г-н Киси-
ков видит в том, что молодые люди чаще всего очень 

мало знают о бизнес-процессах и слабо подготовле-
ны к реалиям ведения бизнеса в Казахстане.

Чтобы исправить ситуацию, в прошлом году был 
создан фонд «Go up!» и проведен первый конкурс 
нового образца — «Бизнес-прорыв». В рамках дан-
ного конкурса участники не только традиционно 
подавали заявки и презентовали свою идею, но и 
проходили обучение. Более того, в итоге три проек-
та-победителя получили финансирование сроком на 
три года. Таким образом решилось сразу несколько 
проблем. Во-первых, восполнялись недостающие 
знания и навыки. Во-вторых, стартаперы учились 
правильно распоряжаться финансами, что являет-
ся ключевым фактором успеха и дальнейшей жизни 
проекта. В-третьих, был облегчен поиск менторов, 
которые, судя по опыту зарубежных стран, необхо-
димы любому начинающему бизнесмену.

Екатерина Ким, учредитель компании ТОО «Кор-
порация «Зумрад» и один из основателей фонда и 
конкурса, отметила, что в «Бизнес-прорыве» также 
исключен фактор «грантоежек» — стартаперов, вы-
игрывающих множество грантов, но так и не раз-
вивающих свой проект. «К сожалению, сегодня это 
тоже стало своего рода бизнесом — придумать идею, 
продать ее за грант, получить деньги и на этом успо-
коиться. Именно поэтому мы сделали другую систе-
му: мы не даем деньги до тех пор, пока не увидим, 
что участники горят идеей и способны реализовать 
свой проект от начала до конца», — поделилась Ека-
терина Ким.

Времени же на то, чтобы понять, с кем организа-
торы конкурса имеют дело, у них достаточно. Как 
упоминалось ранее, участники не просто презен-
туют свою идею, они также проходят обучение у 
ведущих тренеров и успешных бизнесменов. Так, 
в прошлом году после отбора заявок на обучение в 
Алматы счастливчиками стали 30 человек. Как от-
мечают Гульзира Амантурлина и Екатерина Ким, 
система действительно работает, так как несколь-
ко проектов, не получивших призовых мест, нача-
ли развиваться самостоятельно и делают это более 
чем успешно. В этом и заключается основная цель 
«Бизнес-прорыва» — быть не просто конкурсом, но 
и хорошей школой для начинающих предпринима-
телей, которая, прежде всего, может дать бесценный 
опыт и знания для дальнейшего грамотного постро-
ения и работы бизнеса.
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Новые вызовы
В этом году организаторы решили пойти еще 
дальше и заняться развитием женского и соци-
ального предпринимательства. Цель — показать 
женщинам возможность зарабатывать, а значит, 
быть финансово самостоятельными, при этом 
проводя больше времени с детьми и уделяя до-
полнительное внимание дому. Ведь если ты на-
емный работник, то в любом случае должен быть 
на рабочем месте с 9:00 до 18:00, в то время как, 
ведя бизнес, ты имеешь плавающий и более сво-
бодный график. Чтобы донести это понимание и 

положить начало решению проблемы, Ассоциа-
ция социальных предпринимателей совместно с 
организаторами конкурса собирается посетить 
регионы Казахстана. Кроме того, сейчас эта ассо-
циация совместно с Палатой предпринимателей 
и ALMA University (бывший МАБ) разрабатывает 
законопроект, где социальное предприниматель-
ство определено как вид деятельности, который 
обеспечивает возможности решения социаль-
ных проблем путем ведения бизнес-деятельнос-
ти. Таким образом, не стоит путать социальное 
предпринимательство и благотворительность: да, 

          стартап-индустрия
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справка
Общественный фонд «Go up!» основан в декабре 2014 года двумя учредителями — корпорацией «Зумрад» и одним 
из финалистов первого конкурса «Бизнес-прорыв-2014». Миссия фонда: создание максимально полезной системы 
подготовки успешных предпринимателей путем учреждения школы наставничества, peer-to-peer-инвестирования и 
стипендиальной программы обучения. 

здесь бизнесмен также должен думать не только о 
себе, но и об обществе, однако при этом его идея 
должна быть коммерческой и приносить хорошую 
прибыль.

К слову, один социальный проект уже есть в ко-
пилке фонда. Победитель прошлого года Елдос 
Баялышбаев реализует идею спортивного реа-
билитационного центра для инвалидов. На идею 
проекта Елдоса натолкнула его собственная про-
блема.

Несколько лет назад он получил травму, кото-
рая лишила его возможности ходить. В тот момент 
он выяснил, что людям, оказавшимся в такой же 
ситуации, как он, просто негде заниматься спор-
том в целях оздоровления. Да, бассейны и трена-
жерные залы есть везде, но специализированных 
тренеров и программ практически нет. Это и ста-
ло отправной точкой. Полгода назад у Елдоса по-
лучилось открыть тренажерный зал в Талдыкор-
гане, теперь в планах — улучшение и доработка 
проекта до полноценного центра с бассейном 
и иглотерапией. Сейчас в зале уже занимаются 
люди, некоторые начали переходить на ходунки. 
Сам Елдос за три года тренировок и занятий на-
учился стоять, держась за специальную опору. Для 
того чтобы сделать это, признается начинающий 
социальный предприниматель, нужны не столько 
физические усилия, сколько моральные. Поэтому 
помимо тренеров и врачей в центре будут и пси-
хологи. Пока проект развивается только в Талды-
коргане, однако в будущем Елдос хочет охватить 
как можно больше городов.

Вторым проектом-победителем стал стартап 
«Дозор» Шынгыса Сакыпкерея и студентов Меж-
дународного IT-университета. «Дозор» — это сис-
тема безопасности дома, с помощью которой вы 
можете отслеживать со своего мобильного теле-
фона, кто звонит в ваш домофон и хочет попасть 
к вам в квартиру. Помимо этого Шынгыс занима-
ется робототехникой и придумал воплощение в 
жизнь фильма «Живая сталь», другими словами, в 
скором времени мы сможем увидеть бои роботов. 
Более того, молодой человек продал этот проект 
малайзийской компании за $500 тыс., при этом 
реализовываться и работать он будет именно в 
Казахстане.

Эти проекты уже вступили в стадию реализа-
ции. Теперь их ждут три года совместной рабо-
ты с фондом «Go up!», им помогут отстроить все 
важные бизнес-процессы, включая бухгалтерию, 
маркетинг, рекламу и т. д. Айтуар Кошмамбетов, 

представитель общественного фонда «Go up!», 
поделился, что финансирование будет идти в за-
висимости от требований проекта. К примеру, 
такие крупные проекты, как робототехника и ре-
абилитационный центр, требуют больших влива-
ний в начале, поэтому для них основная сумма 
финансирования будет распределена на первый 
год, остальные средства будут вливаться пример-
но по 25% в каждый из двух оставшихся годов. 
Если же проект больше привязан к сфере элект-
ронной коммерции и программного обеспечения, 
то здесь наоборот: вначале затраты нужны только 
на специалистов и зарплаты, а большие расходы 
начнутся, когда возникнет потребность в марке-
тинге и продвижении.

Таким образом, сегодня трендом в области ин-
вестиций и стартап-конкурсов становится то, что 
фонды стали вкладывать в людей, а не в проекты. 
С такой же позиции планируют инвестировать и 
организаторы конкурса «Бизнес-прорыв». Подать 
заявку на участие можно на goup.kz до 15 марта 
этого года. Затем будут отобраны 60 человек, ко-
торые пройдут специальное обучение в Алматы, 
где в итоге состоится финал конкурса «Бизнес-
прорыв-2015».

МолоДеЖное 
преДприниМательство

ЖенсКое  
преДприниМательство

социальное 
преДприниМательство

для инициативной молодежи  
в возрасте от 18 до 29 лет (3 места)

для участия в КонКурсе необходимо 
заполнить заявКу на сайте 
hTTp://goup.kz. 

прием заявоК осуществляется  
До 15 Марта 2015 гоДа. 

для аКтивных предприимчивых 
женщин от 18 лет  (3 места)

для всех желающих от 18 лет  
с социально значимыми 
проеКтами   (3 места)

Конкурс проводится на всей территории Казахстана. Заявки на участие 
принимаются как от действующих (срок регистрации организации — 
не более 3 лет на момент подачи заявки), так и от начинающих 
предпринимателей, а также от авторов идей. Победители конкурса 
получат на открытие, развитие и финансирование своего бизнеса 
до $100 тыс. Кроме того, им будет оказываться консультативная 
поддержка в организации и ведении бизнеса.

в 
ф

ок
ус

е

не стоит путать социальное 
преДприниМательство и 
благотворительность: да, здесь 
бизнесмен таКже должен думать 
не тольКо о себе, но и об обществе, 
однаКо при Этом его идея должна быть 
КоммерчесКой и приносить хорошую 
прибыль.

          стартап-индустрия
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лидеры 
произвоДительности труДа

Повышение производительности тру-
да является сегодня одним из тех воп-
росов, который волнует большинство 
бизнесменов. Ведь это возможность 
не только снизить себестоимость 
своей продукции, но и вывести свое 
предприятие на более высокую при-
быль. Насколько повысилась произ-
водительность труда на казахстанских 
предприятиях? Какие компании пока-
зали лучшие результаты и какова исто-
рия успеха этих компаний? Ответы на 
эти вопросы искала редакция журнала 
«Реальный бизнес Казахстана». 

Асель Сейдахметова

В рамках Государственной программы форсирован-
ного индустриально-инновационного развития ре-
альный рост показала обрабатывающая промышлен-
ность — в первом полугодии 2014 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 года рост производи-
тельности труда составил 115,7%.

Как отмечает в своем интервью нашему журналу 
заместитель директора Центра инструментов под-
держки КИРИ Диас Сериков, в целом с 2008 по 2013 
год производительность труда в обрабатывающей 
промышленности выросла в 1,6 раза. Это значит, 
что в среднем каждый работник предприятий обра-
батывающего сектора произвел продукции на $20 
тыс. больше, чем в 2008 году. Отметим, что общее 
благосостояние народа напрямую зависит от объема 
произведенных в стране товаров и услуг, что, в свою 
очередь, и является обрабатывающей промышлен-
ностью. Казахстан укрепил лидирующие позиции 
среди стран Единого экономического пространства 
по производительности труда в данном секторе про-
мышленности. В период с 2008 по 2012 год произво-
дительность труда в стране выросла в 1,5 раза, тогда 
как в России рост составил 1,4 раза, в Беларуси же 
произошло снижение на 0,7%.

В рамках индустриальной политики функциони-
рует программа поддержки бизнеса «Производи-
тельность-2020». Она направлена на повышение 
конкурентоспособности промышленных предпри-
ятий через увеличение производительности труда. 
Говорить об эффективности программы пока рано, 
потому как многие проекты еще на стадии реализа-
ции, но она уже показала свою актуальность и вос-
требованность. По словам г-на Серикова, с помощью 
одного из инструментов программы — лизингового 
финансирования — 12 предприятий провели у себя 
модернизацию (техническое перевооружение), 13 
предприятий внедрили управленческие и производс-
твенные технологии, 7 предприятий привлекли про-
ектные и инжиниринговые организации. «Можно 
также говорить о возможности существенного уве-
личения производительности за счет заимствования 
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зарубежных технологий. На примере проектов — 
участников программы — АО «Азия Авто», АО «Му-
наймаш» — был реализован процесс заимствования 
технологий. В результате проекты дали хорошие по-
казатели производительности труда. Значительный 
эффект может быть достигнут и за счет заимствова-
ния относительно устаревших, более дешевых, но но-
вых для казахстанской экономики технологий. После 
же достижения мировой технологической границы 
необходимо делать ставку на создание собственных 
инноваций. Пока же важной задачей участников 
программы должна стать работа по поиску техноло-
гий, адекватных текущему уровню развития казахс-
танских отраслей», — отмечает г-н Сериков.

Как рассказывает представитель КИРИ, из обще-
го количества вошедших в программу проектов 
наибольшее количество приходится на индустрию 
строительных материалов — 21 проект, на отрасль 
машиностроения — 18, агропромышленный комп-
лекс — 7, химия — 6, металлургия — 6, фармацев-
тика — 4, энергетика — 4, деревообрабатывающая 
отрасль — 3 проекта.

Необходимо отметить, что повышение произво-
дительности труда, реализация задуманных проек-
тов влекут за собой снижение безработицы и, соот-
ветственно, увеличение занятости населения. Так, к 
примеру, за счет проекта «Карта индустриализации» 
прирост занятых в промышленности составил 57%.

Основной задачей, которую ставит перед собой 
государство, как говорит Диас Сериков, является 
повышение производительности путем модерниза-
ции оборудования предприятий. По его словам, на 
рост производительности труда влияют три фактора. 
Первый, технический фактор, обеспечивающий рост 
до 30%, представляет собой совершенствование про-
изводственного оборудования, его автоматизацию, а 
также внедрение прогрессивных технологий.

Обеспечивающий рост от 10 до 30% социальный 
фактор предполагает совершенствование органи-
зации труда, т. е. создание условий для работни-
ков предприятия, совершенствование персонала 
и уровня специализации производств. И, наконец, 
третий — организационно-структурный фактор — 
создание производства путем изменения структуры 
управления. Это означает, что рост производитель-
ности труда напрямую связан с творческим иннова-
ционным потенциалом сотрудников, которые могут 
принять наиболее выгодное для предприятия реше-
ние при любых ситуациях. Организационно-струк-
турный фактор обеспечивает рост в 10-30%.

Но, как бы мы ни стремились к автоматизации 
технологии, теоретически это может привести к 
определенным трудностям, считает г-н Сериков: 
«Модернизация производств путем технического 
перевооружения приводит к сокращению количест-
ва работников и высвобождению рабочих мест. По-
этому о неквалифицированном персонале, который 
будет уволен, нужно подумать уже сейчас, гаранти-
ровав ему обучение новым профессиям или повыше-
ние квалификации».

Фантастическая четверка

АО «Азия Авто»
Признанная лучшим предприятием в области охра-
ны труда компания «Азия Авто» в минувшем году 
увеличила свою производительность на 10%, что 
в номинальном выражении означает $683 тыс. на 
работника. И это при том, что ГП ФИИР поставила 
задачу повысить среднюю производительность в ма-
шиностроении до $52 тыс., т. е. предприятие превы-
сило целевой показатель более чем в 13 раз. «Это не 
чудо и не заниженная постановка целей разработчи-
ками госпрограммы. Это и не результат «экономии 
на персонале», поскольку коллектив холдинга «БИ-
ПЭК Авто — Азия Авто» насчитывает 5,7 тыс. чело-
век, — делится президент компании Ерик Сагымба-
ев. — Крупные производства из-за технологических 
возможностей обладают более высоким уровнем про-
изводительности, особенно предприятия автопрома. 
Это одна из тех отраслей, которые могут обеспечить 
прорывной рост ключевого для любой экономики 
индикатора». На сегодня отечественное машино-
строение вышло в лидеры по темпам роста выпуска 
и по динамике производительности. Несмотря на то 
что в Казахстане действуют 8 автопроизводителей, 
«Азия Авто» превосходит своих коллег по показателю 
производительности труда.

«Инвестиции в автопроизводство как таковые 
вовсе не гарантируют высоких объемов выпуска на 
работника по умолчанию. Важно то, что вы произ-
водите. Еще в начале 2000-х, на этапе создания пер-
вого в республике автозавода, мы осознавали, что 
необходимо предложить потребителю доступный и 

конкурентоспособный продукт. Поэтому первым ав-
томобилем отечественной сборки стала Lada. Внедо-
рожник Lada 4x4 лидирует в своем классе по объемам 
продаж и выпуска в Казахстане и сегодня», — делятся 
в компании.

Будучи крупнейшим в республике автопроизво-
дителем, «Азия Авто», безусловно, привлекает вни-
мание зарубежных автоконцернов, инвесторов от 
автоиндустрии, и в течение года десятки брендов, 
заинтересованных в освоении автопроизводства в 
Казахстане, инициируют переговоры на предмет со-
трудничества. Но в компании исповедуют взвешен-
ный подход в построении партнерских отношений и 
выборе производственной линейки.

На многих развивающихся рынках есть автопроиз-
водители, которые берутся за сборку любых марок, 
которые не ответили отказом на их коммерческое 
предложение об организации сборки. В рамках та-
ких проектов в страну ввозятся машинокомплекты, 
организуется сборка, и в таком формате работы ло-
кальному заводу не важно, как долго эти отношения 
продлятся — год или пять лет; не важно, будет ли 
реально налажена сварка, окраска, выпуск комплек-
тующих. Он ввозит почти готовые автомобили, не 
уплачивая таможенных пошлин. И это бизнес. Но 
такой производитель, по словам руководства «Азия 
Авто», не дает перспектив ни отрасли, ни экономике 
страны.

«Поэтому мы изначально строили крепкие парт-
нерские отношения с мировыми производителями 
конкурентоспособных автомобилей. С грандами ав-
тоиндустрии, которые действительно заинтересова-
ны в создании в Казахстане полноценного производс-
тва на рынке сбыта к тому моменту, когда позволит 
уровень развития отрасли. Эта стратегия оправдала 
себя. Сегодня на бренды, выпускаемые «Азия Авто», 
приходится 51% совокупного казахстанского рын-
ка, включая легкую коммерческую технику. Сегодня 
Lada — абсолютный лидер с долей 29%, KIA — №1 в 
сегменте иномарок, Chevrolet — в первой пятерке. 
Skoda как более дорогой бренд, представляющий 
Volkswagen AG, в топ-10 казахстанского рынка», — 
отмечает Ерик Сагымбаев.

Так благодаря своей маркетинговой стратегии на 
сегодня «Азия Авто» является крупнейшим предпри-
ятием всей машиностроительной отрасли. И это 
один из ключей к пониманию того, как заводу уда-
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в обрабатывающей промышленности в странах ЕЭП (тыс. $ на чел.)
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Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

повышение производительности труда, 
реализация задуманных проеКтов влеКут  
за собой сниЖение безработицЫ и 
увеличение занятости населения. 

после достижения мировой 
технологичесКой границы  
необХоДиМо Делать ставКу на 
созДание собственнЫХ инноваций.
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лось стать лидером казахстанской промышленности 
по показателю производительности.

Другая составляющая эффективности работы пред-
приятия — профессионализм в управлении произ-
водством. «В 2004 году на предприятии была построе-
на система менеджмента качества, соответствующая 
международному стандарту. В то же время в рамках 
сотрудничества с Renault Nissan Автоваз в минувшем 
году мы ввели новые стандарты производственного 
менеджмента, используемые на предприятиях аль-
янса Renault Nissan. Еще один инструмент (на нем 
базируется наша система производства и логисти-
ки) — это разработанная японскими автомобилестро-
ителями модель Just in time («Точно в срок»), которая 
практикуется на заводе много лет. И такие, казалось 
бы, формальные компоненты этой концепции, как 
порядок на рабочем месте, для персонала завода не 
пустой звук», — рассказывает президент компании.

АО «Мунаймаш»

Предприятие отрасли машиностроения «Мунаймаш» 
начиная с 2012 года увеличило свою производитель-
ность на 22%. В минувшем году по сравнению с 2013 
годом данный показатель вырос на 7,5%.

Предприятие осваивает проект «Модернизация 
механообрабатывающего производства изделий 
нефтяной промышленности» программы «Произво-
дительность-2020». Это метод замены труда капита-
лом — в рамках программы компанией было при-
обретено 12 современных высокотехнологичных 
станков по производству скважинных штанговых 
насосов японского, американского и бразильского 
производства. Станки позволяют увеличить объем 
производства выпускаемой продукции и сократить 
время ее изготовления. Если раньше на изготовление 
детали для нефтяных насосов уходило больше часа, 
то теперь 15 минут, время механической обработки 
сокращается в 5 раз. Производительность с запуском 
проекта повысилась в два раза.

«Для увеличения производительности труда мы 
также повышали эффективность организации труда. 
То есть был проведен анализ, в результате которого 
были выявлены и устранены все факторы, приводя-
щие к производственным потерям. Немаловажными 
факторами, способствующими повышению произ-
водительности труда, я считаю повышение уровня 

подготовки работников и соблюдение трудовой дис-
циплины. Наши работники на системной основе про-
ходят курсы повышения квалификации, осуществля-
ется постоянный мониторинг соблюдения трудовой 
дисциплины, — отмечает директор компании Сергей 
Григоренко. — Мы стремимся работать сплоченной 
командой, в которой каждый вносит свой вклад в ус-
тойчивое развитие предприятия».

Кроме того, по его словам, для того чтобы обеспе-
чить рост производительности труда, необходимо 
применять совокупность методов. А именно — об-
новление и модернизацию производства, внедре-
ние новых технологий грамотной организации про-
изводственных процессов, постоянное повышение 
квалификации персонала. «Повышение производи-
тельности труда — это один из источников экономи-
ческого роста, позволяющий снизить себестоимость 
продукции, а следовательно, получить больше при-
были», — считает г-н Григоренко.

АО «Кентауский трансформаторный 
завод»
Предприятие в Южно-Казахстанской области «Кен-
тауский трансформаторный завод», занимающееся 
производством трансформаторов, повысило произ-
водительность труда в 1,7 раза. Как отмечает пред-
седатель правления компании Сергазы Кунтуаров, 
за позитивной динамикой роста предприятия стоит 
системная работа по полному техническому пере-
вооружению и модернизации производства, разви-
тию научного потенциала завода. «Создание собс-
твенного конструкторского бюро позволяет нам 
осваивать новую наукоемкую продукцию, адапти-
ровать к нашим условиям передовые европейские 
технологии», — отмечает г-н Кунтуаров. В течение 
прошедшего года на предприятии был осуществлен 
очередной этап модернизации завода, в результате 
которого в эксплуатацию было введено современное 
высокотехнологичное оборудование. «Эффектив-
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ность производства — это не только новые станки, — 
подчеркивает председатель правления. — В первую 
очередь, это отлаженность всей производственной 
цепочки — от изготовления комплектующих до 
сборки и отгрузки продукции. Мы оптимизировали 
все производственные операции и технологические 
процессы, внутрицеховую логистику, выявив и уст-
ранив нерациональную организацию рабочих мест, 
простои и потери при транспортировке. Хочу также 
упомянуть идею бережливого производства, кото-
рая поменяла мышление всего персонала. Эта идея 
принесла положительный эффект, упорядочила 
исполнительскую дисциплину. Мы внедрили ряд 
внутренних правил. К примеру, «выполни поруче-
ния и доложи, при этом подойди творчески и при 
возможности предложи более эффективный путь их 
реализации». Доклад руководству должен осущест-
вляться по принципу «от общего к частному». Кто 
обозначает проблему, не предлагая пути ее решения, 
тот сам становится проблемой. «Среди принципов и 
ценностей, необходимых в работе, на первое место я 
бы поставил такие качества, как порядочность и про-
фессионализм», — отмечает Сергазы Кунтуаров.

Именно поэтому, по его словам, самое важное 
звено повышения производительности труда — это 
кадры. «Столкнувшись с дефицитом инженеров, 
технологов и конструкторов, а также рабочих тех-
нических специальностей, мы решили взращивать 
их собственными силами. Три года назад на базе за-
вода был открыт Кентауский политехнический кол-
ледж. Мы заключили меморандумы с высшими учеб-
ными заведениями страны, выпускающими кадры 
для электротехнической отрасли. Преподаватели и 
студенты вузов проходят на базе завода стажировку 
и производственную практику. Предусмотрели ряд 

льгот для молодых специалистов. Все это сделало 
предприятие социально привлекательным, позволив 
ежегодно пополнять кадровый резерв», — говорит 
г-н Кунтуаров.

ТОО «СтальЦинк»

Предприятие по производству дорожных огражде-
ний барьерного типа «СтальЦинк» за счет установки 
полного комплекта оборудования австрийской ком-
пании Zeman Bauelemente увеличило производитель-
ность труда в 1,6 раза.

Компания, по словам ее директора по произ-
водству Мурата Байлина, в первую очередь ориен-
тируется на своих потребителей. «Мы понимаем 
потребности наших покупателей, выполняем их 
требования, более того, стремимся превзойти их 
ожидания. К каждому клиенту стараемся найти 
индивидуальный подход, — рассказывает г-н Бай-
лин. — У нас принято абсолютное лидерство и авто-
ритет высшего руководства, которое обеспечивает 
единство цели и направления деятельности». Как 
считает г-н Байлин, для того чтобы увеличить про-
изводительность труда, нужно использовать один 
универсальный метод — роботизация и автомати-
зация наиболее трудоемких, затратных операций 
в любом технологическом процессе, при изготов-
лении любых изделий. «Целесообразность роботи-
зации и автоматизации технологических процессов 
зависит от объемов производства. В любом случае 
надо делать расчеты, чтобы внедрение автомати-
зации было экономически оправданно, т. е. увели-
чивало бы производительность труда и уменьша-
ло энергозатраты. В нашем случае автоматизация 
была полностью оправданна», — отмечает предста-
витель «СтальЦинка». 

Реальный рост 
производительности труда в обрабатывающей промышленности

Обрабатывающая  
промышленность

Химическая  
промышленностьМашиностроение Металлургическая 

промышленность

Производство прочих 
неметаллических минеральных 

продуктов
легкая  

промышленность
Фармацевтическая 
промышленность

158,5 190,9225,9 163,7223,7 152,5212,9
115,7 112,0129,1 125,6131,5 105,1159,0 2013 год к 2008 году, %

январь — июнь 2014 года к 
январю — июню 2013 года, % 

Источник: Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики РК

целесообразность роботизации и 
автоматизации технологичесКих процессов 
зависит от объеМов произвоДства. 

36 рбК: реальнЫй бизнес КазаХстана №1-2 (19) рбК: реальнЫй бизнес КазаХстана №1-2 (19) 37



          свое дело
ин

ду
ст

ри
я 

се
го

дн
я

С каждым годом все больше женщин, стремясь 
к независимости и самореализации, мечтают 
о собственном деле. По мнению Елены 
Бондаревой, сооснователя Первой школы 
предпринимателей, самое главное — найти свое 
призвание, идею, которая поглотит, зажжет и 
станет частью вашей жизни. Чтобы помочь с 
выбором, предлагаем вашему вниманию далеко 
не новые, но проверенные временем бизнес-
кейсы для тех женщин, которые планируют 
открытие собственного дела.

Татьяна Соловей

бизнес-иДеи

Сегодня очень многие женщины задействованы 
в разнообразных областях бизнеса. Часть из них 
вполне преуспела в финансовом секторе или тор-
говле недвижимостью, кто-то успешно развил свой 
бизнес, создавая цветочные композиции, а кто-то 
достиг большого успеха в области дизайна интерь-
еров.

Тем же, кто только собирается открыть собствен-
ное дело, специалисты советуют создать примерный 
план развития и продвижения бизнеса, план расче-
тов по первоначальным и последующим вложени-
ям. Важным моментом является наличие навыков и 
умений в выбранной отрасли, знание собственного 
продукта, а также понимание основ маркетинга, ви-
дение рынка и целевой аудитории. Если бизнес под-
разумевает необходимость в стартовом капитале, то 
надо точно просчитать, сколько средств и на каком 
этапе развития бизнеса вам понадобится.

В первую очередь рассмотрим варианты созданию 
бизнеса с минимальными вложениями. Одним из 
таких является то, что вы с уверенностью можете 
сделать собственными руками.

Выпечка и изготовление кондитерских 
изделий
Вот где настоящий полет творчества и самореализа-
ции, ведь ассортимент может быть ограничен толь-
ко вашей фантазией.

Преимущество этого бизнеса в том, что это ув-

из дамсКой сумочКи
лечение может порадовать не только вас и ваших 
близких и подарить радость всем окружающим, но 
и принести хорошую прибыль.

Для начала пройдитесь по всем кулинариям и от-
делам с кондитерскими изделиями, посмотрите, ка-
кой ассортимент представлен и по каким ценам, что 
чаще всего берут, что спрашивают.

Проведите опрос всех родных, близких и знако-
мых на предмет кому что нравится, кто и что берет 
обычно и что хотели бы попробовать, но не могут 
найти.

Подобный анализ поможет определиться с пред-
почтениями потребителей, выделить свою нишу, 
определиться с ассортиментом и ценовым сегмен-
том.

Исходя из выбранной ниши, распишите ключевые 
направления вашего бизнеса:

— Реализация продукции в розничных магазинах 
и супермаркетах.

— Приготовление тортов, пирожных и выпечки 
на заказ с доставкой.

— Сотрудничество с уже действующими кулина-
риями.

— Сотрудничество с компаниями по организации 
мероприятий, свадебными салонами и т. д.

— Поставки сладостей в действующие рестораны, 
кафе, столовые.

Далее, отталкиваясь от выбранной ниши, прове-
дите анализ конкурентов. Кто предоставляет по-
добный ассортимент, насколько они популярны 
на рынке и по каким ценам реализуют продукцию. 
Выделите все их преимущества, проанализируйте 
и сравните со своими. Выявленные же недостатки 
конкурентов необходимо преобразовать в собствен-
ные преимущества.

Исходя из сформированного позиционирования, 
стратегии, конкурентных преимуществ и ассорти-
мента, начинайте просчитывать стоимость каждого 
вида продукции.

Методом калькуляции сформируйте себестои-
мость каждого вида за 100 г.

Устройте дегустацию дома, пригласите знакомых 
и не забудьте собрать мнения и характеристики вку-
совых качеств вашей продукции.

Если все отлично, можно приступать к регистра-
ции бизнеса и реализации продукции.

Для начала необходимо определиться с формой ре-
гистрации бизнеса. Для регистрации в качестве ИП 
необходимо подать документы в налоговый депар-
тамент по месту ведения деятельности. Перечень 
документов достаточно прост, сама регистрация не 
займет много времени.

Обойдите все районные магазины и предложите 
вашу продукцию, узнайте, какой ассортимент они 
хотели бы видеть у себя на прилавках, предложите 
сделать пробу вашей продукции.

Разместите предложения на всевозможных досках 
объявлений, форумах, создайте странички в соци-
альных сетях, e-mail-рассылку.

Развезите коммерческие предложения по всевоз-
можным компаниям, которые так или иначе пере-

секаются с вашей сферой бизнеса. По мере поступ-
ления заказов можно будет думать о расширении 
производства, формировании дальнейших планов 
развития и продаж.

Обязательно учитывайте все расходы и доходы. 
Спланируйте расходы и продажи на будущие пери-
оды с учетом производственной мощности вашего 
предприятия. Это поможет подготовиться к увели-
чению спроса и росту производства.

Изготовление и продажа аксессуаров, 
игрушек и предметов интерьера ручной 
работы
Ключевыми направлениями бизнеса станут:

— Поставка аксессуаров, игрушек и предметов ин-
терьера ручной работы в салоны мебели, штор, пос-
тельных принадлежностей и предметов декора.

— Поставка аксессуаров, игрушек и предметов 
интерьера ручной работы в магазины постельных 
принадлежностей.

— Поставка аксессуаров, игрушек и предметов ин-
терьера ручной работы в обучающие и развиваю-
щие центры для детей, языковые центры для детей, 
детские сады.

— Поставка аксессуаров и игрушек в магазины 
детской одежды, фурнитуры, игрушек и пр.

— Сотрудничество со студиями дизайна интерь-
ера.

по ожиданиям первой шКолы 
предпринимателей, поДобная 
тенДенция соХранится и в 2015 
гоДу. стоит обратить вниМание 
таКже на произвоДственнЫй сеКтор, 
Который сегодня обладает большим 
Количеством незанятых ниш.

наиболее популярные у женщин направления бизнеса 2014 года

СФеРА ОБучеНия 
деТей  
(запущено несколько 
детских садов, 
образовательных и 
развивающих центров)

яЗыКОВые цеНТРы  
для деТей и 

ВЗРОСлыХ
КОНСАлТиНгОВые  
КОМПАНии

СФеРА ПиТАНия  
(кафе, столовые и 

фастфуд)
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— Продажа через интернет.
— Изготовление на заказ.
По сути, к этому бизнесу можно применить пред-

ставленную выше модель организации бизнеса с 
минимальными затратами, т. к. производственный 
цех будет находиться у вас дома.

Ниже — описание бизнес-проектов, которые тре-
буют вложений. Юридическая часть опущена, т. к. 
любой бизнес требует основания для ведения де-
ятельности. Сумма вложений зависит от уровня и 
концепции планируемого предприятия.

Салон красоты, студия с узкой 
специализацией (визаж, наращивание 
ресниц, маникюр)
Начать, прежде всего, необходимо с концепции пла-
нируемого к запуску салона.

Первым делом определить целевую аудиторию и 
ценовой сегмент, в котором планируете работать. 
«Средний минус», средний, «средний плюс» или же 
люксовый сегмент.

Необходимо учитывать, что все дальнейшие вло-
жения напрямую будут зависеть от выбранной це-
левой аудитории и статуса, т. к. несоответствие 
концепции, дизайна и цен приведет салон к неза-
медлительному краху.

За пример бизнес-модели возьмем средний цено-
вой сегмент с ориентацией на мужчин и женщин 
от 25 до 45 лет.

Говоря о концепции, необходимо просчитать 
квадратуру будущего салона.

Необходимо определиться с зонами:
— Ресепшен.
— Зона ожидания.
— Зона с креслами для стрижки и укладки волос.
— Зона с раковинами для мытья волос.
— Маникюрная зона (отдельно).
— Зона для педикюра (отдельно).
— Техническая комната.
— Туалетная комната.
Исходя из выбранных зон, необходимо запланиро-

вать количество посадочных мест, после чего можно 
будет просчитать необходимую квадратуру. В сред-
нем квадратура выходит в районе 100-120 кв. м.

Определите локацию салона. Для этого понадо-
бится провести анализ рынка с выявлением стра-
тегических мест размещения с наилучшими харак-
теристиками:

— Помещение на территории торгового центра 
класса А либо отдельное помещение на первом эта-
же жилого дома. Помещение должно быть видно с 
разных сторон.

— Наличие отдельного входа и презентабельного 
фасада.

— Хорошее торговое соседство.
— Наличие постоянного потока потенциальных 

клиентов мимо салона.
— Отсутствие видимых препятствий для посеще-

ния салона (высокая лестница, чрезмерно густая 
высадка деревьев перед фасадом.

— Наличие парковочной зоны.
— Наличие автобусной остановки.
Все вышеперечисленные факторы напрямую вли-

яют на успешность будущего предприятия.
После того как вы определились с локацией, мож-

но приступать к подготовке дизайн-проекта, кото-
рый будет включать в себя:

— Планы систем кондиционирования, освещения 
и пожаротушения.

— План электрики (разворот по стенам).
— План стен в развороте.
— План пола.
— План расстановки оборудования.
— План «Вид сверху».
— План фасада.
Исходя из дизайн-проекта, вам необходимо будет 

подготовиться к полномасштабному ремонту, кото-
рый будет зависеть также и от состояния арендуе-
мого помещения и включать в себя отделку стен, 
потолка, пола с использованием имиджевых эле-
ментов.

Стоимость ремонтных работ, услуг и оборудова-
ния необходимо сформировать исходя из рынка 
конкретного города, в котором запланировали от-
крытие.

Магазин белья, одежды, аксессуаров и 
бижутерии
Существует множество предложений по открытию 
концептуальных фирменных магазинов на условиях 
франчайзинга.

Франчайзинг — это форма сотрудничества, в ко-
торой одна сторона передает второй право на ис-
пользование логотипа / бренда с передачей готовой 
модели бизнеса.

Безусловно, магазин одежды, белья, аксессуаров 
либо бижутерии можно открыть самостоятельно, 
заранее проработав концепцию, дизайн с учетом 
ассортимента и количества продавцов.

Объем работы предстоит большой, но все это 
возможно, когда дело увлекает вас и приносит не 
только материальную отдачу, но и внутреннее удов-
летворение.

Именно такой формат мы и рассмотрим ниже.
Остановимся на магазине одежды.
Начать необходимо с концепции планируемого к 

запуску магазина. Определите целевую аудиторию: 
женщины, мужчины, дети.

Определите ценовой сегмент, в котором плани-
руете работать. Согласно многочисленным иссле-
дованиям, 80% всех покупок совершают женщины. 
Соответственно, магазин одежды должен содержать 
большую долю ассортимента для женщин.

Наиболее распространенное соотношение между 
женским и мужским ассортиментом: 70 — женский, 
30 — мужской.

Определяемся с целевой аудиторией и ценовым 
сегментом. К примеру, берем средний ценовой сег-
мент, мужчины и женщины от 25 до 35 лет.

Ищем поставщиков из стран, продажей одежды 
которых вы планируете заниматься (выбор велик: 
Россия, Китай, Италия, США, Голландия и т. д.).

Находим наиболее интересные предложения. Про-
водим сравнительный анализ по качеству и ценам 
с конкурентами на рынке. Поставщик может быть 
как один, так и несколько. Несколько поставщиков 
снизят риски за счет постоянного обновления кол-
лекций, наличия товарных групп для всех сезонов 
(весна-лето и осень-зима). Если один из них по ка-
ким-то причинам не сможет поставить товар вовре-
мя, вы с уверенностью сможете его заменить.

Далее следует распланировать квадратуру мага-
зина из учета ожидаемой загрузки.

В среднем квадратура выходит в районе 130-150 
кв. м, где необходимо учесть:

— Витражи и место для манекенов.
— Торговый зал (женская и мужская зоны).
— Зона кассы.
— Зона примерочных.
— Складское помещение.
— Техническая комната для персонала + туалет-

ная комната.
Исходя из сезона, в котором планируется запуск, 

рассчитываем ожидаемую загрузку магазина.
Соответственно, единовременная загрузка мага-

зина к открытию составит в сезоне весна-лето 2600-
3000 ед. товара, где женский ассортимент составит 
от 1820 до 2100 ед., мужской — от 780 до 900 ед.

Далее определите местонахождение магазина. Для 
этого можно рассмотреть два варианта площадей.

Помещение на территории ТРЦ класса А-В (уро-

вень ТРЦ зависит от концепции магазина) либо 
отдельное помещение на первом этаже жилого 
дома.

Открыть магазин на территории ТРЦ класса А 
будет достаточно сложно, т. к. у ТРЦ существуют 
стандарты и требования к арендаторам. Велика 
вероятность того, что магазин может не пройти по 
каким-либо характеристикам.

Основными характеристиками помещения в ТРЦ 
будут:

— Хорошее торговое соседство.
— Расположение не выше 2-3-го этажа (зависит 

от этажности ТРЦ).
— Место с хорошей видимостью и отличным по-

током.
— Наличие большого витража.
— Возможность размещения вывески, логотипа.
Для отдельного помещения:
— Помещение должно обладать хорошей просмат-

риваемостью с разных сторон и противоположной 
стороны дороги.

— Наличие отдельного входа и презентабельного 
фасада обязательно.

— Хорошее торговое соседство.
— Наличие парковочной зоны.
— Наличие автобусной остановки.
Все это напрямую влияет на успешность будущего 

торгового предприятия.

елена бондарева 
сооснователь Первой школы предпринимателей, консультант 
по стратегическому и региональному развитию, построению 
розничной сети, продажам
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После того как вы определились с локацией, мож-
но приступать к подготовке дизайн-проекта, кото-
рый будет включать в себя:

— Планы систем кондиционирования, освещения 
и пожаротушения.

— План электрики (разворот по стенам).
— План стен в развороте.
— План пола.
— План расстановки оборудования.
— План «Вид сверху».
— План фасада.
Запуск салона красоты, магазина одежды (белья, 

аксессуаров, бижутерии), а также магазина парфю-
мерии и косметики, спа-салона займет по времени 
от трех месяцев.

В 2014 году было запущено множество магазинов 
одежды на территории новых ТРЦ, которые откры-
ли свои двери покупателям совсем недавно. «Мега» 
расширила площадь и достроила вторую очередь 
ТРЦ «Мега Алматы», на пересечении ул. Сейфулли-
на — Макатаева был запущен новый «Мега Парк». 
Вновь открыл свои двери ЦУМ после длительной ре-
конструкции, кардинально преобразившись и зна-
чительно расширив квадратуру. Кроме того, начал 
работу «Достык Плаза» и еще несколько центров.

Несмотря на большое количество предложений 
и достаточно сложную ситуацию в экономике, роз-
ничная торговля остается одной из самых интерес-
ных и востребованных ниш.

p. S. 
Важно понимать, что любой бизнес предполагает огромную от-
дачу и ответственность. Многие считают, что, открыв свое дело, 
станут свободнее. Это не так. Свобода, которую вы получите, 
будет выражаться только в свободе принятия решений, не более 
того. При этом не стоит забывать о том, что каждое ваше реше-
ние служит направляющей вашего бизнеса. Малейшая ошиб-
ка, лень, недостаточная внимательность к бизнесу и активно 
меняющемуся рынку могут сыграть злую шутку, перечеркнув 
многолетние труды.
Каждый предприниматель должен помнить, что только посто-
янный труд, упорство и стремление к результату приведут его 
к цели. 

справКа 
материал подготовлен совместно с первой 
шКолой предпринимателей. специально 
для читателей журнала «реальный бизнес 
Казахстана», находящихся в алматы, елена 
бондарева готова провести бесплатную 
Консультацию по построению и развитию 
бизнеса.  
записаться можно по тел. +7(727) 225-82-81.
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Транспорт, энергетика и 
агропромышленность — вот три вещи, 
на которые поставил Казахстан в своем 
дальнейшем развитии. Транснациональные 
компании из этих сфер постепенно 
интересуются Казахстаном, а инвесторы 
подумывают открыть для себя потенциал 
Великого шелкового пути. О том, почему 
французские инвесторы заинтересованы 
в инвестировании в Казахстан, в каком 
направлении движется бизнес в Средней 
Азии, что важнее для инвестора — выгода или 
стабильность, а также о многом другом — в 
интервью с президентом концерна Alstom в 
Средней Азии Мареком Стэчем.

Рабига Абдикеримова

инвестиции 
по-французски

Господин Стэч, вы как человек, находящийся 
внутри этой системы, что думаете о перспективах 
взаимоотношений Казахстана и Франции?
Первый визит президента Франции Франсуа Оллан-
да в Казахстан, а также недавний визит президен-
та Казахстана Нурсултана Назарбаева во Францию 
говорят о том, что у нас сложились очень хорошие 
межгосударственные отношения. Это, прежде всего, 
создает хороший климат для развития бизнеса. Меж-
ду нашими странами взаимовыгодное партнерство, 
в котором Франция дает технологии, а Казахстан — 
ресурсы. Это у нас отлично получается. Президенты 
во время недавней официальной встречи в Алматы 
заявили, что в дальнейшем особый акцент в разви-
тии наших отношений будет ставиться на транспор-
те, энергетике и агропромышленности.

Какими главными проектами обозначается 
экономическое сотрудничество Казахстана и 
Франции?
Если говорить об Alstom, то в настоящий момент 
у нас идет активная локализация производства в 

Казахстане. Во-первых, речь идет о «ЭКЗ» — нашем 
совместном с КТЖ и российским «Трансмашхол-
дингом» предприятии по строительству современ-
ных электровозов в Астане, свое долевое участие в 
котором мы недавно подняли до 50%. Второе — это 
совместный с «Камкором» завод по производству 
стрелочных приводов, торжественное открытие 
которого недавно прошло в Алматы. В будущем мы 
хотим создать в Казахстане региональный центр по 
транспортной сигнализации.

Но Alstom готов сотрудничать с Казахстаном не 
только в области транспортных технологий. Мы 
также очень сильны в энергетике. Хотели бы учас-
твовать в проекте строительства новой ТЭЦ в Ас-
тане. Еще один немаловажный проект, в котором 
мы заинтересованы, — это строительство новой 
гибридной электростанции (это гибрид солнечной 
и парогазовой электростанций) в Кызылорде. Со-
трудничество в данной области является одним из 
пунктов меморандума, подписанного нами в мае 
2014 года с акиматом города. Сейчас проект на ста-
дии рассмотрения.

Интересно. Расскажите подробнее об этой 
гибридной электростанции.  
И где еще в Казахстане есть такие станции?
Подобные проекты реализует наш сектор возобнов-
ляемой энергетики. Гибридная электростанция вы-
рабатывает электроэнергию за счет двух ресурсов: 
газа и солнца. Проблема в том, что в нашем клима-
тическом поясе солнечные панели не могут давать 
энергию в промышленных масштабах — этот способ 
здесь больше подойдет для частного дома. Чтобы ис-
пользовать энергию солнца в промышленных масш-
табах, нужно много солнца и большое пространство. 

Марек стэч 
президент концерна Alstom в Средней Азии 

сегоДня торговля веДется  
по МорсКиМ путяМ, потому что 
себестоимость очень низКая. но мы 
платим за Это временем.
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Это нереально сделать в Москве и почти нереально 
сделать в Европе. А вот юг Казахстана, например Кы-
зылорда, вполне подходит для подобного проекта. 
Особенно если совместить выработку энергии за счет 
солнца с выработкой за счет газа, как и предлагает 
Alstom. Аналогичных станций в Казахстане еще нет. 
Но оборудование Alstom уже вырабатывает электро-
энергию на подобных объектах в США и ОАЭ.

Учитывая все эти проекты, можно ли 
сказать, что в ближайшем будущем приток 
французского капитала в Казахстан будет 
увеличиваться?
За все французские проекты в Казахстане сказать 
не могу, но, по моим наблюдениям, объем инвести-
ций точно не снижается, даже, скорее, повышается 
каждый год. И это не удивительно, поскольку в Ка-
захстане создан благоприятный инвестиционный 
климат. Я считаю, что в будущем Казахстан может 
стать инвестиционным и технологическим центром 
для всей Центральной Азии и Кавказа. Хороший 
пример этого — наше совместное предприятие по 
строительству электровозов ЭКЗ в Астане. Завод в 
2014 году подписал контракт на поставку казахстан-
ских электровозов в Азербайджан, т. е. его продук-
ция выйдет за пределы домашнего рынка.

А как вы оцениваете транспортно-
логистический потенциал Казахстана? И 
насколько реализация этого потенциала важна 
для мировой экономики?
Если посмотреть на карту, становится ясно, поче-
му Казахстан является стратегически важным иг-
роком в регионе: через него проходит «Шелковый 
путь» — кратчайший путь из Китая в Европу. От-
крытие нового «Железного шелкового пути» сов-
местно с Ираном и Туркменистаном и все похожие 
транспортно-логистические проекты в Казахстане 
реализуются именно в целях усиления торгового 
потока между Востоком и Западом.

Сейчас все чаще говорят о том, что мировые 
торговые пути, в частности те, что соединяют 
Азию с Европой, будут переноситься с моря 
на сушу. Следовательно, будет меняться 
расстановка сил и влияния целого ряда стран. 
Что вы об этом думаете?
Бизнес — это время, а время — это деньги. В биз-
несе все говорят на этом языке. Сегодня торговля 
ведется по морским путям, потому что себестои-
мость очень низкая. Но мы платим за это време-
нем. Завтра, если мы будем пересылать грузы по 
железной дороге, мы выиграем время. Как я уже 
сказал, время — это деньги. Хороший пример — 
Хоргос на границе Китая с Казахстаном. Он уже 
начал сокращать этот путь.

Расскажите про планы развития Alstom  
в Центральноазиатском регионе.
Посмотрите на карту железных дорог Центральной 

Азии. Они не очень удобны для постсоветского про-
странства, поскольку были построены еще тогда, 
когда границ между советскими республиками не 
было. А сейчас они есть. И железнодорожные пути 
приходится перестраивать. В этой перестройке же-
лезным дорогам нужна безопасность, к примеру, 
новейшая транспортная сигнализация, и Alstom 
готов предложить свое оборудование.

Второй момент касается электрификации. Же-
лезные дороги сначала строятся, а потом идет их 
подключение к энергосети. Подобные проекты бу-
дут развиваться в западной части Казахстана. И в 
них мы тоже хотели бы принять участие.

Alstom не первый год работает на казахстанском 
рынке, где у нас уже сложилась хорошая репута-
ция. Мы прекрасно понимаем, что бизнес здесь 
удобнее вести, имея надежного партнера. Напри-
мер, для нашего транспортного сектора это КТЖ. 
Горизонт планирования у нас в Казахстане также 
не год и не два, а 20-30 лет, что является лишним 
доказательством нашего стремления к долгосроч-
ному сотрудничеству.

А риск финансовой нестабильности, в том 
числе девальвация, вас не пугают?
Это создает определенную проблему в вопросе под-
писанных контрактов. Ведь мы покупаем запчасти 
в Европе, причем делаем это за доллары и евро, 
а контракты мы подписываем в тенге. Но на эти 
случаи у нашей компании есть специальные меха-
низмы, помогающие подобные проблемы успеш-
но решать. Партнеры также идут навстречу. Учет 
курсовой разницы — это обычный механизм, и он 
является частью любого контракта. Самое важное 
для нас — это политический климат, подход пра-
вительства к инвесторам. То, что сейчас делается 
в Казахстане для привлечения инвестиций — сис-
тема одного окна, правовая защита инвесторов и 
т. д., — уже дает ощутимые результаты.

А как насчет визовых вопросов?
Тот факт, что мы, иностранцы, можем приезжать 
в Казахстан на 15 дней без визы, очень сильно об-
легчает нам жизнь.

А отмена корпоративного подоходного налога 
на 10 лет вас коснулась?
Наше совместное предприятие по строительству 
электровозов ЭКЗ и так находится в специальной 
экономической зоне, его деятельность не облага-
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ется налогами. Но для других иностранных компа-
ний, я думаю, это большой плюс.

Повлияли ли на деятельность компании Alstom 
в регионе санкции между Россией и Западом?
На этот вопрос, вероятно, лучше ответит мой кол-
лега — президент Alstom в России. Что касается де-
ятельности Alstom в Казахстане, то я не вижу ни-
какого влияния, просто потому что на Казахстан 
никаких санкций не накладывалось.

Спасибо за интересное интервью! 

наше совМестное преДприятие по 
строительству элеКтровозов эКз 
находится в специальной ЭКономичесКой зоне, 
и его деятельность не облагается налогами.

то, что сейчас Делается  
в КазаХстане Для 
привлечения инвестиций – 
система одного оКна, правовая 
защита инвесторов и т. д., –  
уже дает ощутимые  
результаты. 
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Каждый топ-менеджер или бизнесмен когда-нибудь задумывался 
о продуктивности своих сотрудников и способах их мотивации. И 
мотивация в каждом отдельном случае может быть разной — начиная 
бонусами и соцпакетом и заканчивая тем, что некоторые компании 
подбадривают своих сотрудников тем, что они могут «подарить 
лучшим» долю акций компании или оплатить отпуск за границей. Но 
другие предпочитают иные пути, создавая комфортные условия для 
каждого работника.

Подготовил Эмиль Султаналиев

Фото: V-Time Object O
ffic

e
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Как показывает практика, физическое пространс-
тво в мотивировании играет не последнюю роль. 
Когда в конце 1990-х группа исследователей из 
Школы архитектуры и планирования Массачусет-
ского института технологий изучала новый офис 
компании Xerox Corporation, спроектированный 
специально для этой компании, она обнаружила, 
что акцент офиса делался на том, чтобы сотрудни-
ки могли общаться, обмениваться идеями между 
собой как можно чаще. И даже несмотря на то что 
исследование офиса Xerox не располагало факти-
ческими данными по поводу того, насколько офис 
влиял на рабочий климат, исследователям в своем 
эксперименте все же удалось доказать существу-
ющую связь между грамотным использованием 
офисного пространства и рабочей продуктивнос-
тью.

Чтобы разобраться в том, насколько тесна взаи-
мосвязь между офисом, настроением сотрудников 
и их отношением к работе, РБК побеседовал с ру-
ководителями компаний JTI и Kaspi Bank, а также 
директором компании по проектированию офис-
ных интерьеров V-Time Object Office.

JTI меняет место прописки

«Когда в 1999 году Стив Джобс заказывал офис 
для студии Pixar, он просил архитекторов спроек-
тировать в здании атриум — специальное место 
для сбора и общения сотрудников. Но поскольку на 
первых порах идея с атриумами не пошла, Джобс 
сделал все возможное, чтобы сотрудники ком-
пании прямо или косвенно собирались там. Для 
этого он распорядился поставить в атриуме кофе-
машины, открыть сувенирный магазин и даже пе-
ренести туда почтовые ящики. Подобный атриум 
есть и в нашем офисе, где собираются сотрудники 
JTI», — рассказывает Алена Степанищева, специ-
алист по внешним коммуникациям JTI. Проводя 
экскурсию по зданию компании, г-жа Степанище-
ва рассказывает, что концепция офиса, как и офис 
Pixar, построена на идее взаимодействия сотруд-
ников. «Джобс отлично понимал, насколько эта 
идея важна для достижения конечных результа-
тов, — добавляет Алена Степанищева. — И это так 
же хорошо понимают многие новаторские компа-
нии. Например, Google спланировала свой новый 
офисный комплекс так, чтобы максимизировать 
вероятность случайных встреч. Facebook планиру-
ет разместить несколько тысяч своих сотрудников 
в одном зале длиной с милю. А компания «Yahoo!» 
вообще отменила для своих сотрудников право 
работать вне офиса. Как объясняет их кадровый 
директор, это решение было принято в связи с тем, 
что «лучшие идеи нередко рождаются во время раз-
говоров в кафе и коридорах».

Сегодня офис компании JTI (Japanese Tobacco 
International), одного из крупнейших производи-
телей табачных изделий в мире, является одним 
из немногих офисов, входящих в топ hi-tech-офи-
сов Казахстана. Построенное в 2010 году недале-

ко от трассы Алматы — Капшагай здание офиса 
сочетает в себе множество инноваций, предна-
значенных для обеспечения полного комфорта 
работающих сотрудников — столовая, которая за 
15 минут превращается в огромный конференц-
холл, открытые рекреационные зоны для встреч, 
8 конференц-залов, курительные комнаты для ку-
рящих сотрудников с дизайнерским оформлением 
под флагманские бренды компании. Сотрудники 
JTI не ограничились только инновационными тех-
нологиями и распредели департаменты компании 
по принципу полушарий мозга — в правую часть 
офиса, которая отвечает за креатив, заселились 
маркетинговые и HR-службы, а в левую — финан-
совый, юридический и IT-департаменты.

«Новый офис построили довольно быстро — в 
феврале 2010-го залили фундамент, а в декабре 
здание уже сдали в эксплуатацию», — вспоми-
нает Павел Окшин, супервайзер по технической 
поддержке офисного здания. Инновации, как го-
ворит г-н Окшин, здесь повсюду — начиная от 
системы Building Management System, которая 
следит за атмосферой в офисе, до «умной» кры-
ши, которая реагирует на яркость дневного света 
и выполняет функцию жалюзи — в зависимости 
от погодных условий и уровня освещенности. Hi-
tech также коснулся и IT-инфраструктуры. «А это в 
первую очередь конференц-залы, оборудованные 
для видеозвонков с неограниченным количеством 
участников, повсеместное покрытие Wi-Fi с защи-
щенной сетью для сотрудников и выделенной для 
гостей; система IP-телефонии, позволяющая быть 
на связи практически со всем миром и проводить 

удаленные совещания с нелимитированным чис-
лом участников. Все это позволяет значительно 
экономить время и деньги, повышая производи-
тельность труда», — отмечает Денис Ким, директор 
IT-департамента.

Инновационный офис объединил разрознен-

ные представительства компании, которые пре-
жде были разбросаны по всему городу. Однако его 
строительство не обошлось без дополнительных 
затрат, например на усиление стеллажных систем 
на сейсмостойкость на складе, который возводили 
одновременно по соседству с офисом. Как вспоми-
нает Павел Окшин, они не подходили под сейсмич-
ность региона. «Когда мы сообщили поставщику 
о локальных требованиях к сейсмостойкости, вы-
яснилось, что стеллажи нужно усиливать. В итоге, 
конечно же, цена за стеллажи очень сильно воз-
росла, но зато мы теперь можем быть спокойны 
за безопасность: в экстренных случаях работников 
компании не придавит и никого не завалит», — 
комментирует Павел Окшин. В результате склад 
выдерживает землетрясение до 9 баллов — по сей-
смостойкости у него нет аналогов в Казахстане.

Между тем фокус руководства на создание ком-
фортного рабочего пространства (которое выли-
лось в появление hi-tech-офиса JTI) не остался не 
оцененным сотрудниками компании. Согласно 
анонимному опросу в 2012 году, которым занялась 
консалтинговая компания Tower Watson, переезд в 
новое здание значительно повысил индекс лояль-
ности сотрудников компании — 79% опрошенных 
отметили, что им были созданы благоприятные 
рабочие условия, 81% добавил, что в их распоря-
жении достаточно оборудования и ресурсов для 
эффективного выполнения своих обязанностей. 
Своим мнением тогда поделились 96% сотрудни-
ков. «Для сотрудников компании мы постарались 
сделать все возможное, чтобы создать благоприят-
ную обстановку и уют — поэтому здесь вы можете 

офис JTI 
Квадратура:  7500 м2

Кол-во кв. м на одного сотрудника: около 30
Какой эффект был достигнут: за счет строительства нового 
офиса в 2010 году компании уже удалось снизить потребление 
электроэнергии на 34%, а также сократить издержки, которые 
составляют около 175 000 долларов в год.
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видеть комнатные растения, мягкие уголки в хол-
лах, телевизоры и кофемашины. Ну и поскольку 
наш офис находится за пределами города, то спе-
циально для сотрудников здесь мы организовали 
класс йоги, куда желающие приходят заниматься 
после напряженного трудового дня», — отмечает 
Александр Рудницкий.

Однако удовлетворенность сотрудников новым 
офисом — не единственный плюс нового рабочего 
пространства. Руководство JTI добавляет, что упор 
на технологичность также позволил сократить из-
держки компании — офис ежегодно экономит 34% 
энергии по сравнению с подобными зданиями, в 
которых указанные технологии не использованы. 
А это, как поясняет Алена Степанищенко, равно 
сэкономленным $175 тыс., или 1,416 млн кВт∙ч в 
год. Затраты на строительство руководство JTI не 
разглашает, но говорит, что часть инвестиций ком-
пании все же удалось окупить — опять же благо-
даря экономии. «Помимо этого нам также удалось 
снизить негативное воздействие на окружающую 
среду и на 20% сократить выбросы CO2», — отме-
чают в компании.

Новый офис как повод найти ценность

«У большинства компаний, особенно у банков, 
офисы — это большое количество коридоров и 
кабинетов руководителей. Но мы не похожи ни 
на один банк, поэтому в нашем офисе есть не-
сколько уникальных и классных вещей, которые 
подчеркивают наше стремление к свободному об-
щению», — делится с пользователями YouTube Ми-
хаил Ломтадзе, председатель правления АО «Kaspi 
Bank», с официального канала банка. Известный 
среди казахстанцев своей креативностью и уме-
нием удивлять, в 2012 году банковский институт 
также задумался над созданием современного и 
удобного офиса. Как отмечает его руководство, 
решение было принято в связи с быстрым ростом 
банка, из-за чего старый офис Kaspi Bank стано-
вился тесным.

«Для будущего офиса мы выбрали нововозведен-
ное семиэтажное здание площадью 12,8 тыс. м2 с 

четырехуровневой парковкой», — говорит Михаил 
Ломтадзе. Несмотря на то что здание было прак-
тически новым, его немного реконструировали — 
для создания больших залов на весь этаж потре-
бовалось снести внутренние перегородки. «Нам 
пришлось полностью разобрать здание изнутри, 
чтобы создать максимально открытое пространс-
тво», — вспоминает Бахытбек Катен, генераль-
ный директор строительной компании Аристан 
AMPG.

С реконструкцией здания и последующим ремон-
том, как вспоминают в банке, уложились довольно 
быстро — для завершения каждого этапа потребо-
валось всего 9 и 5 месяцев. «И это еще учитывая 
то, что мы ставили очень высокие требования к 
системам кондиционирования, остеклению, уров-
ню влажности и другим коммуникациям», — от-
мечает Дмитрий Величко, управляющий директор 
АО «Kaspi Bank». На создание нового офиса руко-
водство банка пригласило казахстанскую строи-
тельную компанию Аристан AMPG и английскую 
архитектурную компанию Aedas, а офисную ме-
бель заказывали у европейского производителя 
Bene. «Архитекторы предлагали нам сделать офис 
консервативным, — вспоминает Дмитрий Велич-

офис kaspi Bank
Квадратура:  12 800  м2

Кол-во кв. м на одного сотрудника: 7
Какой эффект был достигнут: повышение 
лояльности сотрудников, в руководстве 
отмечают: новый офис позволил создать 
легкую и открытую рабочую
атмосферу

ко. — Но мы видим себя как инновационную ком-
панию и брали пример с офисов Yandex, Google, 
Facebook, Apple, которые так же, как и мы, считают, 
что место работы должно стимулировать творчес-
кую энергию сотрудников».

Несмотря на то что при строительстве руко-
водство делало упор на open space — создание 
максимально открытого офисного пространства, 
менеджмент банка также позаботился и о private 
spaces — специальных местах, где сотрудники мог-
ли бы уединиться. Эту роль на себя взяли 20 пе-
реговорных комнат с интерактивными досками и 
телефонные будки Kaspi алло, расположенные на 
каждом этаже здания Kaspi Bank. «Для наших со-
трудников Kaspi алло дает возможность обсудить 
личные вопросы удобно и конфиденциально. И это 
особенно важно в условиях открытого рабочего 
пространства», — отмечает Михаил Ломтадзе.

В новый офис Kaspi Bank переехал осенью 
2012  года. И, как отмечает его руководство, от-
крытое пространство помогло создать атмосфе-
ру легкости и открытости, а стены нового офиса 
также способствовали появлению новых продук-
тов и услуг, таких как, например, онлайн-сервис 
kaspi.kz.
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«Офис — это городской ландшафт» — 
так считают известные лондонские 
дизайнеры Tom Lloyd & Luke Pearson

Что отличает открытые офисные пространства от 
обычного рабочего места? Стараясь найти ответ 
на этот вопрос, мы обратились к Ольге Вороновой, 
директору компании V-Time Object Office, специа-
лизирующейся на проектировании и реализации 
корпоративных интерьеров.

По вашему мнению, что сейчас отличает 
современные офисные пространства от 
традиционного рабочего места?
В первую очередь современное офисное пространс-
тво отличает индивидуальность, учитывающая 
конкретные потребности конкретного бизнеса. И 
для бизнеса, особенно сейчас, это актуально, так 
как сегодня все больше и больше компаний стара-
ются дифференцировать себя или выделить свое 
корпоративное отличие; в этом случае офисное 
пространство, оформленное под уникальный стиль 
компании, становится той самой корпоративной 
«визиткой». Второе, что отличает современное 
офисное пространство, — это наличие различных 
зон: для общения, для работы или отдыха. Поэто-

лам офисов; это у нас обычно юристы, дизайне-
ры, представители HR или маркетологи. Также у 
нас есть «собиратели» (“gatherers”), которые пос-
тоянно перемещаются между офисом и внешним 
миром и не сидят на месте. В этом случае такими 
сотрудниками могут выступать торговые предста-
вители, работники службы по связям с обществен-
ностью. Принимая этот факт во внимание, мы 
должны будем посадить «соединителей» и «соби-
рателей» поближе к проходам, дабы они не мешали 
«якорям». Ну и наконец, у нас есть «навигаторы» 
(“navigators”) — сотрудники, которые практически 
не бывают в офисе и могут работать там, где есть 
доступ в интернет. Естественно, таким сотрудни-
кам нет необходимости содержать целый кабинет; 
в офисе им будет достаточно удобного места, в ко-
тором они могли бы поработать и уйти, не отвле-
кая других сотрудников.

А в чем заключаются преимущества 
эргономичных офисных пространств?
Крупнейшие научно-исследовательские институты 
Европы показывают: грамотная планировка, спро-
ектированная «для людей», а не «для бизнеса», по-
вышает эффективность работы на 73%.

Открытые офисные пространства — сугубо 
западный тренд, который постепенно дошел и 
до Казахстана. Как, по вашему мнению, с этим 
обстоят дела у нас? 
Если ограничиться рамками крупных городов, та-
ких как Алматы и Астана, то я могу сказать, что 
тренд в пользу современных офисных пространств 
здесь вполне ощутим. И это связано с тем, что уже 
сформировалась прослойка новых менеджеров 
и владельцев бизнеса, тех, кто получил западное 
образование и постепенно начинает внедрять 
высокие стандарты жизни и у нас. К слову, в этом 
плане нас очень порадовал бизнес в 2013 и 2014 го-
дах — среди наших клиентов было очень много ка-
захстанских ТОО или иностранных компаний под 
управлением казахстанских менеджеров. А такая 
тенденция однозначно не может не радовать — это 
означает, что среди казахстанских менеджеров и 
владельцев бизнеса созревает новое поколение, 
которое понимает ценность своего персонала и, 
как следствие, создает все условия для того, что-
бы персонал работал как можно лучше.

А с чем, по вашему мнению, может быть связан 
такой интерес со стороны казахстанских 
менеджеров и владельцев бизнеса к 
оптимизации офисных пространств?
Причин может быть несколько. Кто-то, например, 
таким образом пытается улучшить свой имидж, 
другие делают это для того, чтобы повысить рабо-
тоспособность сотрудников и лояльность клиен-
тов. Но если говорить в целом, то это очень час-
то делается с целью максимально эффективного 
использования пространства — так как многие 

компании арендуют офисные помещения, для 
них очень важно использовать каждый квадрат-
ный метр с умом.

Тем не менее сейчас среди некоторых экспертов 
все еще сохраняется скепсис по отношению к 
открытым офисным пространствам. Не так давно 
журналистка из The New Yorker писала, что такие 
офисы могут стать причиной распространения 
болезней, дискомфорта и, как результат, 
негативно сказаться на рабочей обстановке.  
Что вы можете сказать по этому поводу?
Я могу сказать, что это в большинстве случаев яв-
ляется результатом неграмотного подхода к проек-
тированию открытого офисного пространства. Как 
я уже говорила, любое современное офисное про-
странство всегда начинается с понимания соотно-
шения разных типов сотрудников («якорей», «соби-
рателей», «соединителей» и «навигаторов») в общем 
объеме сотрудников компании. Поэтому очень часто 
проблемы руководства по этому вопросу вытекают 
именно из неправильного распределения зон между 
сотрудниками. Но если распределение зон по типу 
сотрудника и его исполняемым обязанностям — это 
один фактор, то другой, не менее важный, — это не-
обходимость наличия разных по назначению зон, 
которыми сотрудник может воспользоваться по-
разному, в зависимости от стоящей перед ним зада-
чи. Согласно последним мировым тенденциям веду-
щий производитель офисных интерьеров, компания 
Bene AG (Австрия), всегда учитывает, что помимо 
рабочих пространств (work spaces) должны при-
сутствовать так называемые we-spaces (пространс-
тва для коллективной работы), а также me-spaces 
(пространства для уединения). Их наличие в сов-
ременном офисе не случайно — каждый сотрудник 
в зависимости от выполняемой им работы иногда 
нуждается в уединении или общении с другими со-
трудниками по поводу задания или проекта. Исходя 
из этого, становится понятно, что офис — это корпо-
ративный ландшафт, который при правильном под-
ходе к его проектированию подарит не только много 
приятных минут работы сотрудникам, но и повысит 
прибыльность бизнеса в целом. 

му первое, с чего начинается офис, — грамотное 
проектирование.

Вы говорите, что офисное планирование в 
первую очередь начинается с распределения зон 
или зонирования. Для чего это делается?
В целом это связано с тем, что офис — это место, в 
котором работают несколько типов сотрудников, 
выполняющих различные задачи, но находящие-
ся одновременно в одном офисе. Например, у нас 
есть сотрудники-исполнители. На нашем сленге 
они зовутся «якорями» (“anchors”), так как боль-
ше 80% своего времени они проводят на своих 
рабочих местах. Как обычно, в эту подгруппу у 
нас входят аудиторы и исследователи, то есть те 
люди, которые практически не покидают рабочее 
место. И так как такой тип сотрудников находится 
на одном месте, для них особо важную роль игра-
ет дневной свет. Поэтому при распределении зон 
офиса сотрудников-исполнителей нужно расселять 
ближе к дневному свету и дальше от общих прохо-
дов, иначе они будут чувствовать постоянный дис-
комфорт и уйдут в депрессию. Второй тип сотруд-
ников —  «соединители» (“connectors”), которые 
половину рабочего времени проводят на рабочем 
месте, а вторую — перемещаясь по разным отде-

совреМенное офисное пространство 
отличает инДивиДуальность, 
учитЫвающая КонКретнЫе потребности 
КонКретного бизнеса. и для бизнеса, 
особенно сейчас, Это аКтуально — таК КаК 
сегодня все больше и больше Компаний 
стараются дифференцировать себя или же 
выделить свое Корпоративное отличие.
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Скажите честно, что вы загадали в новогоднюю ночь? Было ли 
это связано с переменами в вашем бизнесе или личной жизни? 
А знаете ли вы, что самые прорывные и успешные перемены 
возможны, когда над их созданием трудится не один человек, 
а команда? Желательно команда из людей, которые по-
настоящему понимают друг друга и поддерживают общую цель. 

Дарья Стрекозова

КоМанДная 
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тарас пархоменко 
главный исполнительный директор Beeline Казахстан

Перед прочтением статьи не поленитесь воору-
житься ручкой и блокнотом, потому как вас ждет 
череда интересных ответов и полезных рекоменда-
ций топ-менеджеров Beeline в Казахстане — о том, 
как сделать вашу команду значительно эффектив-
нее. Вы узнаете, какое слово способно заменить 
большую часть хитрых приемов мотивации, а так-
же как сохранять позитивную обстановку в компа-
нии, где работает более двух тысяч человек. Берите 
на заметку детали, записывайте новые идеи — и 
в бой!

В РУБРИКЕ «СИНЕРГИЯ» ОТ КОМАНДы BEELINE 
В КАЗАХСТАНЕ ДЛЯ ДАННОГО НОМЕРА ТРУ-
ДИЛИСь: Тарас Пархоменко (Т. П.), главный ис-
полнительный директор Beeline Казахстан, Дана 
Джакупова (Д. Д.), главный директор по органи-
зационному развитию и работе с персоналом, 
Алексей Бендзь (А. Б.), директор по корпоратив-
ным коммуникациям Beeline Казахстан, Александр 
Комаров (А. К.), главный коммерческий директор 
Beeline Казахстан.

Как вы пришли в компанию, что вы делали 
раньше?
Т. П.: Я возглавил Beeline Казахстан в феврале 2013 
года. До этого почти шесть лет работал в другой 
компании группы «Вымпелком» — «Киевстар», ли-
дирующем телеком-операторе Украины. Там я был 
директором по маркетингу и членом правления 
компании. Кроме того, у меня есть опыт работы в 
фармацевтической отрасли — я был директором по 
стратегическому маркетингу крупной украинской 
компании «Артериум». До этого я трудился в меж-
дународной пивоваренной компании Carlsberg и 
пионере украинского телекома, компании Golden 
Telecom.
Д. Д.: В Beeline и в целом впервые в отрасль теле-
кома я пришла в середине 2012 года. До этого у 
меня уже был богатый HR-опыт, в основном в инос-
транных компаниях. Также было много проектов, 
связанных с консалтингом. Тогда я осознала, что 
мне больше нравится работать внутри компании, 
нежели вести проекты в качестве консультанта. По-
тому как то, что делает консультант, — это отлично, 
но это разовые проекты. А если человек работает 
внутри компании, он может внедрить проект и не 
просто оставить его на каком-то этапе, а видеть его 
развитие, понимать, что можно улучшить, как мож-
но достичь следующего уровня. В принципе, могу 
провести аналогию с ребенком — ты его родил и не 
можешь бросить, когда ребенку исполнился только 
год. Расти вместе с ним — такова работа внутри 
компании. Она позволяет не только видеть плоды 
своей деятельности, но и эволюционировать вмес-
те с ребенком.
А. Б.: Я уже 15 лет работаю в сфере коммуникаций и 
PR, опробовал много различных индустрий — стра-
хование, инвестиционный бизнес, аудит, электро-
энергетику, и за эти годы накопил немалый опыт. 

телеКоМ – это Кровь эКоноМиКи, потоМу что 
эта отрасль Живет оперативнЫМ обМеноМ 
инфорМацией. синергия заКлючается в 
значительном приумножении результата при 
объединении совместных усилий.

Несколько лет назад мне предложили поработать в 
одной телеком-компании, где я трудился непродол-
жительное время. Так к своим навыкам пиарщика 
получил хорошее понимание, что такое телеком-
муникации. И к тому моменту уже стал готовым 
менеджером, чтобы прийти в Beeline Казахстан и 
возглавить здесь службу корпоративных коммуни-
каций.
А. К.: Пришел по приглашению главного исполни-
тельного директора Тараса Пархоменко. Я больше 
10 лет работал в рекламной индустрии, руководил 
рекламным холдингом на Украине. Занимался рек-
ламой, креативом, работал с медиа и digital. Пре-
лесть этого бизнеса, как и его главная проблема, в 
том, что там нет ничего, кроме людей. И выигры-
вает тот, кто сможет из примерно одинаковых лю-
дей создать максимально эффективную команду. 
Учитывая, что это специфика творческого бизнеса, 
ты имеешь дело всегда с очень разноплановыми 
индивидуумами, из которых надо действительно 
создать команду.

Что вам больше всего нравится в вашей 
работе?
Т. П.: Возможность менять жизнь людей к лучшему 
с помощью наших услуг. Телекоммуникации сокра-
тили расстояния между людьми, дали возможность 
получать знания и информацию легко и доступно. 
Кроме того, сегодня можно быть рядом, даже если 
вы далеко друг от друга.

Телеком — это кровь экономики, потому что эта 
отрасль живет оперативным обменом информаци-
ей. Мировой банк отметил, что увеличение про-
никновения мобильного интернета на 1% (просто 
1% людей стал им пользоваться) автоматически 
стимулирует увеличение экспорта на 1,3%.

Кроме того, телеком имеет яркий социальный ас-
пект и позитивно влияет на развитие гражданского 
общества, является залогом демократии и позво-
ляет обществу влиять на власть. Ведь в обществе, 
которое может обмениваться информацией в счи-
таные минуты, невозможно ничего утаить.

Развитие телекоммуникаций двигает прогресс 
вперед — общество развивается, улучшается качес-
тво жизни, люди получают доступ к колоссальным 
базам знаний, и это меня очень вдохновляет.
Д. Д.: Самое интересное в моей работе — это пос-
тоянный вызов. Регулярно возникают новые зада-
чи, которые в основе своей не повторяются. Это 
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основная движущая сила для таких сотрудников, 
как я, — получать новые вызовы и искать пути 
их решения.
А. Б.: В первую очередь, масштаб. Сотовая связь — 
это массовый рынок. У нашей компании 10 млн 
клиентов во всех городах Казахстана, у каждого 
из них свои потребности, желания и цели. Мы 
постоянно получаем от них обратную связь. И та 
скорость, с которой это делается, мне и нравится 
больше всего.
А. К.: Прежде всего, мне нравится динамика. Т. е. 
это та отрасль, где все достаточно быстро и живо 
меняется. Мне очень нравится, что телеком — это 
интеллектуально емкая отрасль, и здесь выигры-
вает тот, кто демонстрирует более высокий уро-
вень компетенции в достаточно длинных перио-
дах, временных забегах. Мне нравится, что из-за 
этой динамики и компетенции ты постоянно дол-
жен узнавать что-то новое, развиваться.

Скажите, что для вас значит такое понятие, 
как «синергия в команде»?
Т. П.: Синергия заключается в значительном при-
умножении результата при объединении усилий. 
Хорошо реализованная синергия может дать зна-
чимый эффект, который скажется на оптимиза-
ции затрат, объединении лучших компетенций, 
состыковке производственных процессов и улуч-
шении финансового результата. Задача менедж-
мента — правильно ею управлять.
Д. Д.: В команде, где есть синергия, люди поддержи-
вают друг друга, видят и понимают, что они — части 
одного пазла. Тогда и достижение того или иного ре-
зультата осуществляется намного быстрее и эффек-
тивнее, в более сжатые сроки и в более комфортных 
условиях. Есть цель, и все понимают, как ее достичь, 
каждый из участников команды видит свою роль и 
свой фронт работ, который дополняет задачи и роль 
других участников команды. Это и есть синергия.
А. Б.: Это эффективное взаимодействие. Если мы 
говорим про команду, то это возможность исполь-
зовать сильные стороны ее членов для общего 
блага. Например, у одного человека могут быть 
сильные коммуникационные навыки, у другого — 
аналитические. А вместе они, несомненно, смогут 
добиться большего.
А. К.: Мне не очень нравится это определение, ког-
да 1 + 1 вдруг дает 3. Я немного скептически отно-
шусь к этим вещам. Иногда бывает такое чувство, 

Дана Джакупова 
главный директор по организационному развитию  
и работе с персоналом

Обязательно нужно уметь сказать спасибо как в 
процессе, так и по результатам работы. Порой это 
важнее прочих моментов, и доброе слово способ-
но сделать больше, чем все остальные виды мо-
тивации.
А. К.: Первое — это более-менее четкие цели и 
задачи, которые доносятся до всех многократно. 
Компания стремится к тому, чтобы цели разделя-
лись. Второе — это атмосфера сотрудничества, 
прозрачности во многом. Основу создают четко 
артикулированные цели и ценности. Тот, кто не 
разделяет ценностей команды, либо вынужден 
подстраиваться, либо уходит. Это естественным 
путем формирует адекватную команду.

Что вы больше всего цените в коллегах?
Т. П.: Больше всего я ценю профессионализм — 
я отвечаю за результат компании и должен быть 
абсолютно уверен в том, что нужный, квалифи-
цированный человек занимает свое место. Важ-
нейшими качествами являются честность и от-
крытость, ведь доверие — это основа здорового 
взаимодействия в коллективе. Кроме того, моя 
команда — это управленцы, которые принимают 
решения и несут за них ответственность, поэтому 
я считаю, что очень важное качество для них — 
зрелость. Решения должны быть взвешенными и 
продуманными, ведь от этого зависит достижение 
наших общих целей. Ну и наконец, позитивное 
отношение к жизни: мы проводим очень много 
времени на работе, много общаемся и заряжаем-
ся друг от друга энергией, а позитивный настрой 
способствует улучшению психологического кли-
мата в коллективе и цементирует все те качества, 
о которых я говорил.
Д. Д.: В нашей компании мы работаем с разными 
людьми из разных стран, в разных часовых поясах, 
с разным менталитетом. Поэтому самое важное — 
взаимопонимание и поддержка. Мы все работаем 
на одну цель, и именно от этих качеств зависит 
наш общий труд и наша общая оценка. Я не гово-
рю о честности, порядочности, профессионализ-
ме — это все априори.
А. Б.: В своих коллегах больше всего ценю способ-
ность решать сложные задачи с неким куражом и 
улыбкой на лице. Особенно это важно, когда ста-
вятся большие и серьезные цели.
А. К.: Я ценю ответственность и компетенцию. 
Для меня важны человеческие качества. Я счи-
таю, что мы очень много времени проводим на 
работе. И очень важно, чтобы мы разделяли об-
щие ценности.

Скажите, а вы командный игрок? Если да, то 
как вы это проявляете?
Т. П.: Да, я командный игрок. В бизнесе, особен-
но в крупном, нужно быть командным игроком. 
Одиночка, плохо взаимодействующий с людьми, 
пусть он и суперпрофессионал, не сможет достичь 
хорошего результата и не сможет сам развиваться. 

саМое интересное в Моей работе –  
это постояннЫй вЫзов. в нашей Компании 
мы работаем с разными людьми из разных 
стран, в разных часовых поясах, с разным 
менталитетом.

когда ты понимаешь, что с этой командой можно 
свернуть горы. Для меня это чувство синергии. 
Потому что объективно просто за счет консолида-
ции, какого-то интеллектуального человеческого 
потенциала вы все становитесь существенно силь-
нее. Заметно, на голову.

Какие действия вы предпринимаете для 
создания эффективной команды в вашей 
компании?
Т. П.: По сути, формирование команды и повы-
шение ее эффективности — одна из моих основ-
ных задач как руководителя компании. Очень 
важно помочь людям осознать миссию бизнеса и 
ценности, которыми они руководствуются. При 
этом нельзя забывать о целях, задачах компании и 
стратегии их достижения. Понимание и принятие 
этих вещей является, на мой взгляд, фундаментом 
эффективной команды.

Для того чтобы команда добивалась высоких ре-
зультатов, необходимо четкое распределение ро-
лей — важно знать границы полномочий и меру 
ответственности каждого члена команды, потому 
как после этого обязательно следует делегирова-
ние. Я активно делегирую ответственность и сти-
мулирую моих подчиненных делать это.

Эффективная команда не стоит на месте, она 
всегда развивается, поэтому я учусь сам, с удо-
вольствием делюсь знаниями и опытом с другими 
и прилагаю усилия для того, чтобы эта практика 
продолжалась.

Список действий был бы неполным, если бы мы 
не поговорили о вдохновении и удовольствии. Я 
всегда ищу вдохновение, делюсь им и призываю 
членов нашей команды вдохновлять своих людей. 
А настоящая эффективность приходит лишь тогда, 
когда работа приносит удовольствие — не просто 
общение, а совместное преодоление трудностей, 
общие победы и достижения.
Д. Д.: Команда — основа бизнеса, один в поле не 
воин. Можно запланировать что угодно, поста-
вить амбициозные цели, но кто их будет дости-
гать? В Beeline мы ведем постоянную работу, на-
правленную на создание и развитие команды. Мы 
проводим различные тренинги, как внешние, так 
и внутренние, а также создаем рабочие группы. В 
них участвуют сотрудники различных дирекций, 
кросс-функциональные команды.
А. Б.: В первую очередь, это правильная мотива-
ция. Если люди объединены общей целью и при 
этом у них горят» глаз, это уже половина успеха. 
Понятное дело, что все они должны быть профес-
сионалами своего дела и уметь эффективно вза-
имодействовать.

Очень важно правильно выстроить систему пос-
тановки целей и задач, делегирования и контроля. 
Все должно быть прозрачно, понятно и приемле-
мо. Каждый член команды должен понимать цели 
компании, курс, направление движения и свою 
роль в общем деле.
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Он может стать блестящим экспертом в 
своей области и остаться на этом уров-
не, в этой нише. Его идеи останутся на 
бумаге. Ведь для достижения результа-
та недостаточно только досконально 
разбираться в вопросе, генерировать 
идеи. Их нужно воплощать. А это дела-
ют люди, коллективы. Команды. Работа 
менеджера как раз и заключается в том, 
чтобы реализовывать идеи с помощью 
своих команд. Львиную долю рабочего 
времени я посвящаю работе с команда-
ми и в командах — в команде управлен-
цев Beeline, в команде всего двухтысяч-
ного коллектива компании, в командах 
отдельных проектов.
Д. Д.: На мой взгляд, да, я человек ко-
манды. Я вовлечена в свою работу. Мой 
принцип — быть ответственной за ре-
зультат команды. Это важный момент, 
особенно в случаях, когда границы зон 
персональной ответственности участ-
ников команды стираются, и наступает 
осознание ответственности за общий 
результат. Моя задача — правильно 
показывать направление, определять 
стратегический фокус и, соответствен-
но, быть в ответе за результат коман-
ды. А еще я большой оптимист, на мой 
взгляд, это ценное качество при работе 
в команде. Слова поддержки и позитив-
ная энергия зачастую помогают плохой 
день превратить в хороший.
А. Б.: Безусловно, я командный игрок. 
Думаю, в команде я более эффективен, 
чем в индивидуальном зачете. Я легко 
включаюсь в процессы, вовлекаюсь в 
исполнение и испытываю радость от 
совместного результата.
А. К.: Да! В принципе, я бы отнес себя 
к категории демократичных руководи-
телей. Я верю, что эффективным взаи-
модействием команды можно достичь 
существенно большего результата. Я 
достаточно эффективно делегирую и 
готов разделять ответственность. Мне 
кажется, я достаточно много знаю о лю-
дях, которые входят в мою команду. И 
это тоже очень важно, потому что ре-
альные мотивационные рычаги у лю-
дей достаточно разные, и эффективно 
управлять командой можно, только 
если ты знаешь мотивацию людей. 
Также можно совмещать личную моти-
вацию с целями проекта. Для кого-то 
это финансовая мотивация, для кого-
то достижения, для кого-то участие в 
команде, а для кого-то — следующий 
карьерный шаг. Тут много элементов, 
и всеми можно пользоваться.

алексей бендзь 
директор по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан

В чем бывают сложности в командной работе?
Т. П.: Команда — это люди. Это преимущество, 
но в то же время сложность. Каждый человек — 
очень сложная система. Сложности всегда есть и 
будут в любой команде. Для того чтобы их пре-
одолевать, я думаю, необходимо в первую очередь 
озаботиться тем, что команда понимает и прини-
мает общие ценности — они же ценности бизнеса. 
Без этого невозможно ни взаимопонимание, ни 
доверие, ни уважение. Помимо ценностей у ко-
манды должно быть четкое понимание целей — 
куда мы стремимся и как мои действия прибли-
жают общую цель. Важным элементом является 
распределение ролей внутри команды, а также за-
данный темп движения к цели. Разумеется, дости-
жение цели должно находиться под постоянным 
контролем, потому как в процессе работы цели 
нередко корректируются в зависимости от мно-
жества внутренних и внешних факторов. Нельзя 
забывать также о коммуникациях — как формаль-
ных, так и неформальных: без общения далеко не 
уедешь. И хорошо, когда это общение происходит 
с юмором — это заметно оживляет коллектив и 
позволяет людям раскрепоститься и быть более 
открытыми. И напоследок отмечу еще один важ-
ный элемент: отмечайте свои достижения!
Д. Д.: Даже если очень хорошо прописать прави-
ла, всегда есть некие «серые» зоны, за которые в 
конечном итоге никто не отвечает. Они и разру-
шают команду. Когда роли прописаны, зона от-
ветственности определена, каждый может ска-
зать: «Я вот только за это ответственен, поэтому 
извините, но я тут ни при чем». То есть многие 
концентрируются на индивидуальном, забывая 
о том, что есть общая, командная цель. Люди не 
склонны думать, что недоработки одного члена 
команды на совести всей команды.
А. Б.: Сложности бывают в любой работе. Но на 
сложности нужно смотреть как на вызов. Просто 
необходимо эти сложности увидеть, распознать 
и преодолеть. Еще очень важный момент: в про-
цессе наступления сложностей первое, что нужно 
делать, — это искать решение, в то время как у 
нас принято сначала найти виноватого и наказать 
его. Сначала решить проблему, а наказание нику-
да не убежит.
А. К.: Бывает команда очень сильных индивидуу-
мов, но команда неработающая. И тогда синерге-
тический эффект просто не достигается. Мы име-
ем дело с очень сильными и грамотными людьми, 
у конкурентов тоже работают очень сильные и 
грамотные люди, и преимущество достигается 

у нашей Компании 10 млн Клиентов во всех городах Казахстана, у Каждого из них 
свои потребности, желания и цели. основное КоМанДное ДостиЖение —  
это обновленная и перестроенная систеМа КоММуниКаций в КоМпании.

за счет деталей. И это происходит не за счет де-
сятичасового рабочего дня, а за счет эффектив-
ности работы каждого восемь часов и готовности 
инвестировать себя полностью в это дело. Если 
говорить о сложностях… Это из группы ярких ин-
дивидуумов, личностей сделать команду. Вторая 
сложность в том, что у любой команды есть свой 
жизненный цикл. И, безусловно, чувствовать этот 
момент, вовремя перестраивать команду, быть го-
товым к тому, чтобы что-то менять. Даже невзи-
рая на то, что результаты еще не говорят об этом, а 
только есть предчувствие, что надо что-то менять, 
ведь люди не любят изменений, потому что не-
понятно, что принесет новый порядок. Команды 
надо эффективно трансформировать в нужный 
момент. И третий достаточно сложный момент — 
это чувство опустошенности после того, как ко-
манда что-то свершила. Понимание, что в рамках 
этой команды такое уже не повторится.

Что вы можете назвать основным командным 
достижением за последнее время? Какой 
значительный проект как команда вы 
реализовали?
Т. П.: В 2014 году я бы выделил развитие системы 
самообслуживания, которая внедрена на обнов-
ленном сайте beeline.kz, а также запуск уникаль-
ных продуктов с бесплатным доступом в социаль-
ные сети. Это позволило открыть мир мобильного 
интернета сотням тысяч наших клиентов.

Кроме того, мы перезапустили Большую идею в 
нашей компании, которая звучит как «Двигатель 
прогресса» — ведь все, что мы делаем, — способс-
твуем развитию, прогрессу, стремлению вперед, 
и понимание и принятие этих идеалов помогает 
команде работать, как слаженный механизм.

Также в прошедшем году мы запустили ряд важ-
ных и полезных инициатив в социальной сфере. 
К примеру, проект «Безграничные возможности», 
когда мы предоставляем бесплатный доступ к ско-
ростному интернету для детских домов, домов ин-
валидов, интернатов и других социальных объек-
тов в различных городах Казахстана. После того 
как мы обеспечиваем детей интернетом, все объ-
екты переходят под патронаж нашего волонтер-
ского движения «Жылы журек» — наши сотруд-
ники делают подарки, оказывают необходимую 
помощь, помогают разобраться, как работать в 
интернете и как его использовать максимально 
безопасно и эффективно. Проект рассчитан на 
несколько лет, и я жду от него хорошего долго-
срочного эффекта.
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Д. Д.: Фундамент успехов 2014 года мы заложили 
в 2013 году, который прошел под знаком транс-
формации. Мы перезагружали команду, переос-
мысливали, как мы должны идти вперед, каким 
образом строить успешный бизнес.

Самое главное, на мой взгляд, — это не думать 
только о производственных достижениях, а уметь 
сказать спасибо тем людям, которые действитель-
но хорошо работают, стремятся к лучшему, помо-
гают Beeline достигать большего. Соответственно, 
одним из главных достижений нашей HR-команды 
стала разработка новой системы наград, цель ко-
торой — вдохновлять сотрудников на большее.

Самой престижной наградой в нашей компании 
стала программа поощрения «Лучший сотруд-
ник» — признание сотрудников с наивысшими 
результатами работы по итогам года и предо-
ставление им возможности получить уникальный 
опыт. Например, в этом году 15 лучших сотруд-
ников Beeline посетили знаменитую Кремниевую 
долину, офисы самых успешных и прогрессивных 
компаний мира. Цель таких поездок — возмож-
ность получить новый уникальный опыт и знания, 
которые в дальнейшем можно реализовать в на-
шей компании, а также получить заряд позитив-
ных эмоций, увидеть мир, другие культуры.
А. Б.: Основное командное достижение — это 
обновленная и перестроенная система коммуни-
каций в компании. За последние 1,5 года у нас 
принципиально изменился подход в этом направ-
лении. Ведь коммуникации — это только часть 
большого процесса, называемого управлением 
репутацией. Сегодня мы несем ответственность 
практически за все, что делается в компании, будь 
то работа с клиентами либо установка базовой 
станции. А наша задача — следить, чтобы работа 
велась эффективно, чтобы клиенты были инфор-
мированы, чтобы обратная связь всегда находила 
применение в компании.

В этом году мы сфокусировались на ряде на-
иболее приоритетных проектов. Часть из них со-
циальные, часть направлена на коммуникации. 
Все, что мы делаем, — облегчаем жизнь клиен-
там Beeline. К примеру, с проектом Open media 
мы даем бесплатный доступ на популярные сайты 
и информационные ресурсы. Также в 2014-м сов-
местно с фондом Wiki bilim мы завершили боль-

шой проект, результатом которого стало включе-
ние казахского языка в систему Google Translate. 
То есть теперь казахский язык стал доступен в 
крупнейшем в мире онлайн-переводчике. Нам 
важно быть на территории прогресса, поэтому мы 
вплотную занялись проектом интернетизации. 
Один из проектов этой серии — Wi-Fi bus, где мы 
даем бесплатный доступ к интернету в обществен-
ном транспорте в разных городах Казахстана.
А. К.: Я думаю, что главное достижение компании 
за последние полтора года — изменение тренда с 
точки зрения доли рынка, количества клиентов, 
выручки в такой непростой рыночной среде.

Мне симпатично, что мы сделали с брендом 
Beeline Казахстан, потому что было много по-
пыток найти новый смысл для бренда Beeline на 
различных рынках. В группе Vimpelcom ltd. есть 
компании, работающие в 14 странах, большая 
часть из них оперирует под брендом Beeline. Мне 
кажется, что это достойно уважения. Нематери-
альные характеристики бренда во многом помо-
гают выигрывать. Понятно, что есть покрытие 
сети, качество услуг и сервиса и другие важные 
элементы, но в голове у клиентов складывается 
определенный образ, где сочетаются и переплета-
ются материальное с эмоциональным. И успеш-
ное сочетание позволяет двигаться с той поло-
жительной динамикой, с которой мы двигались 
в 2014 году.

В чем ваш уникальный талант? Что именно вы 
привносите в успех команды?
Д. Д.: На мой взгляд, это коммуникативные на-
выки: умение выслушать, найти правильные и 
нужные слова и даже не советовать, а направить 
таким образом, что человек сам найдет наилуч-
ший выход из ситуации.
А. Б.: Как отмечают мои коллеги, это позитивный 
настрой в любой, даже самой сложной ситуации. 
Стараюсь исполнять роль батарейки, чтобы заря-
жать позитивом всех вокруг. Помимо этого, гля-
дя на какой-то процесс, я представляю картину 
целиком и стараюсь увидеть, каким образом его 
реализация повлияет на цели компании, какие 
сложности может вызвать и как скажется на ре-
путации.
А. К.: Я в большинстве случаев хорошо вижу мо-

александр Комаров  
главный коммерческий директор Beeline Казахстан

тивацию людей и что ими двигает. Это 
то, чем я очень активно пользуюсь. Это 
не навык, просто ты хорошо понима-
ешь, что движет человеком на опреде-
ленном жизненном отрезке. Если до-
статочно честно предлагать человеку: 
«вот твой путь, этот путь совпадает с 
путем компании в этот период време-
ни», то получается очень эффективное 
сотрудничество. И командное, и инди-
видуальное.

Если бы вы могли дать только 
один совет людям, как эффективно 
работать в команде, что бы вы 
сказали?
Т. П.: Если один, то он звучит так: со-
трудничайте и старайтесь быть макси-
мально полезным.
Д. Д.: Я приведу высказывание Атола 
Фугарда — южноафриканского дра-
матурга: «В мире важно только то, что 
один человек делает для другого или 
говорит ему».
А. Б.: На мой взгляд, одним из самых 
важных моментов эффективной рабо-
ты в команде является умение слушать 
и слышать мнение членов команды. 
Тогда работа будет более эффектив-
ной.
А. К.: Я бы сказал: «Слушать». С моей 
точки зрения, людям очень важно, 
чтобы их воспринимали как личность. 
Это требует взаимного терпения. Люди 
в правильной среде имеют свойство 
раскрываться. Правильная среда — 
это не какой-то уникальный рецепт 
для каждого, это уважение к личности, 
уважение к мнению, понимание ком-
петенции человека, понимание, что ха-
рактеры разные. Во многом это даже 
создание определенных ценностей и 
продажа этих ценностей участникам 
команды. Когда они их разделяют, все 
само собой начинает работать.

от  автора

Интересное наблюдение: за три вы-
пуска этой рубрики большинство ин-
тервьюируемых заявили, что главный 
секрет командной синергии — в уме-
нии слушать и слышать друг друга. 
Это как у Стивена Кови: сначала пой-
ми собеседника, затем старайся быть 
понятым. А какие секреты помогают 
вам поддерживать и развивать успеш-
ную команду? 

телеКом – Это интеллеКтуально емКая отрасль, и здесь выигрывает тот,  
Кто демонстрирует более высоКий уровень Компетенции в достаточно длинных 
периодах, временных забегах.  
главное ДостиЖение КоМпании за послеДние полтора гоДа – это изМенение 
тренДа с точКи зрения Доли рЫнКа, Количества Клиентов, вЫручКи в таКой 
непростой рЫночной среДе.
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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. 

Дилара Толыбаева

ангела

            игра на выживание 
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Основатель проекта Данияр Тенелов решил 
уйти в бизнес после успешной карьеры в кор-
поративной сфере. Многие знакомые и друзья 
восприняли новость удивленно: кто же меняет 
стабильность на неизвестность? Тем не менее 
Данияр рискнул. Он сумел построить несколь-
ко бизнесов, стать инвестором и ментором и в 
конце концов занялся стартапами. Его будущий 
партнер пришел к нему в школу iStartUp.kz с про-
ектом, аналогичным российской «Кнопке жиз-
ни» — «Линия жизни». Портативное устройс-
тво помогало пожилым людям вызвать скорую 
помощь, когда те были не в состоянии сделать 
это самостоятельно. Данияр стал его ментором, 
а позже и полноценным партнером, они разви-
ли стартап, проект выиграл Investor Day, «Ата-
мекен-стартап» и достаточно успешно набирал 
обороты. Со временем они решили помимо по-
жилых людей позаботиться и о безопасности де-
тей. Над концепцией стартаперы думали два-три 
месяца, остановившись в итоге на проекте «Ан-
гел» — сервисе, помогающем родителям предо-
твратить пропажу детей и принять правильные 
меры, если такое все же произошло.

Сначала Данияр и его партнер планировали за-
няться именно «железом» и смотрели на рынок 
девайсов, и это была их первая серьезная ошиб-
ка. Команда потратила на это семь месяцев и 
даже собиралась создать собственное оборудо-
вание. Они ездили в Европу и проверяли своих 

тию в конкурсе г-н Тенелов потому, что считает 
такие мероприятия крайне неэффективными. 
«В России есть такое определение — «грантоеж-
ки», это стартаперы, которые часто светятся на 
подобных мероприятиях, выигрывают гранты, 
начинают раздавать интервью и комментарии 
всем изданиям и уже считают себя звездами. 
Потом их это затягивает, история повторяется, 
а результатов никто не видит. Я очень боялся, 
что мы тоже станем такими «грантоежками», — 
говорит Данияр.

Стартапер считает, что бизнес нужно всегда 
начинать со своих денег, благо мы живем не в 
США. Там поиск инвесторов и дополнительных 
средств оправдан из-за конкуренции и необходи-
мости квалифицированного маркетинга. Здесь 
же рынок очень низкоконкурентный, огромных 
затрат на маркетинг не требуется, местные спе-
циалисты стоят не так дорого, как программис-
ты в Калифорнии. Поэтому в Казахстане вполне 
можно обойтись либо собственными накоплени-
ями, либо кредитом в банке.

основатель проеКта данияр тенелов решил 
уйти в бизнес после успешной КарьерЫ  
в Корпоративной сфере.

Инвесторы же — вообще самый дорогой инс-
трумент финансирования. Во-первых, они за-
берут долю, причем часто немаленькую. Во-
вторых, многие думают, что им дадут деньги, а 
возвращать их уже не надо, а это далеко не так. 
В-третьих, инвесторы — уже бывалые бизнес-
мены с багажом опыта. Поэтому забрать понра-
вившийся заработавший проект им не составит 
труда. И сделать это они могут так, что молодой 
стартапер и сам не поймет, как у него исчезла 
компания. Чтобы прибегать к помощи инвес-
тора, нужно быть умным, подкованным и хоть 
немного опытным.

К тому же Данияр сам выступал в роли бизнес-

конкурентов там, а партнеры из Китая прове-
ряли азиатский рынок. Так команда просидела 
множество часов, разбирая схему работы треке-
ров, GPS-протоколов и архитектуры устройств. 
Однако чем глубже они погружались в эту тему, 
тем больше осознавали, что рано или поздно по-
добные устройства создадут мировые гиганты, 
такие как LG, Samsung, Apple, а некоторые из них 
уже имеют похожие наработки, и конкурировать 
с ними нет смысла. К тому же это совершенно 
другая отрасль, а в их команде не было ни од-
ного инженера. Подумав, стартаперы решили, 
что «железо» будет правильнее приобрести у 
опытных компаний, а они сконцентрируются 
на сервисе, позволяющем решить проблему де-
тской безопасности в комплексе. Сейчас Данияр 
понимает, что им изначально не стоило вообще 
идти на рынок девайсов и посвящать этому боль-
шую часть жизни всего проекта.

Второй ошибкой Данияра и его партнера было 
то, что они начинали вести несколько проектов 
сразу. На момент старта «Ангела» у них уже су-
ществовала «Линия жизни», и они буквально 
разрывались между ними. Тогда в команде было 
только три человека, и все трое были задейство-
ваны в обоих проектах. Стартапы сами по себе — 
очень привередливое дело, которое постоянно 
требует внимания и присутствия создателей, в 
противном случае оно просто прогорает. Поэто-
му, вовремя спохватившись, стартаперы сфор-
мировали две разные команды, которые изред-
ка могут пересекаться, но в основном работают 
отдельно каждая над своим сервисом.

Еще больше проблем вызвало то, что наня-
тые в самом начале программисты тоже имели 
свои идеи и разработки. Поспорить с тем, что 
это были одни из лучших специалистов в нашей 
стране, невозможно, но человеческие качества и 
расстановка приоритетов заставили расстаться 
с ними. Именно поэтому все менторы и быва-
лые бизнесмены говорят: прежде всего необхо-
димо найти продуктивную команду, которая бы 
не только зарабатывала деньги и отрабатывала 
их, выполняя свои обязанности, но и была заин-
тересована в процветании идеи, вносила в нее 
что-то кроме труда.

С одним Данияру и его партнеру повезло. Как 
раз на момент старта проекта был объявлен кон-
курс «Построй свой бизнес» от бизнесмена Ке-
неса Ракишева, главным призом которого были 
$50 тыс. на развитие своего дела. Данияр против-
ник подобных мероприятий и не хотел подавать 
никаких заявок, но его партнер настоял: им все 
равно нужно было готовить видео для сайта, так 
почему бы не попробовать и в конкурсе поучас-
твовать, вдруг повезет? И действительно повез-
ло, проект «Ангел» занял первое место и получил 
деньги на тестирование девайсов разных компа-
ний. Данияр до сих пор не может понять, каким 
образом у них это получилось. Противился учас-

Фото: Чингиз Сайханов
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ангела и часто замечал, что многие молодые биз-
несмены верят, что их идея покорит мир через 
пару месяцев, а они, не прикладывая больших 
усилий, обязательно повторят успех Марка Цу-
керберга или Стива Джобса. Чаще всего они все 
читают популярную бизнес-литературу, автобио-
графии и книги вышеперечисленных персон, 
однако только единицы понимают, что в книгах 
часто приукрашивают. Мало кто действительно 
до конца осознает, через какие трудности прихо-
дится пройти для достижения успеха.

Данияр считает: делать нужно не то, что счи-
тается правильным для всех, а то, что правиль-
но для тебя, и тогда все получится. Именно так 
случилось с их проектом «Ангел». Он порой сам 
удивляется, как у него получается находить нуж-
ных людей в нужное время. Потому что, как бы 
пафосно это ни звучало, если ты занят правиль-
ным делом, то перед тобой сами собой откроют-
ся нужные двери. Сейчас сервис практически 
готов. На его создание команда пустила огром-
ное количество усилий, связанных не только с 
разработкой, но и с общением с людьми. Прежде 
всего Данияр и его партнер решили проверить 
все существующие мифы по поводу пропажи де-
тей. Для этого они разговаривали и с правоохра-
нителями, и с компетентными в данной области 
людьми.

Чаще всего мы слышим жалобы о том, что ре-
бенок пропал, а бессердечные полисмены не хо-
тят начинать поиск до истечения 24 часов. На 
самом же деле существует статистика, что боль-
шинство детей находятся в первые 48 часов, и 
причины их пропажи не связаны ни с чем кри-
минальным: они либо обиделись и сбежали из 
дома к родственникам или друзьям, либо забыли 
телефон дома или не слышат его, либо заигра-
лись где-то и потеряли счет времени. Поднимать 
целый отдел из-за того, что родители повздори-
ли со своим чадом и то обиделось, нет смысла. 
Поэтому и выжидают эти самые сутки. Если 
же дело действительно пахнет криминалом, то 
ищут все, так как статистику портить не хочет 
никто. Команда «Ангела» постаралась решить 
эту проблему так, что родители сами могут сле-
дить за перемещениями ребенка, и если он по-
кинул безопасную зону в неположенное время, к 
примеру, школу, то приложение пошлет сигнал. 
Также в программе есть функция 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 сооб-
щениям в соцсетях, в Казахстане пропадает ог-
ромное количество детей. Ситуация же обстоит 
немного иначе. Очень часто люди пишут объяв-
ление о пропаже, но очень редко пишут посты о 
том, что ребенок нашелся. Видимо, у родителей 
спадает гора с плеч, и они просто забывают про 

ют играть, про него и вовсе забывают. Для этого 
создатели «Ангела» сфокусировались на девайсе 
в виде наручных часов. Так ребенок будет всег-
да при них и ваш звонок точно дойдет 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, родс-
твенников, учителей. Другое дело, что в состо-
янии стресса это займет огромное количество 
времени. Решением может быть создание спис-
ка первого круга лиц как группы в телефонной 
книге мобильного, которым при нажатии опре-
деленной кнопки придет сообщение с просьбой 
откликнуться, если они знают, где малыш. Если 
ребенок не нашелся после рассылки таких сооб-
щений, «Ангел» сможет помочь вам связаться с 
правоохранительными органами и собрать все 
необходимое для поиска.

С подобным комплексом мер полностью обе-
зопасить ребенка не получится, но решить боль-
шинство проблем и устранить серьезные опас-
ности возможно. Однако нашлись и противники 
подобных мер. Многие родители считают, что 
следить за своим ребенком неправильно, наме-
кая на «Большого брата». Переубеждать их ко-
манда не собирается, потому что каждый выби-
рает 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 име-
ет какую-то самостоятельность и личное про-
странство. Безусловно, купить прибор можно и 

более взрослому ребенку, но это уже на усмотре-
ние родителей. Поступали и просьбы спрятать 
трекер у одного из супругов, но от подобной 
практики Данияр и команда отказались сразу. 
Можно, конечно, попробовать, но в любом слу-
чае устройство нужно заряжать каждый день, 
и постоянно придумывать какие-то отговорки 
глупо и неудобно.

Но если одни родители отказались от слежки 
вообще, то другие, напротив, захотели видеть 
буквально каждый шаг. Данияр и его партнер 
при позиционировании своего устройства ис-
пользуют 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 при-
бор будет уже не настолько точен. Поэтому при 
бета-тестировании многие родители поднимали 
панику, когда внезапно экран показывал, что их 
чадо на крыше. Местонахождение же обновляет-
ся 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 оградить малыша от всего. Поэтому в 
любом случае нужно начинать с воспитания и 
объяснения того, что происходит вокруг, тогда 
все устройства и методы будут работать эффек-
тивно. На сегодняшний день проект «Ангел» 
выходит на финишную прямую, создателям ос-
тается только пройти лицензирование, и уже с 
начала 2015 года девайсы должны поступить в 
продажу, а значит, родители смогут быть спокой-
нее за своих детей. 

            игра на выживание

это. Конечно, к сожалению, бывают и несчаст-
ные случаи, но их процент не такой большой. 
По исследованиям «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 оп-
ределенном 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 та-
кие причины в большинстве случаев не соответс-
твуют действительности.

Что бы ни случилось, прежде всего, если ребе-
нок пропал, нужно не паниковать, а делать все 
четко и быстро. Во-первых, нужно вспомнить, 
не ругались ли вы со своим ребенком, не мог-
ли ли вы его как-то обидеть. Во-вторых, нужно 
удостовериться, что он не задержался в школе 
или на тренировке. Потому что очень часто дети 
носят свои телефоны в рюкзаках, а когда начина-

в Казахстане вполне можно обойтись либо 
собственнЫМи наКопленияМи,  
либо Кредитом в банКе.

проеКт «ангел» выходит на 
финишную прямую, создателям 
остается тольКо пройти 
лицензирование, и уЖе с начала 
2015 гоДа ДевайсЫ ДолЖнЫ 
поступить в проДаЖу.
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Как часто мы находим себе отговорки? Как часто откладываем 
задуманное? Каждый день люди строят планы, но только 
небольшая часть из них воплощается в реальность. И дело не в 
том, что Вселенная обернулась против нас и подбрасывает все 
возможные и невозможные препятствия. Дело в самих нас. Самая 
частая отговорка людей — «у меня нет на это времени». Наш герой, 
владелец сети кофеен «Шоколадница» Айдын Мамедов — пример 
человека, который ищет не причины, а способы. 

Дилара Толыбаева 

Фото: Vaga Art

вЫше, 
сильнее, 
бЫстрее
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никакой. Поэтому члены команды спонсируют себя 
сами, а это дело достаточно затратное, и позволить 
себе его может не каждый. Это и есть одна из при-
чин, почему профессионально пейнтболом занима-
ются очень немногие. Хотя сам спорт, по мнению 
Айдына, более чем интересный, кроме того, он учит 
дисциплине и закаляет. По сути, это те же военные 
действия, только без настоящего оружия. Правда, 
следы от шариков порой выглядят вполне убедитель-
но… Поэтому лучше, если в тебя будут попадать как 
можно реже. А это дополнительная тренировка со-
средоточенности, ловкости и быстроты реакции.

Чтобы держать себя в форме, команда тренирует-
ся как минимум два раза в неделю, иногда на от-
крытых полигонах, иногда в закрытых помещени-
ях. Помимо этого пять раз в неделю по часу Айдын 
занимается кроссфитом. Несмотря на, казалось бы, 
огромное количество времени, учитывая дорогу, мо-
лодой человек успевает все: и заняться спортом, и 
поработать, и провести все встречи, и уделить время 
любимой семье. Однако наукой тайм-менеджмента 
он овладел не сразу. Самое главное в этом деле, де-
лится Айдын, — правильно расставить приоритеты 
и понять, какая у тебя цель. Если нужно провести за 
день две встречи, позаниматься в зале, то распре-
делить время необходимо с учетом погрешностей в 
виде пробок и длительности переговоров. На этом 
вся магия заканчивается. Ведь в тайм-менеджменте 

главное — понять, чего ты хочешь. В этом также по-
могает спорт, как в случае с Айдыном. Немаловажно 
то, что кроссфит, как и любой другой спорт, делает 
жизнь гармоничнее, ведь когда в тебе появляется 
маленький пропеллер, ты волей-неволей начнешь 
все успевать, в том числе уделять внимание семье. 
В чем г-н Мамедов, надо сказать, также справляется 
на ура. Его жена — преподаватель йоги, у них растет 
4-летний сын, которого также ждет спортивное буду-
щее. Айдын планирует воспитывать его так же, как 
когда-то его самого воспитывал отец. Ведь раз уж 
отец смог приучить его к здоровому образу жизни и 
дисциплине, несмотря на сложный характер, то это 
и есть та самая школа, которая необходима любому 
мужчине. К слову, спорт уже вошел в жизнь малы-
ша: он усердно повторяет все упражнения за папой, 
даже побывал в зале для кроссфита и подтягивался 
на кольцах. Неудивительно, с родителями-спортсме-
нами сложно самому не стать таким же, ведь это у 
тебя в крови.

В апреле этого года Айдыну исполнится 32 года, 
но чувствует он себя гораздо моложе. Более того, 
взвешивание на приборе Tanita показало, что его 
метаболический возраст — 16 лет. Все это благода-
ря спорту, и кроссфит сыграл в этом важную роль. 
Любимая фраза Айдына — «Мы перестаем трени-
роваться не потому, что становимся старше — мы 
стареем потому, что перестаем тренироваться». 

Айдын вырос в семье спортсменов: его отец — извес-
тный советский чемпион по боевому самбо. Чтобы 
сын вырос настоящим мужчиной и не пристрастился 
к запретным плодам будущей взрослой жизни, Ай-
дына с детства отдали на восточные единоборства. 
Овладев ушу, тейквондо, MMA, джиу-джитсу, тай-
ским боксом, молодой человек принимал участие 
в чемпионатах разной величины и становился их 
многократным чемпионом. Но у каждого спорта 
есть возрастные рамки, и Айдын прекратил спор-
тивную карьеру. Однако тяга к спорту у него ничуть 
не уменьшилась.

Вскоре выбор Айдына пал на относительно новый 
для Казахстана, но уже развивающийся на Западе 
вид спорта — кроссфит. Программа привлекла его 
сочетанием всех видов упражнений — от атлетичес-
ких и гимнастических до пауэрлифтинга. Несмотря 
на то что за плечами молодого человека годы трени-
ровок, занятия не сразу давались ему легко, и по сей 
день, спустя четыре месяца, ему еще есть куда расти 
и к чему стремиться. Отчасти благодаря тому, что 
помимо нагрузок в кроссфите всегда присутствуют 
азарт и соревнования.

Айдын всегда стремился быть лучшим, и нали-
чие сильного соперника подстегивает заниматься 
больше. А соперников по кроссфиту хоть отбавляй. 
В одном зале с Айдыном занимаются как обычные 
студенты и люди, так и владельцы крупных компа-
ний, именитые спортсмены, чемпионы Казахстана и 
мира. Поэтому дух гонки никогда не покидает стены 
зала. Помимо неформального соперничества в клу-
бе есть доска результатов, на которой каждый спорт-
смен хочет занять высшую строчку. Именно такая 
цель стоит перед Айдыном на ближайшее время.

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

Соревнования, чемпионаты и сильные соперни-
ки всегда сопровождали Айдына, поэтому кроссфит 
здесь принес мало нового. Зато он по-настоящему 
изменил стиль жизни и настрой. У каждого чело-
века есть выбор: заниматься чем-то или просижи-
вать вечера у телевизора. И, даже выбрав второе, 
он не может делать это без посторонней помощи. 
К примеру, в двух метрах лежит пульт, но человеку 
сложно взять его самостоятельно, поэтому он зовет 
жену или ребенка, чтобы тот подал нужную вещь. 
Когда же человек занимается кроссфитом, у него 

айДЫн вЫрос в сеМье спортсМенов:  
его отец – известный советсКий чемпион  
по боевому самбо.

«мы перестаем тренироваться не потому, что становимся старше – 
МЫ старееМ потоМу, что перестаеМ тренироваться».
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Фото: Кристина Шнайдер

будто появляется вторая «батарейка». Ему хочется 
двигаться, становиться лучше и успеть как можно 
больше. А что, как не это, нужно настоящему пред-
принимателю?

Айдын считает, что любой бизнесмен должен за-
ниматься спортом. Неважно, будет это кроссфит или 
что-то другое. Просто потому, что спорт воспитыва-
ет характер и хватку. Спортсмен всегда знает, чего 
хочет, как метить в эту цель и что сделать, чтобы ее 
достигнуть. Кроме того, спорт облагораживает, заря-
жает, делает человека здоровее и полностью меняет 
его. С таким духом и энергией бизнесмен сможет 
повести за собой любую команду и стать для нее не 
только лидером, но и человеком, на которого можно 
равняться, а значит, вы будете расти и совершенство-
ваться вместе. Так происходит и с командой Айдына. 
Многие сотрудники «Шоколадницы» увлекаются и 
занимаются футболом, и начальник с удовольствием 
поддерживает их в этом. Айдын выделяет призовой 
фонд из бюджета и постоянно проводит небольшие 
чемпионаты среди членов своей команды. Их это 
подстегивает и объединяет.

Айдын не понаслышке знает о силе командных игр, 
ведь помимо кроссфита он увлекается пейнтболом и 
входит в республиканскую команду по спортивному 
пейнтболу. Как говорит сам молодой человек, види-
мо, дух соперничества у него в крови, поэтому, один 
раз попробовав, он уже не смог от этого отказаться. 
Со своей командой он постоянно принимает учас-
тие в республиканских соревнованиях, а вскоре они 
отправляются в Москву, правда, к сожалению, без 
Айдына. Несмотря на то что молодежь в последнее 
время увлекается пейнтболом, поддержки со сторо-
ны государства для развития этого вида спорта нет 
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автоновинки              

Компания Jaguar Land Rover подтвер-
дила пополнение модельного ряда 
инновационного бренда Jaguar совер-
шенно новым спортивным кроссове-
ром Jaguar F-PACE, который поступит 
в продажу в 2016 году.

«В связи с невероятным интересом 
к концепту кроссовера Jaguar C-X17, 
представленному в 2013 году, мы при-
няли решение о создании его серий-
ной версии», — поделился директор по 
дизайну Jaguar Ян Каллум.

баланс 
ДинаМиКи,  
стиля  
и праКтичности

Эта разработка оснащена специальны-
ми сенсорами и датчиками, которые в 
автоматическом режиме определяют 
необходимость ослабления или натяж-
ки ремня. Устройство разработано для 
комфорта человека в повседневной жиз-
ни. Оно пристально следит за здоровьем 
своего владельца и предупреждает о не-
обходимости изменить положение тела, 
если человек долгое время пребывает в 
определенной позе. Более того, гаджет 
ориентирован на ведение активного об-
раза жизни, для контроля используется 
ряд встроенных датчиков. 

Французская компания Emiota продолжила инновации в одежде и представила вниманию 
будущих потребителей на прошедшем в январе CES 2015 уникальный ремень с пряжкой, 
способной регулировать оптимальный обхват талии человека в течение дня.

Подарок для кофеманов Пора 
расслабитьсяЕще одной 

удивительной 
новинкой, 
представленной на 
CES 2015, стала Wi-
Fi Coffee Machine, 
разработанная 
компанией Smarter. 

Компания My Brain Technologies 
привезла на техновыставку 
шлем с Bluetooth, измеряющий 
с помощью ЭЭГ, насколько 
расслаблен пользователь.

Эта кофеварка отличается 
удобным управлением через 
приложение для Android и 
iOS, что позволяет ее владель-
цам отправлять по интернету 
заказы на изготовление раз-
ных видов кофе. Более того, 
устройство можно настроить 
таким образом, что чашка го-
рячего кофе будет приготовле-
на для вас заранее. Стоимость 
такой кофеварки составит 
$150, а само устройство пос-
тупит в международную про-
дажу уже в первой половине 
2015 года. 

Гаджет сопряжен со смартфоном, куда и 
выводит полученную информацию. Пос-
ле считывания данных Melomind создает 
музыку, выводимую через соединенный 
смартфон, которая помогает расслабить-
ся и снизить напряженность. Выход на 
рынок ожидается к концу 2015 года. 

Jaguar F-PACE воплощает в себе иде-
ально выверенный баланс динамики, 
стиля и практичности. Уникальной 
особенностью модели является слия-
ние спортивного экстерьера с проду-
манным и практичным интерьером. 
F-PACE — это новый спортивный крос-
совер Jaguar.

Jaguar F-PACE сочетает в себе про-
сторный салон и уникальные дина-
мические характеристики с возмож-
ностью комфортного размещения 

пяти человек, что делает его поисти-
не функциональным кроссовером. В 
F-PACE есть все, чем славится Jaguar: 
это превосходный дизайн, точное уп-
равление, плавность хода, роскошная 
отделка интерьера, инновационные 
технологии. 

Интеллектуальная система полного 
привода делает этот автомобиль еще 
более подходящим для эксплуатации 
на российском рынке.

«В 2015 году мы отметим 80-летие 
Jaguar. И начинаем мы этот год с анон-
са нашего первого функционального 
кроссовера, потрясающе практично-
го автомобиля со спортивным харак-
тером, который сосредоточит в себе 
фундаментальные идеи Jaguar — изя-
щество, скорость и просторный ин-
терьер (Grace, Pace & Space) и станет 
одним из самых инновационных авто-
мобилей бренда. Тесты F-PACE уже на-
чались, а в продажу новый кроссовер 
поступит в 2016 году», — отмечает ди-
ректор по продажам Jaguar Land Rover 
в мире Энди Госс.

Серийное производство F-PACE бу-
дет осуществляться на заводе компа-
нии в Солихалле (Великобритания). 
Дальнейшие подробности о совершен-
но новом Jaguar F-PACE будут анонси-
рованы в течение 2015 года. 
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Окончив художественно-графический факультет КазПИ им. Абая в 1980 году, будущая 
художница Пери Есназарова отправилась покорять Москву, где поступила в текстильный 
институт им. А. Косыгина. В настоящее время работы казахстанского мастера, более 
известной как Peri, находятся в частных коллекциях в Германии, Турции, США, Японии, 
Израиле, Голландии и, конечно, в Казахстане.

Подготовила Зарина Орумбаева

perI
многоЭтажный

ми
р

вопрос & ответ

Пери, как давно вы занимаетесь художествен-
ной деятельностью?
Изобразительным искусством увлеклась с раннего 
детства. Сначала были рисунки карандашами, за-
тем — акварель в школе. Уже тогда, к удивлению 
родителей, меня очень серьезно интересовали воп-
росы мироздания. Я представляла мир многоэтаж-
ным, воображала себе обитателей каждого уровня 
и изображала все в красках на бумаге. Любила при-
думывать разные сказки, истории, фантазировала, 
рассказывала, рисовала и показывала близким и 
друзьям.

Приезжая к своим бабушкам в аул, с детства на-
блюдала за их рукоделием. Видела, как создают-
ся текеметы, сырмаки, ворсовые ковры и гладкие 
алаша. Да, они были настоящими искусницами в 
своем деле. Было просто какое-то волшебство. Оно 
меня очень завораживало. Мне тоже хотелось что-
то создавать своими руками. Поэтому в институте 
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помимо рисунка и живописи я с огромным интере-
сом и удовольствием изучала казахское приклад-
ное искусство, научилась работать с традиционны-
ми натуральными материалами и делать гобелены, 
чий, батик, кураки…

Каковы особенности вашего стиля?
Трудно определить, какой именно у меня стиль. 
Могу сказать, что люблю модерн, импрессионизм, 
авангард, символизм. Сейчас мне больше нравит-
ся передавать свои мысли и мироощущение в собс-
твенных композициях, чем изображать какие-то 
натурные постановки или пейзажи. В своем твор-
честве использую образные символы, декоративный 
художественный язык. Наш богатый национальный 
колорит является средством выражения моих мыс-
лей о большом и сложном мире. Возможно, мою жи-
вопись можно отнести к декоративной живописи 
или назвать фигуративным символизмом.

Главные мотивы моего творчества — родная 
природа, фольклор, образы людей и животных, 
слитых воедино с нашей изобильной землей. Все 
явления и формы жизни воплощаю на холстах че-
рез их пластическую красоту, через сложные дина-
мические ритмы, и такая работа захватывает меня 
по-настоящему, с головой.

Весной представила свои работы на персо-
нальной выставке «Вначале было вверху голубое 
небо…». Она посвящалась темам казахской ми-
фологии, тенгрианства, легендам, открывающим 
дверь в «волшебную, священную, удивительную 
и прекрасную страну, в нашу Вечную Родину, за-
бытую нами», как говорил Серикбол Кондыбай. 
Мифы, их тематика и сюжеты, образы героев, 
стремление понять и объяснить их коды, изобра-
зить свое осмысление стали импульсом к появле-
нию целой серии картин.

Стилизация реальных форм и казахский орнамент 
помогли мне полнее раскрыть темы и образы. Вооб-
ще, орнамент — неисчерпаемая палитра для худож-
ника. С древних времен орнамент — наиболее ус-
тойчивая часть изобразительного творчества многих 
народов, он тесно связан с древними мифологичес-
кими представлениями, магическими и обрядовыми 
действиями. Их генетическая зависимость от мифа 
заметна в характере и функциях многих символов и 
образов. Я, как художник, рассматриваю орнамент 
как графическую параллель с мифами и природой. 
Мое стремление выкристаллизовать их символику 
в образный ряд и дает импульс к творчеству.

Какие планы, связанные с творчеством, вы строите 
на будущее?
Планы жить счастливо и работать, чтобы труд мой 
воздавался, чтобы была возможность творить в гар-
монии с окружающим миром, в поиске новых тем. 
И сейчас у меня еще не угас интерес к казахским ми-
фам, так как остались нераскрытыми некоторые об-
разы, поэтому хочу еще поработать над этой темой. А 
затем, пережив этот период творчества, приступить к 
другому. Что будет, пока не знаю, буду искать вдохно-
вение, ведь жизнь многогранна и прекрасна.

«Жеті Қоржын», 2009 год, размер 75 х 97, холст, масло

«стилизация реальнЫХ форМ и КазаХсКий 
орнаМент помогли мне полнее расКрыть темы 
и образы».
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*Любое использование и распространение данных изображений разрешается только с согласия автора

«Ночной путь Тенгри», 2014 год, размер 100 х 100, холст, масло

           искусство в массы
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анар аккозы-Каракозы, арт-продюсер,  
руководитель творческого клуба «арт-скачок»

В творчество Peri невозможно не влюбиться. Оно 
действительно такое чудесное и волшебное, что и 
слов не найти. Помню, как лет 10 назад, выбирая в 
художественном салоне подарок подруге, увидела 
небольшую картину «Зимнее яблоко» с автогра-
фом Peri. Эта работа меня просто заворожила. Она 
была выполнена в смешанной технике: выпуклое, 

аппетитное яблоко было по-особому дивно припо-
рошено зимним искристым снежком, из-под ко-
торого проглядывал натуральный и ароматный 
румянец нашего апорта. Я тут же с радостью при-
обрела ее, избавив себя от дальнейших мучений. 
А сама художница стала для меня и открытием, 
и загадкой. 

«Нить жизни», 2011 год, размер 80 х 55, холст, масло
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Что? XV Международная выставка моды  
Central Asia Fashion Spring 2015
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, 
объединяющей специалистов fashion-индустрии: 
байеров, дизайнеров, дистрибьюторов, оптовых 
продавцов, собственников и владельцев fashion-
бизнеса из разных городов Казахстана, стран 
Центральной Азии и СНГ.
Дополнительная информация на fashionexpo.kz. 

Что? международный тренинг для тренеров
Где? Алматы 
Когда? 15-18 февраля 
Справка: тренинг проведет автор курса, доктор 
Мэрилин Аткинсон. Всем участникам будет 
предоставлена возможность разработать собственный 
курс с использованием элементов коучинга и 
потренировать основные компетенции успешного 
тренера в процессе обучения.
Дополнительная информация по тел.:  
+7(727) 250-22-52, +7(727) 250-61-16.

          Business events
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http://fashionexpo.kz/index.php?lang=ru
http://and.kz/site/articles?cat=12


Читайте в марте в журнале «Реальный бизнес Казахстана».

со знанием дела
инвестиции 




