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Если друг  
оказался вдруг…

& От редакции

Плох тот партнер, который 
не думает о твоих интересах. 
Когда он поступает с пози-
ций собственной выгоды, не 
обсуждая с тобой, в какой 
ты оказываешься ситуации в 
результате его действий — в 
выигрыше или проигрыше.

Примерно так мы, Казахстан, 
должны ощущать себя в новом 
союзе — ЕАЭС. Когда партнер по 
союзу, Россия, проводит свою 
экономическую, в том числе 
валютную политику, не согласо-
вав с нами. И чем больше Россия 
увязает в своих внутренних про-
блемах, тем меньше координации 
на уровне союза. В результате 
деловое сообщество Казахстана 
испытывает стресс, под угрозой 
национальная безопасность. И это 
не просто громкие слова. Если 
подрывается конкурентоспособ-
ность отечественного бизнеса, то 
последствия могут быть тяжелыми 
и долгосрочными. Восстановле-
ние после такой тяжелой болезни 
потребует огромных усилий. Мы 
неминуемо откатимся назад.
Именно поэтому правительство 
под давлением предпринима-
телей и общественности стоит 
перед серьезным выбором. В 
ближайшие дни Кабмин вместе 
с Нацбанком должны принять 
решение по курсу тенге — де-
вальвировать ли, если да, то на 
сколько. Другой не менее важный 
вопрос — ограничение торговли с 
Россией по товарам, чувствитель-
ным к рублевой девальвации. В их 
числе автомобили, мясо птицы и 
арматура. Если будет создан пре-
цедент, то завтра список товаров 
может быть расширен. На самом 
деле предприниматели из других 
сфер также страдают. Например, 
швейные предприятия, обувные 
фабрики, кондитерские, издатель-
ские и т. д.
Это пример того, что, создавая 
единое торговое пространс-
тво, освобождая его от пошлин, 
нужно одновременно согла-
совывать денежно-кредитную 
политику. Иначе союз быстро 
разваливается. Он не проходит 
проверку на кризисы. Пробоина в 
одном месте способна потопить 
весь корабль. Чтобы этого не 
произошло, надо перекрыть тот 
резервуар, в котором произошла 
авария. По сути, Казахстан сейчас 
обсуждает именно этот сценарий. 
Он, кстати, может нивелировать 
риски девальвации. То есть если 
мы сейчас ограничим беспош-
линную торговлю с Россией, то 
необходимость снижения курса 
тенге падает.
Об этом сказала, в частности, 
председатель правления АО 
«Народный банк Казахстана» Умут 
Шаяхметова в интервью телека-
налу «Астана». Она считает, что 
закрытие границ будет менее 
болезненным и более полезным 
для производителей и экономики 
Казахстана. Банкир не одинока в 
этом мнении. Девальвация тенге 
сама по себе не панацея, это 
многие уже поняли по предыду-
щему опыту. После февральской 
девальвации положение МСБ в 
стране ухудшилось. Пострадали 
практически все бизнесы. Лег-
кая промышленность закупает 
импортную фурнитуру и ткани, 
соответственно, себестоимость 
конечной продукции возросла. 
Страховые компании выплачива-
ют премии с учетом стоимости 
запчастей, которые, опять же, 
импортируются, так что и здесь 
затраты предпринимателей 
увеличились. Обрабатывающая 
промышленность закупает за 
рубежом станки и оборудование, 
ей девальвация тоже сделала 
подножку. И так далее. Кроме 
того, если следовать за Россией и 
девальвировать тенге, то можно 
начать неконтролируемый про-
цесс. Когда закончится падение 
рубля, неизвестно. Казахстан 
будет постоянно в роли догоня-
ющего, вгоняя своих граждан и 
экономику в депрессию.
Единственный, кто выигрывает от 
постоянного девальвационного 
процесса, — сырьевые олигархи. 
Они-то и лоббируют такой сцена-
рий, чтобы тенге падал вслед за 
рублем. Решения правительства, 
которые должны быть озвучены 
в скором времени, станут лак-
мусовой бумажкой. Сразу станет 
понятно, кто какой партнер. Или 
высокопоставленные чиновники, 
подобно России, играют в сугубо 
свои игры, или они учитывают 
интересы граждан Казахстана как 
равноценных партнеров.Окончание на стр. 3
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Казахстанцы ожидают от правительства нашей страны, что на следующей 
неделе оно наконец расставит все точки над «i» в экономической политике. 
Мы же решили узнать у отечественных экспертов, какой сценарий для 
Казахстана наиболее выгоден в текущей экономической ситуации.

На следующей неделе ожидается расширенное за-
седание правительства с участием президента. Эк-
сперты и население надеются услышать ответы на 
давно накопившиеся вопросы. В первую очередь 

всех волнует судьба нацвалюты и экономические 
стимулы, которые могут предложить власти. 
Как бы это ни было парадоксально, но основная 
угроза сегодня исходит от экономической ситуа-

Соседи затопили

О пересмотре бюджета
К сожалению, к 2015 году мы подошли примерно 
с такой же структурой экономики, что и в 2008 
году, когда власти обещали осуществить дивер-
сификацию. Дыры, которые сейчас образуются 
в результате внешних экономических проблем и 
низких цен на нефть, будут закрываться из На-
ционального фонда. Последовательным шагом 
как для Казахстана, так и для России станет оче-
редной пересмотр бюджета. Не думаю, конечно, 
что правительство заложит в бюджет стоимость 
нефти $30. Это слишком пессимистично для 
среднегодовой цены, так как она будет колебать-
ся и подскакивать время от времени. Но, так или 
иначе, правительству нужно задуматься, где мы 
еще помимо Нацфонда можем взять деньги для 
латания дыр.

сергей смирнОв, экОнОмист

О конкуренции
Еще один момент, который, на мой взгляд, заслу-
живает сейчас внимания, — это вопрос урегулиро-
вания цен на бензин с Россией. Если раньше наши 
власти заявляли, что нам нужно поднимать цены 
на бензин до их уровня в России, поскольку у них 
они выше, то сейчас девальвация рубля привела к 
тому, что их бензин стал дешевле, чем у нас. Если 
мы будем ориентироваться сейчас на их низкие 
цены, то наши заводы при таком раскладе окажут-
ся нерентабельными. К слову, министр энергетики 
Казахстана Владимир Школьник уже заявил, что 
в стране будут останавливать НПЗ. Связано это 
с тем, что сейчас казахстанские хранилища за-
полняются дешевым российским бензином. Это, 
кстати, напоминает мне 2013 год. Правда, причина 
такой ситуации тогда была несколько иная. На 

тот момент в России запретили оборот топлива 
стандарта Евро-2, в результате чего наши стали 
закупать по демпинговым ценам российский не-
качественный бензин. Как следствие, нашим НПЗ 
пришлось останавливать производство, потому 
что им некуда было сливать свою продукцию. 
Сейчас ситуация повторяется, и в министерствах 
энергетики и нацэкономики озабочены тем, как 
этого не допустить вновь. Проблема в том, что 
решения, которые предлагают, не отличаются но-
визной. Так, вновь поднимается вопрос введения 
единого оператора. То есть только одна какая-то 
компания будет иметь право закупки российского 
топлива. В прошлый раз таким оператором был 
КазМунайГаз. Безусловно, на тот момент мы ре-
шили проблему поставки в Казахстан большого 
количества некачественного российского топлива, 
зато взамен получили дефицит бензина, поскольку 
один оператор с поставками не справился. Именно 
поэтому стоит подумать над тем, как обеспечить 
выбор не одного, а, может быть, нескольких таких 
операторов. Кроме того, раньше единый оператор 
назначался исходя из непонятно каких парамет-
ров, сегодня же правильнее будет, если смогут 
предоставить прозрачные тендерные условия по 
этому вопросу.

Также сегодня власти обсуждают возмож-
ное снижение экспортной пошлины на нефть. 
Сейчас она у нас составляет $80, предлагается, 
насколько мне известно, снизить ее чуть ли не 
до $10. Это делается, чтобы наши нефтяные 
экспортеры не несли большие убытки, так как в 
РК и так высокая себестоимость добычи нефти. 
Власти опасаются, что из-за низких цен на нефть 
сначала в Нацфонд, а потом и в бюджет будет 
поступать меньше денег.

О конкурентоспособности
Мы все чаще слышим, что наш бизнес страдает 
из-за ситуации в России. На мой взгляд, в этом 
частично виноваты наши власти, они все время 
защищают МСБ и поддерживают субсидиями, в 
результате он привык жить в тепличных условиях. 
Еще одна причина низкой конкурентоспособнос-
ти казахстанских предприятий — это стоимость 
электроэнергии, которая отражается на себестои-
мости их продукции. Нужно, чтобы энергия была 
более дешевой для бизнеса. Давайте вспомним 
об инвестиционной составляющей, которая вхо-
дила в плату за электроэнергию и должна была 
направляться на развитие нашей энергетической 
системы. Однако в результате проверки проку-
ратуры были выявлены случаи, когда некоторые 
энергетические компании использовали эти 
средства не по назначению. Поэтому я опасаюсь, 
что с абонентской платой за электроэнергию, ко-
торую предлагается ввести в Казахстане, может 
произойти аналогичная ситуация.

О девальвации
Я думаю, девальвация неизбежна. Вопрос в том, 
как власти будут ее проводить. Они два раза 
провели девальвацию резко, теперь я думаю, 
что они будут делать это постепенно и более 
плавно.

Окончание на стр. 3

ции России — страны-партнера для нас в рамках 
ЕАЭП. Сильное падение экономики, снижение 
платежеспособного спроса, ухудшение кредитно-
го рейтинга, возможное усиление санкций — все 
эти факторы, присущие России, не делают привле-
кательными инвестиции в ЕАЭС. Даже когда мы 
говорим про единый рынок в 170 млн человек. Со 
слов экспертов, в нынешних условиях Казахстану 
нужно самостоятельно думать, как привлекать 
инвестиции и развивать свою экономику, не 
оглядываясь на дрейфующих соседей.
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В 2014 году уровень инвестиций 
Европейского банка реконструк-
ции и развития (ЕБРР) в Казахс-
тан достиг рекордного уровня и 
составил около 700 млн долларов. 
Об этом сообщает МИА «Казин-
форм».

«В 2014 году в целом общий 
портфель объема операций ЕБРР в 
Казахстане вырос практически на 
80% по сравнению с 2013 годом. В 
прошлом году мы достигли объема 
нашего финансирования в Казахс-
тане на уровне 700 млн долларов. 
Это 19 проектов в разных секторах 
экономики», — сообщила глава 
постоянного представительства 
ЕБРР в Казахстане Джанет Хек-
ман.

По ее словам, ЕБРР планирует 
расширять деятельность в Казах-
стане. В настоящее время в РК 

В Казахстане 29 марта пройдут вы-
боры депутатов маслихатов вместо 
выбывших в 60 избирательных 
округах, как сообщает агентство 
«Интерфакс-Казахстан».

Всего изберут одного депутата 
маслихата Астаны, 9 депутатов 
областных, 10 депутатов город-
ских и 40 депутатов районных 
маслихатов.

В соответствии с конститу-
ционным законом о выборах 
выдвижение кандидатов в депу-
таты маслихатов производится 
республиканскими или местными 

В Национальной палате предпри-
нимателей создан оперативный 
штаб по реагированию на кри-
зисные явления в экономике. В 
состав вошли члены правления и 
ответственные работники палаты. 
Задача оперативного штаба — ре-
агирование на сигналы бизнеса о 
проблемах в условиях текущей эко-
номической ситуации, оперативное 
информирование правительства и 
уполномоченных органов, выра-
ботка антикризисных мер подде-
ржки бизнеса. Оперативный штаб 

Федерация профсоюзов Казахс-
тана предложила заключать трех-
сторонние меморандумы между 
работодателями, профсоюзами 
и местными исполнительными 
органами в период кризиса на 
предприятиях. Об этом сообщает 
МИА «Казинформ».

«Понятно, что сегодня есть уг-
роза мирового кризиса. Неко-
торые цены на металлы, нефть 
значительно опустились, при этом 
некоторые металлы стоят ниже се-
бестоимости. В этой связи мы две 
недели назад провели заседание 
трехсторонней комиссии на уров-
не правительства, работодателей и 
профсоюзов. В рамках встречи мы 
договорились, что будем заключать 
на это время меморандумы между 
предприятиями, профсоюзами и 
местными исполнительными орга-
нами. Нам необходимо четко опре-
делить правила игры», — рассказал 
председатель федерации Абельга-
зы Кусаинов на брифинге в Службе 
центральных коммуникаций.

Главы МИД России, Индии и Китая 
Сергей Лавров, Сушма Сварадж и 
Ван И предложили реформировать 
международную финансовую сис-
тему. Об этом, как передает Lenta.
ru, говорится в коммюнике ми-
нистров. В первую очередь главы 
внешнеполитических ведомств 
предлагают увеличить квоты раз-
вивающихся стран в Международ-
ном валютном фонде (МВФ).

«Министры призвали к немед-
ленному реформированию меж-
дународной финансовой системы, 
чтобы увеличить вес и представи-
тельство развивающихся рынков 
и стран», — отмечается в доку-
менте.

На сегодня квоты в МВФ Китая, 
России и Индии составляют соот-
ветственно 4, 2,5 и 2,44%. Наиболь-
шая доля в этой международной 
организации у США — 17,69%. 
Размер квоты влияет на вес страны 
при голосовании. Все ключевые 

ведет деятельность в том числе по 
таким вопросам, как торговые огра-
ничения с РФ, доступность закупок 
и местного содержания, доступность 
тенговых кредитов.

Все предприниматели, испытыва-
ющие трудности в ведении бизнеса, 
обусловленные кризисными явлени-
ями в экономике, могут обращаться 
в call center палаты на единый номер 
по всей республике 59-79-60, для 
Алматы 259-79-60, e-mail: cc@palata.
kz, либо отправлять свои обращения 
на сайт www.palata.kz.

Новый рекорд Кандидаты на выданье

На связи с бизнесом

7заповедей  
Трудового кодекса

Разная весовая категория

В целом, как подчеркнула г-жа 
Хекман, ЕБРР оптимистично 
настроен на дальнейшую работу 
с государственными органами 
Казахстана и планирует расши-
рять объемы финансирования и 
операций.

общественными объединениями, 
зарегистрированными в уста-
новленном порядке, а также их 
структурными подразделениями 
и гражданами путем самовыдви-
жения.

Депутатом маслихата может 
быть избран гражданин Республи-
ки Казахстан, достигший 20 лет. Не 
имеют права избирать и быть из-
бранными граждане, признанные 
судом недееспособными, а также 
содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда, ин-
формировала ЦИК.

≈ 30-40 > 37 8,7

О чем 
гОвОрят 
цифры?

предприятий % %

Напримут участие в пилотном про-
екте новой программы подде-
ржки среднего бизнеса в 2015 
году. Об этом сообщил министр 
по инвестициям и развитию РК 
Асет Исекешев. По его сло-
вам, в рамках второй пятилетки 
ФИИР вводится новый механизм 
поддержки предприятий сред-
него бизнеса, который призван 
значительно повысить эффек-
тивность работы предприятий.
Предполагается, что первый год 
программы станет пилотным, при 
котором акцент будет сделан на 
трех отраслях: агропромышлен-
ном комплексе, машиностроении 
и производстве стройматериалов. 
Как подчеркнул г-н Исекешев, 
программа должна быть рассчи-
тана как минимум на 5 лет. Кроме 
того, министр по инвестициям и 
развитию призвал рассматри-
вать новую программу как часть 
промышленной политики страны.

дорог местного значения в Казахстане 
нуждаются в ремонте. Об этом сооб-
щил первый вице-министр по инвести-
циям и развитию РК Женис Касымбек. 
При этом, по его словам, в Актюбинс-
кой, Атырауской, Западно-Казахстанс-
кой и Северо-Казахстанской областях 
этот показатель доходит до 50%. Для 
решения проблемы, по словам Жениса 
Касымбека, уже активизируют работы 
по улучшению состояния автодорог 
областного, районного значения.
В 2015 году финансирование ремон-
та дорог местного значения за счет 
республиканского бюджета составит 
более 80 млрд тенге, из них целевые 
трансферты из республиканского 
бюджета — 17,5 млрд тенге, трансферт 
общего характера — 25,3 млрд тенге. 
Софинансирование из местного бюд-
жета — 37,5 млрд тенге. В целом, на 
предусмотренные средства планиру-
ется охватить по всей республики все-
ми видами дорожно-ремонтных работ 
2,5 тысячи километров автодорог.

увеличились в январе 2015 года 
по сравнению с январем 2014-го 
цены на продовольственные то-
вары. Об этом сообщает Комитет 
по статистике Министерства 
национальной экономики РК.
Согласно сообщению статис-
тического ведомства, цены на 
крупы выросли на 22,3%, сахар — 
17,7%, муку — 16,2%, фрукты и ово-
щи — 13,1%, молочные продукты — 
10,8%, кофе, чай и какао — 10,4%, 
рыбу и морепродукты — 9,6%, 
алкогольные напитки, булоч-
ные и мучные изделия — по 9%, 
кондитерские изделия — 8,9%, 
хлеб — 8,4%, макаронные изде-
лия — 7%, масла и жиры — 2,8%.
Прирост цен на мясо и мясо-
продукты за названный пе-
риод составил 5,1%. Уровень 
цен на мясо птицы стал выше 
на 17,1%, на колбасные изде-
лия — 11,7%, свинину — 7%, ко-
нину — 2%, говядину — 0,8%.

& знакОвые сОбытия

По его словам, если предприятия 
начнут испытывать сложности в 
работе, то в обязательном порядке 

решения МВФ требуют одобрения 
85% голосов. Таким образом, США 
фактически обладают правом вето 
в организации.

В 2010 году на встрече «Большой 
двадцатки» было принято решение 
о преобразовании квот МВФ. Од-
нако США, пользуясь значительной 
долей в организации, препятствуют 
принятию окончательного решения 
на уровне МВФ. Между тем на днях 
Мажилис парламента Казахстана 
одобрил проект закона «О ратифи-
кации поправок к статьям соглаше-

ния Международного валютного 
фонда». Законопроект направлен 
на увеличение размера квоты 
Республики Казахстан в уставном 
капитале МВФ, что ведет за собой 
увеличение права голоса при при-
нятии решений в этой междуна-
родной организации.

В результате этого Казахстан 
получит квоту порядка 1 млрд 
158,4 млн специальных прав за-
имствований (СДР), и доля голо-
сов Казахстана увеличится с 0,17 
до 0,26%.

работают 65 сотрудников, боль-
шинство из которых казахстанцы. 
«У нас представительства банка в 
семи регионах страны, и в этом 
году планируем дальнейшее рас-
ширение на один или два офиса. 
Начнем с Караганды», — добавила 
она.

В развитие темы она отметила, 
что ЕБРР тесно работает с пра-
вительством РК по нескольким 
направлениям, включая государс-
твенно-частное партнерство. «К 
примеру, мы начали работать над 
проектом «Большая алматинская 
кольцевая дорога» (БАКАД). Пре-
зентация этого проекта состоялась 
в декабре 2014 года в нашем го-
ловном офисе в Лондоне. Сейчас 
уже объявлен и идет конкурс на 
проект», — сказала глава ЕБРР в 
Казахстане.

Ученые в Алматинской области 
предлагают вырабатывать элек-
тричество из привычных всем 
растений, к примеру, петрушки, 
передает BNews.kz.

Свою уникальную разработку 
презентовали научные сотруд-
ники Жетысуского государс-
твенного университета им. И. 
Жансугурова. Биофизическая ус-
тановка уже получила название — 
«Фитоэлектростанция-1». Она 
позволяет получать экологически 
чистый ток как из любого живого 
растения, так и неживой материи. 
Небольшой опытный образец 
биоустройства электричество 
вырабатывает из обыкновенной 
петрушки. По словам ученых, 
фитоэлектростанция не имеет 
аналогов в мировой практике. По 
словам первого проректора ЖГУ 

Вот такая петрушка

Ляззат Еркинбаевой, экономически 
выгодный для страны проект не 
требует больших капиталовложе-
ний. Установкой, смонтированной 

на участке площадью 250 гекта-
ров, можно будет снабжать энер-
гией целый населенный пункт с 
пятитысячным населением.

должны будут соблюдать как 
минимум семь статей Трудового 
кодекса.

http://and.kz/site/articles?cat=12
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Как-то раз, года три назад, в Алматы на 
одну конференцию, посвященную кайдзен, 
приехал министр индустрии Асет Есеке-
шев. Инициатором и организатором ме-
роприятия выступил Ергали. Он же, собс-
твенно, и вдохновлял пламенной речью 
коллег-бизнесменов и чиновников. После 
этого правительство запустило серию 
семинаров в регионах, пытаясь внедрить 
кайдзен и lean-технологии на местах.
Японию в итоге мы так и не построили. 
Но это не говорит о том, что нам чужда их 
бизнес-философия. Думаю, просто недо-
стает терпеливости и настойчивости. Вто-
рой Сингапур ведь тоже не построили на 
своей земле, хотя увлечение сингапурским 
чудом было очень страстным. Опыт Кореи, 
опять же, не воплотили, хотя был ориентир 
на чеболи. Дискуссии на эту тему затиха-
ют, а корейские корпорации тем временем 
методично завоевывают мировой рынок.
Что мне нравится в истинных лидерах, так 
это то, что им всегда хватает и терпения, 
и настойчивости. Вот и Ергали Бегимбе-
тов собирается на лин-саммит, который 
пройдет 8–11 апреля в Геленджике (Россия). 
Там он будет и спикером, и модератором. 
Согласитесь, хорошо, когда страна про-
двинута в таком вопросе, как бережли-
вое производство. Его еще бы из теории 
превратить в обширную практику в нашей 
стране. Цены бы не было казахстанскому 
товару в прямом и переносном смысле.
Я поинтересовался у Ергали, как обстоят 
дела в Казахстане с концепцией «береж-
ливого производства».
— В Казахстане с развитием лин-менедж-
мента все обстоит крайне слабо. Нет 
четкой государственной политики в этом 
отношении. Чтобы развивать это по всей 
стране, без нее не обойтись. Существуют 
некоторые компании, которые этим заин-
тересовались, но этого крайне мало, даже 
недостаточно, — ответил Ергали.
— Может, нужна адаптация японской 
философии менеджмента, чтобы она стала 
более популярной в Казахстане? — спросил 
я.
— Адаптация не нужна. Лин-менеджмент 
можно по-разному внедрять. Каждый 
выбирает свой путь. В нем есть инструмен-
ты, и они универсальные. Главное, чтобы 
руководство было увлечено и последо-
вательно работало над этим, — таков был 
ответ Ергали.
Что ж, будем ждать новостей из Геленд-
жика. Но если кто-то хочет опередить со-
бытия и лично присутствовать на саммите, 
то Ергали Бегимбетов будет только рад 
компании таких же бережливых и продви-
нутых, как и он сам.

Читайте 
бережно
Помню, как ергали Бегимбетов, 
возглавляя страховую компанию 
«лондон-Алматы», терпеливо и 
настойчиво внедрял японский 
менеджмент в своей «вотчине». 
Доказывал, что можно работать 
по принципам кайдзен. 
Даже на государственном 
уровне поднимал вопрос 
о важности непрерывного 
совершенствования.

& здесь и сейчас& экОнОмика

& знакОвые сОбытия

Олег Хе,
и з д а т е л ь

Олег Хе,
издатель

Совет директоров Госфонда наци-
онального благосостояния Казах-
стана «Самрук-Казына» принял 
решение о создании комитета по 
контролю над реализацией про-
граммы трансформации бизнеса 
при совете директоров, сообщает 
агентство «Интерфакс-Казахстан» 
со ссылкой на госфонд.

Комитет возглавит премьер-
министр Казахстана Карим Ма-
симов.

Новый комитет будет осущест-
влять независимую экспертную 
оценку работы по реализации про-
граммы трансформации в группе 
компаний фонда.

«Один раз в полгода он будет 
представлять свои рекомендации 
совету директоров «Самрук-Ка-
зыны». Результаты анализа по 
итогам года будут представлены 

главе государства», — указывается 
в сообщении.

Также совет директоров утвердил 
план развития «Самрук-Казыны» 
на 2015-2019 годы.

«План развития базируется на 
прогнозе социально-экономичес-
кого развития Казахстана на 2015-
2019 годы с учетом цен и тарифов 
на товары, работы и услуги группы 
компаний фонда», — указывается в 
сообщении.

Как сообщалось, совет дирек-
торов «Самрук-Казыны» в начале 
сентября 2014 года одобрил про-
грамму трансформации фонда.

Программа предполагает реали-
зацию трех основных целей: уве-
личение стоимости существующих 
активов, оптимизация портфеля и 
совершенствование корпоративно-
го управления.

Масштабная 
трансформация

компания с иностранными инвестициями 
купит  

уЧасТоК  
для 
строительства 
завода  
в алматинской 
области

участок промышленного назначения, 

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

контактные тел.: 
+7 747 759 32 99; +7 916 708 18 67     
info@kz.mareven.com 
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Соседи затопили
Начало на стр. 1 

Об ожиданиях
На мой взгляд, центральной темой расши-
ренного заседания правительства, которое 
ожидается на следующей неделе, будет вопрос, 
связанный с курсом национальной валюты. 
Очевидно, что ситуация, которая сейчас сло-
жилась, и меры, которые были предприняты 
Национальным банком, в полной мере не 
решают проблемы, связанные с текущей пере-
оценкой тенге. В особенности на фоне падения 
курса рубля. Если смотреть на экономическую 
и политическую конъюнктуру как в стране, так 
и за ее пределами, то, на мой взгляд, становит-
ся очевидным, что в рамках текущих условий 
дальнейшее удержание курса национальной 
валюты будет крайне сложным.

Не скрою, что я, как и большинство экс-
пертов, отношусь к предстоящему заседанию 
с большими ожиданиями, в том плане, что 
стране нужны какие-то кардинальные меры. 
Поэтому хотелось бы о них услышать. Среди 
них может оказаться как объявление плав-
ной плановой девальвации — прямо скажем, 
нетипичного сценария для Казахстана, так и 
инструменты, которые сейчас используются 
в Беларуси, — ограничение хождения доллара 
и пр.

сергей акимОв, пОлитОлОг

Ведь, как мы видим, решать вопрос сложив-
шегося дисбаланса неэкономическими спосо-
бами становится все сложнее. Это означает, 
как ни грустно было бы это признавать, что 
нам нужно подгонять свою политику под вне-
шнеэкономическую конъюнктуру. Чем позже 
это будет сделано, тем более болезненным это 
окажется для всех сторон. Таким образом, я 
ожидаю от следующей недели заявлений каких-
то конкретных и более серьезных мер. И речь 
сейчас не идет о том, что предлагалось ранее, 
— повышение ставок по депозитам в тенге и 
снижение их по вкладам в долларах. Очевидно, 
что это несерьезно, так как не решает сущест-
вующих проблем.

О девальвации и конкурентоспособности
Еще одним важным вопросом будет сохране-
ние нашего бизнеса. Да, именно сохранения, 
потому что если текущая ситуация будет 
сохраняться еще год, то в ряде приграничных 
областей предпринимательская активность 
казахстанских бизнесменов сильно снизится. 
В частности, речь идет о сельском хозяйстве в 
области животноводства. Мы все видели сооб-
щения в СМИ, что наши производители кур и 
яиц находятся сегодня на грани банкротства. 

Рабига Абдикеримова, Екатерина Корабаева

О предстоящем заседании 
Я думаю, что на этом заседании в первую оче-
редь будет обсуждаться негативное влияние 
внешних факторов на экономику Казахстана. 
Речь идет о ситуации, связанной с Россией не 
только касательно снижения курса рубля, но 
и того, что российский рынок сейчас не очень 
благоприятен для деятельности казахстанского 
бизнеса.

Об имидже
Рейтинги России понижены, а это уже серьез-
ный удар в целом по репутации нашего север-
ного соседа на международной экономической 
сцене. Казахстан очень хорошо понимает, что 
многими внешними игроками наша республика 
воспринимается как партнер России по ЕАЭС. 
То есть главная задача для нас здесь состоит в 
том, чтобы падение экономического имиджа 
России автоматически не перекинулось на ре-
путацию Казахстана. Тем более что в прошлом 
году некоторые международные организации 
снижали прогнозы по темпам роста экономики 
Казахстана, в том числе указывали на тесную 
привязку Казахстана к России.

О давлении на госбюджет
Еще один негативный внешний фактор, кото-
рый беспокоит, — это низкие цены на нефть. 
Конечно, они стали немного подниматься, 
но в любом случае не стоит забывать, что в 
конце прошлого года в бюджете этого года 
закладывалась цена $80 за баррель. Эта цена 
будет оказывать давление на казахстанскую 
экономику. Государству нужно будет откуда-то 
пополнять национальный фонд, который будет 
сокращаться.

Индустриально-инновационную программу 
тоже никто не отменял. Понятно, что какие-то 
госпрограммы будут сокращаться, но президент 
от правительства будет требовать, чтобы ГПФИ-
ИР продолжала реализовываться на практике. 
И это в любом случае будет оказывать давление 
на государственный бюджет. Потому как, ско-
рее всего, программа будет реализовываться 
не за счет привлечения новых инвесторов, а 

дОсым сатпаев, директОр группы Оценки рискОв

за счет собственных ресурсов из Нацфонда. 
Но, с другой стороны, инвестиционная при-
влекательность Казахстана на фоне других 
стран выглядит более-менее. Возможно, часть 
дополнительных инвестиционных потоков даже 
придет в нашу страну.

Кстати, снижающиеся в этом году темпы роста 
еще одного нашего крупного торгового парт-
нера, Китая, тоже не самым лучшим образом 
сказываются на экономике Казахстана.

О бизнесе
Мы сейчас наблюдаем давление со стороны 
Национальной палаты предпринимателей Ка-
захстана на правительство, ведь бизнес сейчас 
страдает от низкого курса рубля. К примеру, 
сейчас возникли проблемы у казахстанских 
птицеводов, у экспортеров нашего мяса, продав-
цов автомобилей, угольных компаний, которые 
подписывают договоры в рублях.

Иными словами, правительству предстоит 
предпринять какие-то меры в этом плане. Поэ-
тому, скорее всего, тема поддержки казахстанс-
кого бизнеса будет обсуждаться на заседании.

Хотя по поддержке МСБ уже было принято 
много программ. У нас есть «Дорожная карта 
бизнеса», у нас есть Национальная палата 
предпринимателей. На самом деле у нас есть 
все — и механизм, и структура, и даже финансы 
выделяются. Но в итоге все упирается в госу-
дарственный менеджмент.

О сокращениях
В прошлом году президент поставил задачу 
правительству, чтобы, несмотря на кризисную 
обстановку, нам не пришлось сокращать соци-
альные расходы. Но, как мы видим, в начале 
этого года возникли проблемы с крупными 
казахстанскими и иностранными компания-
ми. В том числе в горнодобывающем секторе. 
Речь идет об «АрселорМиттал Темиртау» и 
«Казахмысе». Ими были сделаны заявления о 
том, что где-то будут сокращаться зарплаты и 
даже рабочие места. Естественно, это вызвало 
очень негативную реакцию в правительстве. По 
крайней мере, сейчас на уровне правительства 

требуют от крупных компаний, как частных, 
так и государственных, чтобы они, несмотря 
на тяжелую в финансово-экономическом плане 
ситуацию, не сокращали рабочие места и не со-
здавали основу для трудовых конфликтов.

Об экономии
Если где и сокращать что-то, то надо в первую 
очередь экономить за счет больших расходов 
у топ-менеджмента нацкомпаний, сокращать 
административные расходы во многих наших 
госструктурах. К примеру, Министерство инос-
транных дел РК решило сократить зарубежные 
командировки. Это хороший пример.

О девальвации
С начала этого года вспыхнула новая волна 
обсуждения темы девальвации. Я заметил ин-
тересный тренд. Некоторые эксперты сейчас 
активно пытаются вывести дискуссию на уро-
вень, что девальвация возможна, но не разовая 
и резкая, а плавная. То есть сейчас не говорят о 
том, что девальвация не нужна, сейчас больше 
обсуждается вопрос, в какой форме она должна 
проводиться. Многие говорят также о том, что, 
если девальвация будет, то она не будет повто-
ряться, как в прошлом году.

О доверии
Казахстанские власти опасаются еще одной де-
вальвации — девальвации доверия, так как его 
восстановить намного сложнее курса валюты. 
Поэтому властям сейчас важно предпринять 
меры, том числе в информационном поле, 
чтобы население страны доверяло деятель-
ности госструктур, чтобы оно понимало, что 
собирается делать правительство и областное 
руководство на местах. Ведь страхи и тревоги 
растут. И не только среди простых людей, но и 
среди бизнеса.

Иными словами, сейчас все в ожидании четких 
и конкретных действий правительства. Потому 
что, если будут недомолвки и определенная 
туманность в заявлениях чиновников, то это 
негативно ударит по репутации власти. Ей и так 
сейчас мало доверяют.

Чтобы решить эту проблему, оптимальным 
выходом может стать запланированная пос-
тепенная девальвация. Надо понимать, что 
сейчас долларовые накопления как населения, 
так и бизнес-сообщества достигли того уровня, 
когда государство в ходе такого сценария в 
экономическом плане потеряет меньше, чем 
выиграет в политическом. Я считаю, это опти-
мальное решение, которое снимет с повестки 
дня большинство проблем. Кроме того, на мой 
взгляд, сейчас самый подходящий для этого 
момент. Как мы видим, в последнее время 
рубль вроде как нащупал хоть какое-то дно, 
пусть оно еще не такое твердое, тем не менее 
какая-то стабильность уже ощущается.

Были озвучены предложения о том, что де-
вальвировать стоит постепенно, на небольшой 
процент. На мой взгляд, это проблему не решит. 
Чтобы сохранить конкурентоспособность, нам 
нужно проводить девальвацию более масштаб-
ную. К тому же нужно учитывать, что в теку-
щих условиях кризиса, а не только в ситуации 
с Россией, подобного рода меры просто необ-
ходимы для экономики страны. Девальвация 
минимум на 20, возможно, 30 процентов, на 
мой взгляд, будет ближе к истине и позволит 
хоть как-то решить проблему.

http://jet-airlines.kz/
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Сегодня институт выполняет исследования по приоритетным для страны направлениям. Это, прежде всего, разработки 
безотходных экологически чистых технологий каталитической переработки углеводородного сырья, новых катализато-
ров различных процессов, наноструктурных полимерных композиций разных направлений, инновационных технологий 
на базе физико-химической переработки углей, их продуктов, природного, нефтяного и попутного газа, нанокомпозит-
ных материалов, фармацевтических препаратов.
По существу, это и есть интеллектуальная экономика, основанная на постоянном технологическом совершенствовании, 
на производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с очень высокой добавленной стоимостью. Причем при-
быль в инновационном процессе создает не капитал, не материальное производство, а интеллект новаторов и ученых.

Коэффициент оборота по при-
ему — это отношение числа 
принятых в течение отчетного 
периода к списочной численнос-
ти работников в среднем за этот 
период.
Коэффициент оборота по 
увольнению — отношение числа 
уволенных в течение отчетного 
периода к списочной численнос-
ти работников в среднем за этот 
период.
Коэффициент текучести рабочей 
силы определяется соотноше-
нием выбывших работников по 
причинам текучести к списоч-
ной численности работников в 
среднем за отчетный период. К 
причинам текучести относятся 
увольнение по собственному же-
ланию и в связи с нарушениями 
трудовой дисциплины.

& наука

& трудОвые ОтнОшения

& business events

сохраняя баланс

сегодня НИИ страны стали постепенно переходить из храма науки на 
площадку экспериментальных мини-производств. ведь трансформация 
научного пространства — это, прежде всего, развитие — исследований, 
технологий, производств со взаимопроникновением нано-, инфоноваций.

секторам экономики, которые наиболее подвер-
жены кризисным явлениям, будет уделяться осо-
бое внимание федерации профсоюзов рК.

Перед отечественными исследо-
вателями сегодня стоит задача 
довести научные разработки до 
уровня новых технологий про-
мышленного производства. Про-
блема в том, что наука и бизнес 
в нашей стране ходят разными 
дорогами. Выйти из ситуации 
ученым помогает программа под 
названием «Коммерциализация 
технологий» под эгидой МОН РК 
и Всемирного банка в Казахстане. 
Насколько эффективен такой 
способ развития интеллектуаль-

Интеллектуальная экономИка

Помочь им в этом, по словам 
главы объединения Абельгази 
Кусаинова, могут ежемесячные 
региональные трехсторонние ко-
миссии с участием представителей 
местной власти, руководителей 
предприятий и профсоюзов. Кро-
ме того, в федерации напоминают 
о необходимости соблюдения всех 
норм трудового законодательства 
в случае временной остановки 
производства, перевода работника 
на неполный рабочий день или 
неделю, отпуска с сохранением 
не менее 50% заработной платы 
на период простоя по причинам 
экономического, технологичес-
кого и иного характера. Более 

движение рабОчей силы на крупных и средних предприятиях казахстана,  
декабрь 2014 гОда

Коэффициент оборота по приему 

Коэффициент теКучести рабочей силы 

Коэффициент оборота по увольнению 

Коэффициент замещения рабочей силы 

*источник: Комитет по статистике министерства нацэкономики рК

1,8%

1,9%

2,4%

74,3%

чтО?  
IV казахстанская кОнференция бухгалтерОв «учет-2015»

чтО? IV ежегОдная кОнференция «казнефтегазсервис-2015: 
стрОительствО и инжиниринг в нефтегазОвОй Отрасли»

чтО?  
XV междунарОдная выставка мОды Central asIa FashIon sprIng 2015

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

ГДЕ? г. Атырау
КОГДА? 4 марта
СПРАВКА: на мероприятии вы сможете:
— Получить информацию о строительных 
работах крупных недропользователей ТШО, 
КПО, Маерск.
— Познакомиться с ведущими инжи-
ниринговыми компаниями Казахстана и 
зарубежных стран.
— Получить информацию о строительстве 
завода третьего поколения ТОО «Тенгиз-
шевройл».
— Получить консультацию о том, как 

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

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

Дополнительная информация  
на www.kazneftegazservice.com,  
+7(7172) 66-56-34.

Дополнительная информация на 
fashionexpo.kz.

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

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

Об альтернативном сырье
Мы работаем для нашего будущего. 3,5 
триллиона тонн органического топлива 
можно извлечь из земных недр, из них 
80% составляет уголь. НИИ НХТиМ уже 
несколько десятилетий развивает метод 
переработки угля для получения матери-
алов, конкурентоспособных с традицион-
ными продуктами переработки нефти. В 
результате взаимодействия угля, например, 
с водородом, водой или кислородом обра-
зуется своеобразный набор веществ разной 
химической природы, представляющих со-
бой новые товарные продукты топливного, 
химико-технологического назначения.

Об участии  
в международных проектах
Продуктивно межправительственное 
сотрудничество Казахстана и Китая, в 
котором научно-производственный про-
ект с участием провинции Хэйлунцзян 
превратился в дружественный. Вместе с 
китайскими учеными мы изготовили и 
запустили пилотный стенд по ожижению 
угля производительностью 50 кг угля в 
сутки, представили проект строительства 
угленефтехимического комплекса произво-
дительностью 30 тысяч тонн угля в год с ис-
пользованием оборотной воды, утилизации 
отходов и очистки отходящих газов. Осенью 
прошлого года наш институт совместно с 
кафедрой катализа и нефтехимии хими-
ческого факультета провел конференцию 
«Технология комплексной переработки 
углеводородного сырья», и это мощный 
импульс для новаторских идей в отечест-
венной химической науке. Более того, наш 
институт сотрудничает с пятьюдесятью 

странами мира, в том числе в рамках между-
народных грантов — Inco-copernicus, Nato, 
Intas, МНТЦ. И, конечно, мы бесконечно 
рады тому, что наши скромные новейшие 
технологии приносят значительную пользу 
госструктурам и национальным компани-
ям. Впервые в истории института прове-
дена аттестация четырнадцати приборов, 
мы получили аккредитацию лаборатории 
комплексной переработки углеводородного 
сырья.

О результатах экспериментов
Наш институт разработал и запустил мини-
заводы по ожижению угля и получению 
топлив и масел из искусственной нефти. 
Производственный комплекс рассчитан на 
переработку 80 тысяч тонн угля и 16 тыс. 
тонн мазута в год. Производительность 
угольных заводов — от 30 до 200 тонн в 
сутки. Причем стоимость таких заводов 
невысока: от $4,5 млн до $6 млн. На нашем 
предприятии, в отличие от зарубежных, 
процесс ведется при давлении от 40 до 50 
атмосфер, что в 5 раз меньше западных ана-
логов. Другой проект на базе Мамытского 
месторождения угля в Актобе предполагает 
строительство экспериментального не-
фтеуглехимического комплекса на основе 
технической и конструкторской работы 
института.

О новациях  
радиационных технологий
Наши разработки с учеными-химиками 
связаны с влиянием электрического 
облучения на химические свойства ка-
тализатора. Наш новый проект связан 
с трудносгораемым углем Экибастуза. 
Это метод радиационной технологии 
обработки угля на малой полупро-
мышленной технологической линии. 
Нам удалось, применяя плазменную 

технологию, увеличить выход газа до 
97%. Применяя такой инновационный 
подход в энергетических установках, 
мы получили существенный экономи-
ческий эффект. Известны на практике 
наши внедрения материалов твердых 
тел в радиационной физике, связанные 
со стерилизацией медицинской продук-
ции — с одноразовыми шприцами, бин-
тами, ватой. Это значительная помощь 
нашей медицине.

О новых свойствах
Мы занимаемся разработкой инноваци-
онных технологий получения товаров 
высокого качества и с повышенной до-
бавленной стоимостью на базе физико-
химической переработки углей, тяжелых 
нефтяных остатков, природных битумов, 
природного, нефтяного и попутного газа, 
горючих сланцев. Важно, что с помощью 
катализаторов процесс переработки 
материалов значительно ускоряется. 
Меняются структурные и энергетические 
характеристики катализаторов и, как 
следствие, эффективность и селектив-
ность их в процессе, и процесс становится 
высокоэкономичным.

Об использовании отходов
В накопительных озерах ТЭЦ в процессе 
работы собирается зола уноса — техноген-
ные отходы. Наши исследования показали, 
что минеральная часть угля в результате 
высокотемпературной обработки в вих-
ревом режиме приобретает свойства 
алюмосиликата с наноразмерным рас-
пределением железа. Эти соединения при 
модификации могут быть использованы в 
качестве сорбентов и катализаторов. Эти-
ми соединениями можно собирать ртуть, 
нефть, радиоактивные жидкие отходы. 
После модификации эти композиты можно 
использовать в медицине при уничтоже-
нии раковых клеток, при очистке крови.

О внедрении в производство
В сотрудничестве с химиком, профессо-
ром Жарылкасыном Абиловым и моло-
дыми учеными для нашей медицины мы 
разработали новые гидрогелевые повяз-
ки, фитопрепараты на основе казахстанс-
кого растительного сырья и уникального 
анестетика рихлокаина. Гидрогелевые 
повязки представляют собой сетчатые 

гидрофильные полимеры, обладающие 
уникальной способностью впитывать в 
себя всю гидрофильную жидкость и вос-
палительные вещества. Благодаря таким 
свойствам происходит быстрое очищение 
ран. Мы надеемся, что наши гидрогеле-
вые повязки будут гораздо эффективнее 
зарубежных, потому что в их составе 
фитопрепараты и анестетик.

О синергетическом эффекте
Мы очень продуктивно работаем с кол-
легами из НИИ НХТиМ. Один из наших 
проектов связан с плазмохимическими 
реакторами и ускорением химических 
процессов, придавая новое значение 
катализаторам. Замечу, что на базе плаз-
менных технологий образуется новое, 
четвертое состояние — плазмомолния. 
Один из проектов, связанный с гидроге-
незацией углей, позволяет из низкосорт-
ных материалов получить набор жидких 
углеводородов, которые используются 
в химической промышленности. Новые 
технологии образуют синергетический 

эффект: облучение угля, радиационно-
плазменная переработка, что повышает 
эффективность угля на 30-40%.

О плазменных технологиях
Одно из ноу-хау — плазмотрон, который 
был испытан на производстве в Казахс-
тане, Украине, Корее, Китае, Словакии, 
Монголии. Эта технология основана на 
плазменной термохимической подготовке 
угля к сжиганию. Таким образом из ис-
ходного низкосортного угля мы получаем 
высокореакционное двухкомпонентное 
топливо — горючий газ и коксовый 
остаток.

Жаксынтай Каирбеков, 
доктор химических наук

Анатолий Купчишин,  
физик-экспериментатор, 
ученый в области космоса  
и ядерной физики

Валентина Емельянова, 
кандидат химических наук, 
изобретатель

Григорий Мун, доктор 
химических наук, академик 
Национальной инженерной 
академии Республики 
Казахстан

Владимир Мессерле, 
член Международной 
энергетической академии и 
Международной академии 
информатизации

Ирина Никонова

Рахимбек Асанов

ной экономики, мы предлагаем 
рассмотреть на примере одного 
из немногих исследовательских 
центров химической науки Казах-
стана — НИИ новых химических 
технологий и материалов.

Миссия исследовательского цен-
тра — в развитии новых проектов, 
в основе которых экологически 
чистые химические технологии и 
материалы (НХТиМ). Институт 
объединяет экспериментальные 
базы пяти кафедр химического фа-
культета КазНУ им. аль-Фараби.

того, по словам г-на Кусаинова, 
работодатель должен раз в квартал 
отчитываться перед коллективом 
об экономической ситуации на 
предприятии.

Редакция «&» предлагает вашему 
вниманию немного статистики. Со-
гласно данным, в декабре 2014 года 
на крупные и средние предприятия 
и организации принято 58,8 тыс. 
человек, выбыло по различным 
причинам 79,1 тыс. человек. Среди 
выбывших работников уволивши-
еся по причинам текучести кадров 
составляют 81,3%, в связи с сокра-
щением персонала или ликвидаци-
ей предприятия — 2,2%, по другим 
причинам — 16,5%.

работать на подрядах 
«Карачаганак Петро-
леум Оперейтинг».
— Найти зарубежных 
партнеров по инжини-
рингу и строительству.
— Познакомиться с руководителями депар-
таментов строительства крупных нефтегазо-
вых компаний.
— Наладить контакты по поставке своего 
оборудования и техники.

& справка
Жаксынтай Каирбеков — первый в 
рейтинге 2014 года среди педагогов 
университета по научной, методической и 
учебной работе

http://uchet.kz/2015/
http://kazneftegazservice.com/conf2015/
http://fashionexpo.kz/index.php?lang=ru
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& предпринимателю на заметку

& кОнкуренция

задача каждого предпринимателя, который идет по 
стратегии «голубого океана», — выпрыгнуть из коробки 
ограниченного мышления.

«стратегия голубого 
океана» появилась 
не так давно. в ее 
основе лежит отказ 
от конкуренции в 
пользу инноваций, 
благодаря которому 
предпринимателям 
удается выбраться из 
ниши, где каждый из 
соперников пытается 
перегрызть друг другу 
глотку.

оригинальность идеи, нестандартность подачи ин-
формации в бизнес-плане — это довольно важные 
элементы, от которых всегда зависит, будет потен-
циальный инвестор или кредитор читать его до 
конца или отправит в корзину. Но, так или иначе, 
этого в большинстве случаев становится недоста-
точно. «&» решил узнать у представителей банков, 
на что они обращают внимание при рассмотрении 
бизнес-планов.

«Стратегия голубого океана» была 
разработана тандемом Чана Кима 
и Рене Моборн. Ученые условно 
разделили реалии бизнеса на две 
группы, так называемые океаны: 
алые и голубые. Алые океаны пред-
ставляют собою известное рыночное 
пространство — все индустрии, 
которые уже существуют сегодня. 
Эта группа получила свое название 
в связи с тем, что в конкурентной 
среде каждый из участников пыта-
ется перегрызть своему конкуренту 
горло. То есть алые океаны красны 
от «крови» соперников.

Голубые же океаны в противовес 
алым представляют собой среду, 
в которой спрос не отбирается, а 
создается. Тем самым «голубой оке-
ан» — это пространство, свободное 
от конкуренции, где при особом 
творческом подходе идет освоение 
нетронутого участка рынка. Но 
зачастую полный отрыв от соперни-
ков происходит не на пустом месте. 
Поэтому ученые считают, что раз-
двинуть отраслевые границы можно 
только в условиях постоянной кон-
курентоспособности.

Главное отличие «голубых океа-
нов» в том, что у них самые большие 
возможности для быстрого и при-
быльного роста. Один из ярчайших 
примеров воссозданного спроса — 
канадский цирк Cirque du Soleil. 
Его доходы за последние десять лет 
выросли в двадцать два раза при том, 
что многие считали искусство цирка 
прошлым веком. За двадцать лет 
этот цирк достиг доходов, к которым 
мировые лидеры — Ringling Bros. 
and Barnum & Bailey — шли больше 
столетия.

Оценку современным реалиям 
казахстанского рынка дала прези-
дент компании Smart Garden Group 
Акмарал Найзабекова.

«Когда мы говорим о понятии «го-
лубого океана», мы говорим о нишах, 
которые не были до этого заполнены. 

Помочь им в этом, по словам главы 
объединения Абельгази Кусаинова, 
могут ежемесячные региональные 
трехсторонние комиссии с участи-
ем представителей местной власти, 
руководителей предприятий и про-
фсоюзов. Кроме того, в федерации 
напоминают о необходимости соб-
людения всех норм трудового зако-
нодательства в случае временной 
остановки производства, перевода 
работника на неполный рабочий 
день или неделю, отпуска с сохране-
нием не менее 50% заработной пла-
ты на период простоя по причинам 
экономического, технологического 
и иного характера. Более 

1. Основной показатель успешного 
бизнес-плана — перспективная 
бизнес-идея, поэтому здесь очень 
важно оформление и наполнение 
бизнес-плана, который включает 
в себя такие параметры, как ана-
лиз рынка, маркетинговый план, 
изучение юридических аспектов 
и экономические расчеты. Кроме 
вышеперечисленного очень важна 
адекватная оценка возможных 
рисков по проекту. Большинство 
бизнесменов, у которых зародилась 
какая-то бизнес-идея, склонны 
слишком оптимистично смотреть 
на ее жизнеспособность и не обра-
щать внимания на потенциальные 
угрозы и возможные риски. Поэто-
му важно в экономических прогно-
зах бизнес-плана сделать поправку 
на разные жизненные ситуации, 
не исключая и пессимистичный 
сценарий развития событий. В 
профессиональных бизнес-планах 
этот анализ в обязательном поряд-
ке присутствует. Банк как кредитор 

1. Главный принцип при составле-
нии бизнес-плана (т. е. при планиро-
вании) — это прозрачность. Инвес-
тор должен понимать основную суть 
бизнес-плана с первых его строчек, 
что дает понимание основной сути 
проекта финансирования. Эффек-
тивный бизнес-план должен быть 
подробным и раскрывать инфор-
мацию о ценности вашего предпри-
ятия, привлекательности проекта 
для потенциальных инвесторов, 
величину стартового капитала, пер-
спективы роста, возможные риски и 
методы борьбы с ними. Во-вторых, 
бизнес-план должен быть читабель-
ным, так как из-за обилия графиков, 

станислав кОсОбОкОв,  
заместитель председателя правления аО «народный банк казахстана»

пресс-служба аО «нурбанк»

1. на какие ключевые моменты 
предпринимателям следует 
обращать внимание при написании 
бизнес-плана?

2. какие бизнес планы вы сразу же 
отправляете в корзину и почему?

3. есть ли еще какие-то детали 
помимо грамотно написанного 
бизнес-плана, которые также 
влияют на ваше решение 
предоставить предпринимателю 
кредит или отказать?

акмарал найзабекОва,  
президент компании smart garden group

На казахстанском рынке многие 
вещи могут быть трансфертами. Речь 
идет о том, чего никогда не было в 
Казахстане. Например, компания 
Chocolife.me. Я считаю, это своего 
рода «голубой океан», потому что 
они именно в Казахстане стали пер-
выми, кто смог создать компанию, 
которая зарабатывает на скидках», — 
делится она в интервью «&».

Другой пример, который приводит 
спикер, — компания DeliverWith.
Me, основанная казахстанцами и 
занимающаяся транспортировками 

на индийском рынке. «Представьте, 
что вы летите из Алматы в Астану, 
и каждый из пассажиров самолета 
может заработать денег, перевозя 
определенный груз. То есть имеется 
допустимый лимит, примерно 30 с 
лишним килограммов. И если не 
все 30 кило набираются, каждый 

может играть роль почтальона во 
время перелета куда-либо», — рас-
сказывает президент Smart Garden 
Group.

Также, по ее словам, в Казахста-
не «голубыми океанами» можно 
назвать консалтинговые и IT-ком-
пании. «Я бы сказала, что Казахте-

Во-первых, самое важное в «голубом 
океане» — снижение издержек для 
покупателя. При этом ваша услуга, 
работа, товар должны оставаться 
для него ценными. В данном случае 
мы говорим об уже существующей 
компании, имеющей определенный 
сформированный рынок. Ей значи-
тельно легче внедрять какие-то свои 
задумки, так как она приблизительно 
уже знает, чего хочет ее потребитель. 
Однако практика показывает, что 
иногда и некоторым стартапам сразу 
удается «выстрелить» и попасть в 
свободную нишу на рынке. Такие 
примеры есть, но их не так много. 
Они, как правило, анализируют 
«неклиентов» отрасли. Так, напри-
мер, производители вина Yellow Tail 
определили для себя молодежь как 
«неклиента классического вина», а 
в последующем изменив параметры 
производства и промоушена, они 
смогли расширить аудиторию пот-
ребителей за счет молодежи, которая 
не употребляет классическое вино, 
но готова пить вино незамысловатое 
и недорогое. Yellow Tail в первые 
годы производства побила все ре-
корды продаж Австралии и США.

Во-вторых, каждая команда долж-
на проводить стратегическую сессию 
как минимум раз в год. Подобные 
сессии могут содержать различные 
виды анализа: SWOT, PESTEL, пять 
сил Портера, BCG-модель. Но есть 
еще один эффективный способ — 
стратегическая канва «голубых 
океанов». В книге Чана Кима и Рене 
Моборн говорится о том, что эта 

как создать свой  
«голубой океан»?

Подготовил Эмиль Султаналиев

Гульдария Валиева

как 
попаСть

«голубого
океана»?

в воды

канва помогает найти зоны, где пре-
доставление услуг, товаров и работ в 
совершенно другом ключе позволяет 
на корпус обходить конкурентов. 
Такую сессию я бы советовала про-
водить минимум раз в год. Если мы 
возьмем канву «голубого океана» 
того же цирка Cirque du Soleil, то они 
подняли цену в отличие от других 
цирков. При этом они совершенно 
отказались от звезд и стали взращи-
вать собственные таланты. Кроме 
того, они, как известно, не делают 
номеров с животными. Да, они сни-
жают уровень опасности и веселья, 
но при этом добавляют музыку, 
танцы и шоу. Все в совокупности 
становится совершенно новым про-
дуктом, которого нет нигде.

Таким образом, задача каждого 
предпринимателя, который идет по 
стратегии «голубого океана», — вы-
прыгнуть из коробки ограниченного 
мышления, следуя которому сложно 
придумать что-то новое. Есть еще 
одна хорошая книга — Тони Шей, 
«Доставляя счастье», которая расска-
зывает о том, как человек построил 
компанию на доставке товаров по 
интернету. В 2009 году эту компанию 
продали за $1,2 млрд. Огромные 
деньги, хотя это всего лишь люди, 
компьютеры и склады. Ничего осо-
бенного, но такое количество денег. 
Почему? Потому что им удалось 
создать отличную от всех корпора-
тивную культуру. Она заключалась 
в wow-сервисе, к которому они были 
вынуждены прийти, чтобы отли-
чаться от конкурентов.

леком в этом деле очень преуспел. 
У них есть такая тема, как «банк 
идей», и в этом банке идей они 
берут лучшие разработки за ме-
сяц и за год, затем производят 
отбор и начинают реализацию 
самых успешных, на их взгляд, 
идей, — говорит Акмарал Найзабе-
кова. — Другой пример своего рода 
«голубого океана» — Nazarbayev 
University Research and Innovation 
System. Это дочерняя организация 
при Nazarbayev University, ученые 
которой создают инновации — 
начиная с определителя ВИЧ на 
ранней стадии и заканчивая очис-
тительными сооружениями для 
озер. К сожалению, у нас мало 
примеров компаний, которые были 
бы единственными в своем роде, но 
они все-таки есть».

В бесконкурентную среду может 
ворваться как стартап, так и уже 
действующий бизнес. Плюсы и мину-
сы есть в обоих случаях. В стартапе 
нет нужды ставить на новые рельсы 
уже действующий механизм, как это 
бывает в действующем бизнесе. А 
уже работающая компания лучше 
знает потребности своей аудитории, 
клиентскую базу и просто бизнес-
связи. Однако проблема в том, что 
бесконкурентная среда может вскоре 
обрасти соперниками. Как говорит-
ся, подобное притягивает подобное. 
В результате «голубые океаны» могут 
продолжать свое существование 
лишь в том случае, если грамотно 
распределяют свой бюджет и часть 
доходов инвестируют в инновации. 
Замечательнейшим примером слу-
жат компании Apple или Google.

также обязательно делает комплек-
сную оценку рисков по проекту.
2. Каждый бизнес-план, предлага-
емый предпринимателем, внима-
тельно рассматривают наши специ-
алисты. Только после обстоятель-
ного изучения банком как потенци-
альным кредитором принимается 
решение — финансировать или нет 
данный бизнес-проект. Повторюсь, 
банк рассматривает каждую посту-
пившую бизнес-идею.
3. Помимо бизнес-плана важно, кто 
и как будет воплощать в жизнь эту 
идею. В данный момент мы говорим 
о менеджменте компании/органи-
зации, команде специалистов, име-
ющих опыт реализации подобных 
проектов. Для банка как кредитора 
также важна кредитная история, 
маркетинговая часть проекта, оце-
нивающая ситуацию на рынке: как 
текущую, так и прогнозируемую. 
Также важно соответствие проекта 
основным требованиям кредитной 
политики банка.

таблиц, диаграмм, цифр бизнес-план 
может быть перегружен лишней 
информацией, что делает его труд-
ночитаемым, соответственно, задача 
автора — сделать его более легким 
для восприятия, более понятным 
для потенциального инвестора либо 
партнера по бизнесу. В-третьих, биз-
нес-план должен быть составлен на 
основании актуальной, достоверной 
и корректной информации.
2. Как было отмечено выше, бизнес-
план должен быть составлен на ос-
новании достоверной информации, 
реальных данных. Большой процент 
неудач в бизнесе связан с самообма-
ном. Бизнес-план не должен отра-

1. При оценке бизнес-плана мы ори-
ентируемся на следующие ключевые 
моменты: финансовая информация, 
факторы риска и преимущества, 
рынки и маркетинг, а также плани-
руемые объемы продаж и ожидаемая 
прибыль, которая, в свою очередь, 
будет основным источником пога-
шения кредита. Если же вдаваться в 
подробности… Финансовая инфор-
мация: мы обращаем внимание на 
финансовые прогнозы на три года с 
учетом объема продаж, валовой при-
были, чистой прибыли до налогов, 
капитальные затраты. Что касается 
факторов риска и преимуществ, то 
тут мы рассматриваем возможные 

рОман гОнчарОв,  
директор департамента по работе с малым бизнесом дб аО «сбербанк»

риски, меры по снижению влияния 
рисков на результаты деятельности, 
влияние рисков на прибыль и де-
нежные средства, для рынков и мар-
кетинга — описание рынка в целом, 
перспективы, статистические дан-
ные, информация по планируемым 
клиентам и конкурентам, территори-
альные цели, ценовая политика.
2. Основной причиной отказа в 
дальнейшем рассмотрении заявки 
на кредитование при анализе бизнес-
плана является отсутствие финансо-
вых расчетов, прогнозных данных, 
а также отсутствие или незнание 
основных рынков сбыта, а также 
невладение ситуацией на рынке.вОпрОсы

жать видимость проекта, т. е. быть 
фиктивным. Если основная часть 
планирования проекта финансиро-
вания основана на голых доводах и 
вымысле, то результат может быть 
неутешительным. Такой бизнес-
план обречен на провал.
3. При рассмотрении вопроса о 
финансировании проекта банк в 
первую очередь обращает внимание 
на жизнеспособность проекта и его 
дальнейшее развитие, но при этом 
на принятие положительного ре-
шения также могут оказать влияние 
следующие факторы: финансовое 
положение предприятия, соответс-
твующее основным финансовым по-

казателям (ликвидность, рентабель-
ность, прибыльность, достаточность 
собственного капитала и так далее). 
Наличие гарантий: к основным 
относятся залог (недвижимое / дви-
жимое имущество, деньги и прочее), 
гарантии госфондов (к примеру, в 
рамках программы гарантирования 
АО «Фонд развития предприни-
мательства «Даму»), гарантии или 
поручительства третьих лиц плюс 
положительная кредитная история 
(при наличии), положительная 
репутация компании в банковских 
кругах и положительная деловая 
репутация руководителей или собс-
твенников компании.

Красивых слов недостаточно

Как вы считаете, на что банки 
обращают внимание при оценке 
бизнес-планов, а какие планы сразу 
отправляют в корзину?

Считаю, что банковских сотруд-
ников интересует реалистичность 
исполнения планов и финансовых 
показателей — банк хочет быть 
уверенным в возврате своих вло-
жений, следовательно, главным 
критерием выступает надеж-
ность.
Мне кажется, банк в первую оче-
редь отправляет в корзину разные 
«уникальные», «эксклюзивные» 
и «сверхприбыльные» проекты, 
которые, как правило, сопряже-
ны с огромными рисками и слабо 
привязаны к реальности.

Какая информация, по вашему 
мнению, обязательно должна быть 
в бизнес-плане, если предпринима-
тель надеется получить кредит?

Тут важно просто и понятно 
пояснить суть бизнес-процес-

Генеральный директор компании  
«Тенре-Аэролайф» влАДИМИр 
ТАлАНов — о том, что нужно включить 
в бизнес-план, если предприниматель 
надеется получить кредитование.

«главнОе —  
этО реалистичнОсть»

сов — продажа либо производство 
товаров, предоставление услуг. 
Обязательно должна быть указана 
норма прибыли, обрисованы ос-
новные рынки, ключевые клиенты 
и пути расширения.

Какие рекомендации, исходя из 
вышеперечисленного, вы могли бы 
дать предпринимателям для на-
писания бизнес-планов? с чего им 
нужно начинать и как заканчивать?

На мой взгляд, главное — реалис-
тичность проекта. Необходимо 
предусмотреть несколько вариан-
тов действий, различные риски и 
возможные пути развития — от 
оптимистичного до негативного 
сценария, постараться детально 
и объективно прописать риски, а 
также сильные стороны проекта. 
Себестоимость товара или услуги 
должна быть прозрачной и понят-
ной банку, здесь как в кабинете 
врача — секретов и недомолвок не 
должно быть.
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& рынОк

снижение цен на нефть бьет по добыче 
сланцевого энергоносителя. если точка 
безубыточности производителей сланцевой 
нефти в сША находится в среднем на уровне 
$65, то министр нефтяной промышленности 
саудовской Аравии недавно заявил, что страны 
оПеК благополучно выдержат цену и в $20. Где 
находится и куда движется сланцевая отрасль, 
что происходит с рынком традиционной нефти? 
ответы на эти вопросы «&» попробовал найти 
вместе с экспертами.

СкачкИ на Сланцах
В прошлую пятницу цены на нефть 
резко пошли вверх. Так, во втор-
ник, 3 февраля, цена барреля нефти 
WTI на Нью-Йоркской товарной 
бирже выросла на 7% до $53,05 — 
самого высокого уровня в этом 
году. Цены на Brent тоже достигли 
максимального уровня в этом году, 
поднявшись на 5,8% — до $57,91 за 
баррель.

Причиной такого отскока после 
долгого падения, по мнению ана-
литиков, стал опубликованный в 
прошлую пятницу отчет нефтега-
зовой сервисной компании Baker 
Hughes. Из отчета стало известно, 
что количество буровых установок 
в США к 30 января упало до ми-
нимума за 3 года и только за одну 
неделю сократилось на 5,5%.

Ранее, 30 января, компания 
Chevron объявила о решении 
прекратить разведку сланцевых 
нефтегазовых месторождений в 
Польше. По заявлению американ-
ской корпорации, это обусловлено 
нерентабельностью продолжения 
добычи углеводородов методом 
гидроразрыва пласта (ГРП) в стра-
не. Также от дальнейшей разведки 
сланцевого газа в Польше отказа-
лись такие крупные компании, как 
Exxon Mobil, Total и Marathon Oil.

Причиной подъема нефтяных 
цен также может быть самая мас-
совая за последние 35 лет забас-
товка рабочих американских НПЗ. 
Объединенный союз работников 
сталелитейной промышленности 
(USW), представляющий рабочих 

Подготовила Рабига Абдикеримова

О нефти
Сланцевую нефть правильнее называть вязкой 
и сверхвязкой нефтью, также такую нефть 
называют битумной нефтью и нефтяными пес-
ками. В России изучением вопроса занимаются 
Татнефть, Газпром нефть и другие нефтяные 
компании. Вряд ли активная добыча битумной 
нефти начнется прямо завтра, и на это есть ряд 
причин. Во-первых, запасы обычной нефти 
больше, и добывать ее в большинстве случаев 
проще, чем сланцевую нефть. Во-вторых, слан-
цевая нефть обходится дороже, инфраструктура 
для ее добычи и переработки сложнее, чем для 
добычи обычной нефти, поэтому она не полу-
чила широкого распространения. В-третьих, 
запасы обычной нефти в мире столь велики, 
что у большинства компаний просто нет эконо-
мического стимула, чтобы заниматься добычей 
сланцевой нефти. Есть еще и определенные эко-
логические проблемы добычи битумной нефти; 
стоимость добычи и переработки ее остается 
достаточно высокой. Тем не менее постепенно 
картина мирового рынка углеводородов будет 
меняться, и вязкой нефтью будут заниматься 
все больше стран и компаний, объемы добыва-
емой трудноизвлекаемой нефти будут расти как 
в мире, так и в России. Это будет происходить 
главным образом потому, что запасы обычной 
нефти будут сокращаться, добывать ее станет 
труднее и дороже, и добыча вязкой нефти станет 
выгодной. Кроме того, технологии не стоят на 
месте, и можно ожидать, что в ближайшие годы 
появятся новые технологические и инженерные 
решения, удешевляющие и упрощающие добычу 
и переработку такого вида сырья.

О газе
Если говорить о сланцевом газе, то отношение 
к этим проектам в России весьма скептическое. 
Что касается других стран, то в настоящее время 
сланцевый газ добывают США. Другие страны 
только собираются начать промышленную до-
бычу сланцевого газа, но даже они собираются 
сделать это в течение 5-7 лет, так что процесс до-
бычи и переработки сланцевого газа отнюдь не 
«революционный», а скорее эволюционный. Так, 
в Испании компания Repsol не смогла начать 
добычу сланцевого газа из-за запрета властей 
использовать метод ГРП, когда проводится бу-
рение на большую глубину, затем в скважину за-
качивается специальный сложный химический 

О переделе рынка
Несмотря на последние новости из Северной 
Америки, которые говорят о сокращении числа 
буровых установок, банкротстве ряда предпри-
ятий и заморозке многих проектов, пока нельзя 
сказать, что «сланцевая революция» провали-
лась. Но именно она во многом привела к пере-
делу рынка. Вопрос же долговечности нетра-
диционных проектов остается открытым. При 
этом в целом понятно, что при ценах на уровне 
$50 вероятность их дальнейшей реализации не-
большая. Помимо экономических аспектов есть 
серьезные экологические претензии к сланцу, 
что также сдерживает его развитие.

Помимо сланца также хочу отметить эффект 
санкций на Россию, который привел к тому, 
что страна сблизилась с Китаем, крупнейшим 
потребителем сырья, за рынок которого активно 
борются производители нефти со всех уголков 
мира. Последние события и новый виток со-
трудничества привели к тому, что поставки из 
России в КНР заметно выросли.

О перезагрузке
В целом на рынке нефти, скорее всего, наступил 
новый период — период «перезагрузки». В но-
вых реалиях мы потенциально можем больше и 
не увидеть цен выше $100 за баррель. Но нельзя 
забывать о том, что нефтяной рынок подвержен 
манипуляциям, и многие движения на нем носят 
искусственный характер. На рынке фьючерсов 
сегодня лишь 10% контрактов действительно 
подразумевают реальную поставку товара.

О влиянии на казахстан
Эпоха более низких цен, конечно, негативно 
скажется на экономическом росте Казахстана, 
в частности в свете отложенного запуска и 
дороговизны проекта «Кашаган». Но ситуация 
также поднимает вопрос о необходимости ре-
форм, запуска новых программ по поддержке 
и развитию несырьевых отраслей, дальнейшей 
диверсификации экономики.

О ценах на нефть
Резкий скачок цен на нефть, который мы на-
блюдали в последнее время, объясняется тем, 
что инвесторы посчитали, что цены на нефть 
достигли дна после продолжительного паде-
ния, которое привело к сокращению расходов 
крупных нефтяных компаний. В частности, 
компании BP и Chevron объявили о сокращении 
капитальных расходов на 13% по отдельности 
на 2015 год, а компания Baker Hughes сообщила 
о снижении количества скважин, находящихся 
в разработке в Северной Америке. Это приве-
ло к закрытию коротких позиций со стороны 
инвесторов.

Я считаю, что это результат агрессивных 
продаж нефти за последние 7 месяцев, поэтому 
наблюдаемый резкий рост не выглядит убеди-
тельным в условиях переизбытка предложения 
нефти на мировом рынке и слабого спроса. Не 
думаю, что это начало серьезного восстановле-
ния, в то же время не могу определить, говорит 
наблюдаемый рост цен на нефть о достижении 
дна или представляет собой «прыжок дохлой 
кошки». Производство нефти в США растет, 
ОПЕК, видимо, не собирается сокращать про-
изводство, прогнозы роста мировой экономики 
выглядят слабыми.

Дмитрий Баранов,  
ведущий эксперт  
УК «Финам Менеджмент»

Айвар Байкенов,  
директор департамента 
аналитики  
ИК «Асыл-Инвест»

Дамир Сейсебаев,  
директор департамента 
аналитики  
ИК Private Asset 
Management

состав, который может оказать негативное воз-
действие на почву и воду, серьезно загрязнить 
их. Испания стала рассматривать возможность 
добычи сланцевого газа, но, как и в ряде других 
европейских стран, встал вопрос экологической 
безопасности метода ГРП, и испанские власти 
пока не дают разрешения на его использование. 
И это понятно. В условиях испанского климата 
и засушливости значительных территорий в 
стране каждый источник водоснабжения в 
стране на счету, и власти просто не могут допус-
тить, чтобы снабжение страны газом привело 
к тому, чтобы стали непригодными многие 
источники питьевой воды. В Великобритании 
добыча сланцевого газа осуществляется, но не 
в промышленных масштабах. Более того, там 
законодательно введен ряд ограничений на его 
добычу из-за риска землетрясений. К тому же 
затраты на добычу сланцевого газа в Великобри-
тании чуть ли не в два раза превышают затраты 
на добычу сланцевого газа в США.

Пока добываемые объемы сланцевого газа 
слишком незначительны на фоне добычи при-
родного газа, чтобы можно было серьезно отно-
ситься к заявлению о вытеснении природного 
газа сланцевым. Сама добыча сланцевого газа 
не представляет никакой угрозы для компаний, 
добывающих природный газ, ведь его еще надо 
доставить потребителям, а это значит, что надо 
будет строить инфраструктуру, а компании, 
добывающие традиционный газ, вряд ли будут 
рубить сук, на котором сидят, и запускать в свои 
трубопроводы сланцевый газ. А стоимость стро-
ительства такой инфраструктуры составит десят-
ки миллиардов долларов, которые неизбежно бу-
дут включены в цену кубометра сланцевого газа 
и возложены на плечи конечного потребителя, 
что также послужит серьезным сдерживающим 
фактором для массированной молниеносной 
атаки сланцевого газа на природный. Есть и эко-
номические причины, почему не стоит ожидать 
значительного увеличения добычи сланцевого 
газа в мире в ближайшие годы. Так, в Северной 
Америке за 2012-2013 годы значительная часть 
проектов по его добыче оставалась убыточной, 
что привело к сокращению числа буровых уста-
новок, а также продаже рядом игроков отрасли 
своих сланцевых активов. То есть пока что слан-
цевый газ во многом проигрывает обычному 
газу, и дальнейшее развитие этого сегмента будет 
скорее поступательным, а не взрывным.

более чем 200 американских НПЗ, 
терминалов, трубопроводов и 
химических заводов, начал забас-
товку в воскресенье. В результате 
были приостановлена работа на 9 
предприятиях. Общий объем мощ-
ностей на затронутых забастовкой 
заводах составляет 1,82 млн бар-
релей в сутки, что соответствует 
около 10% общеамериканского 
показателя.

Однако недолгий рост цен на 
нефть отыгрался за счет новых 
данных о запасах нефти в США. 
Так, по сообщению Министерства 
энергетики, запасы нефти в США 
за неделю в очередной раз сущес-
твенно подросли до рекордного за 
десятки лет значения в 413,06 млн 
баррелей. Недельный рост коммер-

ческих запасов нефти составил 6,33 
млн баррелей. А всего с 2 января 
рост объема коммерческих запасов 
составил 30,67 млн баррелей.

Закрытие сланцевых проектов, 
признание их опасными для приро-
ды в Европе заставляет задуматься 
о будущем «сланцевой революции». 
На данный момент, несмотря на 
большие объемы нефти, по отчетам 
Министерства энергетики, запасы 
нефти в США, вопрос, смогут ли 
сланцевые энергоносители реаль-
но повлиять на расстановку сил в 
мире черного золота в ближайшем 
будущем, остается открытым. 
Судя по закрывающимся проек-
там и сворачиванию инвестиций 
гигантов в эту отрасль, это может 
случиться не скоро.
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МНеНИЯ И АНАлИТИКА
& успех неизбежен

почему вы работаете именно в этой 
сфере?

Так получилось, что я не выбирал 
это направление, скорее оно вы-
брало меня. Я много лет работал 
на заводе, занимался продажей 
аккумуляторов, а в 2008 году по-
чувствовал внутреннюю готовность 
заняться своим делом.

Как вы думаете, какие качества дают 
вам наибольший результат в бизнесе? 
что помогает двигаться, несмотря на 
падения?

Наверное, это упорство и непоколе-
бимость. Каждый предприниматель 
ошибается и падает на своем пути, 
поскольку в бизнесе не бывает все 
гладко. Главное, после каждой не-
удачи найти в себе силы вставать и 
идти дальше. Нет времени сидеть 
и выковыривать тот камешек, о 
который ты споткнулся, нужно 
двигаться дальше.

что дает этот бизнес лично вам?

В первую очередь, любимое дело. 
Мне нравится моделировать, про-
бовать, придумывать что-то, стре-
миться и достигать результата. 
Именно в предпринимательстве я 
ощущаю драйв, ведь именно здесь 
сбылась моя юношеская мечта — 
построить собственный бизнес.

сколько лет вам потребовалось, чтобы 
начать воплощать юношескую мечту?

Мне понадобилось 12-13 лет, только 
чтобы начать качественно взаи-
модействовать с людьми. Это был 
период осознаний — как постро-
ить команду, заводить полезные 
знакомства, налаживать связи с 
клиентами и партнерами. В итоге в 
качестве бизнесмена я реализовался 
только 5-6 лет назад.

можете поделиться переломным 
моментом своей жизни, который стал 
залогом вашего успеха в бизнесе?

У меня не было особых переломных 
моментов. Я жил в обычной семье, 
развивался как обычный советский 
мальчишка. Так что ничего осо-
бенного со мной не происходило. 
Однако когда пришло время поки-
нуть пост вице-президента аккуму-
ляторного завода, внутренний голос 
говорил мне, что пора начинать 
действовать самостоятельно.

Давайте подробнее поговорим о 
том, как происходит осознание, что 
пора идти в свободное плавание и 
заниматься своим бизнесом?

Это ощущение и понимание того, 
что у тебя может получиться создать 

Именно в предпринимательстве 
я ощущаю драйв, ведь именно 
здесь сбылась моя юношеская 
мечта — построить собственный 
бизнес.

Мне кажется, что иногда важно 
не спешить, а вместо этого 
двигаться со своей скоростью, 
уметь планировать и добиваться.

нечто свое. В такой момент обя-
зательно появляется потребность 
действовать, проявлять себя, Я, 
например, не смог сидеть в своем 
кабинете и просто выполнять оп-
ределенный объем работы. Мне 
нужен был масштаб. Так в конце 
концов в определенный момент 
заниматься бизнесом стало моей 
потребностью.

если бы к вам пришел самый близкий 
человек, какой бы вы дали ему совет 
в бизнесе?

Человек должен постоянно зани-
маться саморазвитием и продолжать 
учиться. Причем процесс обучения 
должен проходить как на собс-
твенных, так и на чужих ошибках. 
Неважно, сколько вам лет. Процесс 
самосовершенствования не должен 
останавливаться, иначе сразу пере-
станешь расти. А это отражается на 
всем, что происходит вокруг.

а какие действия совершаете лично 
вы, чтобы развиваться? что вам в этом 
помогает?

Любое развитие начинается с об-
щения. Именно поэтому я уделяю 
знакомству с новыми людьми много 
времени. Например, в 2008 году, ког-
да я начинал развивать компанию, 
мне нужна была команда. А как ее 
можно сформировать, не общаясь и 
не знакомясь с новыми людьми? Я 
разговаривал с ними и объединял 
их своей идеей. Знакомства, обще-
ние и любознательность — вот то, 
что лежит в основе любого бизнеса 
и поможет вам найти единомыш-
ленников.

что вы можете назвать основной 
поддержкой в жизни? что для вас 
источник вдохновения?

Безусловно, первой и главной точ-
кой опоры в моей жизни стала 
семья. Важнее для меня попросту 
ничего нет. Во-вторых, важная под-
держка для меня — близкие друзья, 
с которыми я люблю встречаться 
и обсуждать самые разные темы. 
В-третьих, можно отметить спорт. 
Достижения в спорте я стараюсь 
перекладывать и на бизнес. Везде 
работает одно и то же правило: 
что получается в спортзале, то 
обязательно получится и в бизне-
се, и в жизни. Поэтому спорт для 
меня — один из главных источников 
вдохновения.

если говорить о понятии «жизненный 
баланс», то что это для вас? сложно 
ли его достигать, будучи предприни-
мателем?

Для меня жизненный баланс — это 
удовлетворенность тем, что проис-
ходит в моей жизни в таких сферах, 
как семья, бизнес, личное развитие, 
здоровье и общение.

есть ли сферы, которые вы бы хотели 
развивать дополнительно?

Мне бы хотелось и дальше раз-
вивать свою профессиональную 

важно следить, чтобы не сбивался и 
ритм основных бизнес-процессов 
и планов внутри собственной ком-
пании. Кроме того, если вы видите, 
что ваш план никуда не годится в 
условиях этой конкурентной среды, 
то не нужно браться за проект.

Еще один момент, который хочу 
отметить. Немаловажную роль в 
бизнесе играет правильная пос-
тановка задачи перед командой. 
Например, когда я говорю, что нам 
необходимо увеличение продаж, это 
не означает, что нужно делать упор 
на количество в ущерб качеству. 
Поэтому для меня вопрос повыше-
ния продаж звучит по-другому. А 
именно: как нам выстроить обще-
ние со своими клиентами так, чтобы 
объемы наших продаж выросли? 
Иными словами, в бизнесе не все 
так прямолинейно, иногда, чтобы 
все получилось, важно найти для 
себя другую мотивацию.

Каждому из нас, в особенности пред-
принимателям, важно найти время, 
чтобы восстановить силы, взглянуть 
на привычные вещи по-новому и 
продолжить вдохновлять людей свои-
ми идеями. что вы делаете в такие 
моменты?

Мне в первую очередь нужно побыть 
с самим собой, чтобы перезарядить-
ся. А вот выйти из этого состояния 
помогает общение. Иными словами, 
такая «перезагрузка» происходит 
поэтапно: сначала нужно отойти, 
проанализировать, разобраться с 
сумбуром в голове и только потом 
окунуться в общение.

Дарья Стрекозова

сферу. Нельзя останавливаться и в 
развитии отношений. Третье — это 
умение ладить с самим собой. Уметь 
радоваться тому, что происходит 
с тобой здесь и сейчас. Ведь оста-
новиться, оглядеться, вздохнуть 
полной грудью и почувствовать 
жизнь, которая бьет ключом вокруг 
нас, — это тоже особое умение.

что бы вы назвали основным дости-
жением в жизни?

Это вопрос, который меня очень 
беспокоит, потому что мне кажется, 
что я все еще не совершил ничего 
великого. Семья — вот одно из моих 
достижений! А вот баланс самой 
жизни — это, наверное, то, к чему 
я еще иду.

есть ли у вас люди, которые вас вдох-
новляют? бизнесмены, политики?

Из политиков мне нравится Путин. 
Мне импонирует то, как он умеет 
отстаивать свое мнение и защищать 
свои интересы. Если говорить о 
бизнесе, то здесь тоже встречаются 
яркие личности, но они больше как 
вспышки, поэтому конкретного 
ориентира на кого-то нет. Тем не 
менее мне очень нравится то, как не-
которые ребята ведут бизнес здесь, в 
Казахстане. Думаю, они могут быть 
настоящим примером всем другим, 
которые желают заняться бизнесом. 
Меня это вдохновляет.

опишите свой самый интересный 
или самый запомнившийся проект в 
жизни.

Моя компания — один из самых 
интересных для меня проектов. Она 
называется Pb-Plast, мы занимаемся 
продажей аккумуляторов и шин. 
Вообще, с названием деятельность 
никак не стыкуется, ведь начинал 
я с того, что компания занималась 
сбором отработанных аккумуля-
торных батарей для их дальнейшей 
передачи на утилизацию. Пришло 
время, когда я поменял направле-
ние деятельности. Это был период 
осознаний и перемен, который стал 
отличным опытом.

Каким бы еще бизнесом вы занялись 
помимо продажи аккумуляторов и 
шин? почему?

Если представить, что все возмож-
но, то я бы занялся разведением 
породистых лошадей. Эта мысль 
крепко засела во мне и до сих пор 
не покидает. Она из разряда юно-
шеских мечтаний, но, уверен, в 
свое время она найдет себе место в 
реальности.

Как бы вы охарактеризовали успеш-
ного человека?

Успешный человек — это тот, кто 
добился баланса в жизни в том 
понимании, о котором я говорил 
выше. Неважно, чем он занимает-
ся — политикой, бизнесом или он 
просто служащий. Когда человек 
достигает баланса в жизни, в моих 
глазах он успешен.

вы говорили о том, что долго учились 
взаимодействовать и общаться с 
людьми. Какие у вас есть секреты или 
рекомендации, как коммуницировать 
и договариваться?

Ни в коем случае не стоит навя-
зывать свое мнение. Нужно уметь 
выслушать человека, понять, чего он 
хочет. Порой это значит посмотреть 

на ваше общение со стороны. Это 
поможет вам легче найти нужное 
решение и договориться.

Какие вопросы как бизнесмена и 
управленца вас беспокоят больше 
всего?

Я сейчас нахожусь на стадии, когда 
я делегирую многие задачи сотруд-
никам. Для меня важно понять, как 
сделать это самым эффективным 
способом, поскольку я делегирую 
им то, что очень дорого для меня. 
Признаюсь, я сегодня искусственно 
снижаю уровень своего беспокойс-
тва, чтобы не мешать процессу. Ведь 
без делегирования невозможно 
дальнейшее развитие, а для меня 
важно научиться делать это пра-
вильно.

что вам помогает строить эффектив-
ную команду?

Уважение к каждому члену команды 
и его личности. Когда человек чувс-
твует уважение к себе и свою необ-
ходимость, он обязательно станет 
частью вашей команды. Если же у 
человека нет заинтересованности в 
работе компании, то я не понимаю, 
для чего он необходим команде. 
Однако и здесь порой найдется 
выход. Бывает так, что сотруднику 
попросту неясна цель предприятия. 
В таком случае важно ее прояснить, 
тем самым заполучив еще одного 
единомышленника.

по-вашему, что нужно учитывать 
собственникам бизнеса в условиях 
усиливающейся конкуренции, чтобы 
удержаться на плаву и продолжить 
развиваться?

Мы часто слышим, что нужно быть 
умнее и быстрее конкурентов, на 
шаг впереди, на голову выше и т. д. 
Но это не всегда так. Мне кажется, 
что иногда важно не спешить, а 
вместо этого двигаться со своей 
скоростью, уметь планировать и 
добиваться. Безусловно, не стоит 
выпускать конкурентов из поля 
зрения, чтобы иметь возможность 
анализировать и понимать, куда 
они направляются. Однако при этом 

РубРиКа «уСПех неизбеЖен» — СовмеСтный ПРоеКт РедаКции «&» и 
центРа Коучинга инны КРавченКо. Желающие задать воПРоС интеРеСным 
ПРедПРинимателям — геРоям Следующих выПуСКов нашей РубРиКи могут 
отПРавить ПиСьмо на адРеС info@iskermedia.kz, уКазав в теме ПиСьма 
«уСПех неизбеЖен: воПРоС».

& справка

Это 15-й выпуск нашей рубрики. интересное наблюдение: чем бы ни занимался герой 
материала, он обязательно говорит о важности свободы мечтать, о неизбежности 
падений и ценности правильного общения. задавая же вопросы о построении 
команды, мы неизменно получаем ответ об уважительном отношении к коллективу, 
умении вдохновлять, о терпении. если у вас есть свое дело, спросите себя, что вас 
вдохновляет в жизни больше всего и как вы можете привнести это вдохновение в свое 
дело.

& От автОра

«проСто вСтавай  
И делай!»

блиц марселя пруста 

Качества, которые вы больше всего цените в 
женщине?

Внутренняя сбалансированность, которая по-
могает самому найти свой баланс.

Качества, которые вы больше всего цените в 
мужчине?

Решительность.

ваша идея о счастье?

Состояние счастья приходит в момент ощуще-
ния внутренней сбалансированности.

ваш жизненный девиз?

«Просто вставай и делай!».

Чтобы стать предпринимателем, важно 
почувствовать внутреннюю готовность. в 
новом материале рубрики «успех неизбежен» 
Мирбек Баканбаев, владелец компании 
Pb-Plast, магазинов аккумуляторов и шин, 
рассказывает о том, что первостепенно 
для создания успешной компании. ведь в 
достижении целей важно не только создать 
команду, но и выстроить взаимодействие с 
другими предпринимателями.
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соЦИуМ

стресс. Это душевное состояние знакомо 
многим не понаслышке. Бешеный ритм в 
условиях современной жизни, постоянная 
суета или, наоборот, отсутствие насыщенности 
и разнообразия накладывают значительный 
отпечаток на поведение человека.

СтреСС —
фИзИологИя ИлИ 
СамовнушенИе?

& здОрОвье

ежегодно во многих странах мира 4 февраля 
отмечается всемирный день борьбы против 
рака. Эта дата провозглашена UICC — 
Мировым противораковым союзом, цель 
которого — повысить осведомленность 
населения о раке, развенчать мифы об 
онкологических заболеваниях, а также привлечь 
внимание общественности к профилактике 
злокачественных новообразований.

Онкологические заболевания — 
давно уже проблема, актуальная 
для мегаполисов страны. По дан-
ным канцер-регистра РК, ежегодно 
в Казахстане выявляется до 30 
тысяч новых случаев рака. На дис-
пансерном учете состоит порядка 
140 тысяч больных. Смертность 
от онкологических заболеваний в 
Казахстане занимает второе место 
в структуре смертности населе-
ния и составляет около 17 тысяч 
человек.

«У нас приняты сейчас шесть ск-
рининговых программ по онкологии 

Хроническая усталость, нарушения 
сна, чувство тревоги, спазмы в 
мышцах, раздражительность. Эти 
симптомы характеризуют стресс. 
Зачастую принято говорить, что 
эмоциональное расстройство и 
нервное напряжение и есть главные 
составляющие этого душевного 
недуга. В понимании человека стрес-
совое состояние сопровождается 
негативной ситуацией, будь то про-
блемы на работе или в семейных 
делах. Учитывая то, что стрессовые 
ситуации стали актуальным фе-
номеном в обществе, глобальный 
лидер в области здравоохранения, 
Sanofi, провел пресс-конференцию, 
посвященную причинам возникно-
вения стресса.

Фраза «для меня это был такой 
стресс» понятна каждому. Сразу 
становится ясно, что на человека 
значительно повлияла та или иная 
ситуация. Исходя из этого, можно 
сказать, что стресс — душевное 
волнение человека. Однако кан-
дидат медицинских наук Гульнар 
Калиева утверждает, что в первую 

& здОрОвье

& сОциальная ОтветственнОсть

Как известно, в рамках долгосрочной социальной 
инициативы с 2014 года социальные учреждения 
по всему Казахстану получают «скромный» по-
дарок в виде бесплатного интернета от Beeline 
Business. И первым в 2015 году социальным 
учреждением, получившим поддержку от Beeline 
Business в рамках социальной инициативы, стал 
Центр комплексной реабилитации «Кенес». Для 
центра в Алматы добрый жест крупного опера-
тора сотовой связи стал по-настоящему ценным, 
поскольку ранее в центре были серьезные про-
блемы с работой интернета.

В Центре комплексной реабилитации «Кенес» 
с рождения до 18 лет занимаются дети с осо-
быми образовательными потребностями — с 
двигательными, речевыми, умственными, пси-
хическими нарушениями развития. Таким детям 
необходим комплексный подход в воспитании, 
обучении и создании особых условий.

«Работа центра, прежде всего, направлена на 
создание в обществе благоприятного климата для 
особенных детей. Сотрудники центра осущест-
вляют комплексный подход к реабилитации сво-
их воспитанников уже 23 года. В феврале Центр 
«Кенес» празднует очередной день рождения. И 
мы рады, что нашли единомышленников в лице 
компании Beeline, благодарим ее за предоставле-
ние нашему центру и его воспитанникам новых 
возможностей для развития и подготовки к са-
мостоятельной жизни», — отметила генеральный 
директор Центра комплексной реабилитации 
«Кенес» Майра Сулеева.

«Этот социальный проект нацелен на устра-
нение трудностей, которые возникают перед 
людьми с особыми потребностями при доступе 
к знаниям, в том числе в собственных правах, 
при трудоустройстве. К слову, на прошлой неделе 

в РК. Это единственная страна, где 
скрининги проводятся бесплатно. То 
есть во всех странах СНГ до сих пор 
нет государственной программы по 
проведению скрининга. Первый ск-
рининг — на выявление рака шейки 
матки, взятие мазка на онкоцитоло-
гию у женщин с 35 лет. Каждые два 
года необходимо приходить к врачу 
и сдавать мазок на онкоцитологию. 
Затем — прохождение маммографии 
с 50 лет. Это самый пик заболевае-
мости. Каждые два года женщина 
должна приходить на маммографию. 
Это все бесплатно в поликлинике. 
Колоректальный рак выявляют 
методом специального теста, при 
положительном тесте проводится 
колоноскопия. Этот скрининг про-
водится с 50 лет. Каждый гражда-
нин РК может прийти и бесплатно 

в Казахстане приняли проект закона «О рати-
фикации Конвенции о правах инвалидов». Это 
большой шаг для нашей страны, так как принятие 
этого закона позволит людям с ограниченны-
ми возможностями получить доступ наравне 
с другими гражданами к образованию, труду, 
информации и связи», — поделился генераль-
ный директор ТОО «2Day Telecom» Тунгышбек 
Батталханов.

Необходимо отметить, что республиканский 
благотворительный проект «Безграничные воз-
можности» был запущен в 2014 году в качестве 
социальной инициативы бренда Beeline Business. 
Уникальный бренд в корпоративном сегменте 
рынка предоставляет мобильные и фиксиро-
ванные услуги, по его программе к скоростному 
интернету уже подключены социальные учреж-
дения в Павлодаре, Алматы, Шымкенте и Петро-
павловске. Доступ к скоростному интернету уже 
получили около 1500 детей, среди которых дети 
с нарушениями зрения и слуха, заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. До конца 2015 г. 
ожидается подключение 12 учреждений по всему 
Казахстану. Все организации получают статус 
подшефного объекта Beeline в рамках корпора-
тивной волонтерской программы компании.

Искандер Ахметбекулы

С доброго дела начался 
год у компании Beeline 
Казахстан, которая в конце 
января подарила Центру 
комплексной реабилитации 
«Кенес» бесплатный интернет 
со скоростью 50 Мбит/сек, 
продолжив тем самым 
реализацию республиканского 
благотворительного проекта 
«Безграничные возможности».

Вместе против рака

Без  
границ

сделать этот тест в поликлинике с 
50 лет. Также введены еще три до-
полнительных скрининга — на рак 
пищевода и желудка», — отметила 

главный онколог Алматы Диляра 
Кайдарова.

Искандер Ахметбекулы

очередь стресс — универсальная 
физиологическая реакция на до-
статочно сильные воздействия, 
одно из которых — дефицит маг-
ния в организме. В таком случае 
следует развеять миф о том, что 
стресс — только эмоциональное 
расстройство. Магний — регуля-
тор биохимических процессов в 
организме, что напрямую связано 
с функционированием нервно-мы-
шечного импульса. Часто родители 
стараются подпитывать организм 
детей различными витаминами 
в определенном комплексе. Маг-
ний — что-то наподобие детских 
витаминов, только для взрослых. 
Прием препаратов, содержащих 
органические соли магния, в ком-
плексе с витамином В6, повышает 
адаптивность к эмоциональному 
стрессу.

Помимо каждодневных бытовых 
угроз, провоцирующих стрессовые 
ситуации, существуют профессии, 
где уровень стресса в определенных 
обстоятельствах невероятно высок. 
Представители такой профессии — 

альпинисты. Каждый подъем в 
захватывающий край гор харак-
теризуется очередным волнением, 
душевным потрясением для каж-
дого скалолаза. Неважно, новичок 
альпинист или ас, горные вершины 
непредсказуемы.

«Безусловно, использую разные 
приемы борьбы со стрессом и, как 
опытный спортсмен, понимаю, 
что важно устранить все причины 
стресс-факторов. В моем случае 
борьба с эмоциональным состоя-
нием — готовность и правильный 
настрой к такой враждебной среде, 
как горы, надежная команда, пита-
ние, в том числе прием витаминов и 
магнийсодержащих препаратов», — 
отмечает казахстанский альпинист, 
покоритель всех 14 восьмитысячни-
ков мира Максут Жумаев. Альпи-
нист уверен в том, что не поддаться 
стрессу — единственный шанс 
выжить в его деле.

В скоротечности будней человек 
все чаще подвергается воздействию 
на душевное состояние внешних 
факторов, тем самым накручивая, 
загоняя себя в стрессовые ситуации. 
Следует только помнить: неважно, в 
каком человек возрасте, всегда будет 
необходима подпитка витаминами 
и минералами, как и всему живому. 
Даже растениям для существования 
нужны удобрения, а человеку для 
борьбы со стрессом нужен магний 
и положительные эмоции.

Айгерим Байзулина

какОвы причины 
снижения кОличества 
магния в Организме?

представители каких 
прОфессий чаще всегО 
пОдвержены стрессу?

какие прОдукты  
бОгаты магнием?

вредные привычки журналисты курага

фасоль

темный 
шоколад

морская капуста

арахис

несбалансированное 
питание

hr-специалисты 
и маркетологи 

прием 
лекарственных 
препаратов, 
выводящих 
магний

руководители  
предприятий  
и бухгалтеры 

44%

41%

38%

& справка

центр комплексной реабилитации «Кенес» занимается защитой 
прав детей с особыми потребностями и оказанием медико-
социальной и специализированной психокоррекционной 
помощи детям, имеющим сложную структуру дефекта. Сложной 
структурой дефекта называют сочетание двигательных, речевых, 
умственных и психических нарушений. Эта категория детей и 
подростков до создания центра «Кенес» не имела возможности 
получать эффективную комплексную помощь, качественную 
коррекционную поддержку, социальную адаптацию и 
реабилитацию. Существующие госструктуры в системе 
образования не принимают таких детей, так как официально эти 
дети признаны необучаемыми.

Главная задача центра — создание в обществе 
положительного климата для особенных детей и 
обеспечение комплексного подхода к их воспитанию и 
обучению, а также всесторонней защиты прав.
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еще одно инновационное устройство под названием Nextbook появилось 
на казахстанском рынке. Многофункциональная новинка отличается 
эксклюзивностью и демократичностью. Кроме казахстанского рынка она 
доступна только в сША, а ее стоимость — не более 40 тысяч тенге.

& ОхОта на нОвинки

функцИональноСть  
по демократИчной цене

Компания Nextbook, несмотря на свою небо-
гатую историю и опыт на рынке ультрамо-
бильных персональных компьютеров, создала 
удивительно надежное и производительное 
устройство «два в одном», которое по качеству 
и дизайну ничем не уступает таким мировым 
брендам, как Asus, Acer, Lenovo. Тем не менее 
самым привлекательным, на мой взгляд, в уст-
ройстве является то, что благодаря формфакто-
ру, габаритам и оперативной системе Windows 
8 его можно использовать и как планшет, и как 
полноценный ноутбук для работы с офисными 
программами. Более того, устройство вошло в 
пятерку лучших подарков на рождество в США, 
по данным CNN.

Из плюсов я бы еще отметил:
— демократичную цену, так как ближайший 

аналог стоит не менее 59 900 тенге;
— абсолютную мобильность в сочетании с 

функциональностью ноутбука;
— годовую подписку на Microsoft Office 365;
— сенсорный дисплей, который позволяет с 

легкостью работать с Windows 8 с интерфей-
сом Metro;

Nextbook — уникальное для казахстанского 
рынка устройство. Причем сразу по двум причи-
нам. Во-первых, Nextbook можно назвать самым 
настоящим эксклюзивом, который кроме Казах-
стана можно купить только в США. Во-вторых, 
у планшета просто потрясающее соотношение 
цены и возможностей. Где еще можно найти 
устройство формата «два в одном», то есть 
планшет с клавиатурной док-станцией, с пол-

ноценной Windows 8.1, за цену менее 40 тысяч 
тенге? С технической точки зрения Nextbook 
не уступает другим аналогичным устройствам, 
предлагаемым на рынке. Его 10,1-дюймовый эк-
ран обладает неплохой цветопередачей и разре-
шением 1280x800 пикселей. Кроме того, новинка 
имеет мощный процессор Intel Atom Z3735G с 
четырьмя ядрами и графикой Intel HD Graphics, 
1 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти и 

пару камер. К тому же все необходимые ком-
муникационные порты не позволяют обвинить 
Nextbook в слабости или недостаточной функ-
циональности. Из недостатков можно отметить 
лишь малый объем встроенной памяти, но эта 
проблема легко решается с помощью карты 
MicroSD емкостью до 64 Гб. Также к минусам я 
бы отнес не слишком мощную батарею в 6000 
мА∙ч. Но даже такие небольшие недостатки не 

могут нейтрализовать приятное впечатление 
от планшета и его невероятной цены. Если вас 
уже давно посещает мысль о покупке подобно-
го устройства на основе Windows 8.1, то стоит 
присмотреться к Nextbook. При стоимости на 
20-40 тысяч тенге ниже, чем у конкурирующих 
моделей, он предлагает тот же весьма широкий 
функционал. Да и эксклюзивный статус для 
кого-то может стать важным достоинством.

Милан Терещенко, 
руководитель группы 
«Ноутбуки и планшеты» 
компании Gulser Computers

Дмитрий Петров,  
главный редактор  
TestLabs.kz

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, специализирующейся на 
проектировании и реализации корпоративных интерьеров.

по вашему мнению, что сейчас 
отличает современные офисные про-
странства от традиционного рабочего 
места?

В первую очередь современное 
офисное пространство отличает 
индивидуальность, учитывающая 
конкретные потребности конк-
ретного бизнеса. И для бизнеса, 
особенно сейчас, это актуально, так 
как сегодня все больше и больше 
компаний стараются дифферен-
цировать себя или выделить свое 
корпоративное отличие; в этом 
случае офисное пространство, 
оформленное под уникальный 
стиль компании, становится той 

& тренд

«офис — это городской ландшафт» —
так считают известные лондонские дизайнеры Tom Lloyd & Luke Pearson

— разъем HDMI для презентаций и подклю-
чения дополнительного дисплея.

Кроме того, этот продукт разрабатывался 
специально для крупнейшей розничной сети в 
мире Wal-Mart, что можно рассматривать как 
гарантию качества.

К минусам можно отнести малоизвес-
тность бренда на рынке и отсутствие 
сервисного центра, в результате 
чего потребитель может 
рассчитывать только на 
«горячую» замену уст-
ройства. Также, на 
мой взгляд, 
з н а ч и -
тельно ме-
шает вес 
ус т р ойс -
тва, который 
сильно ощущается 
из-за тяжелой клавиатуры. 
Еще один минус — собственный 
разъем под зарядку, из-за чего его не за-
рядить от Micro USB.

самой корпоративной «визиткой». 
Второе, что отличает современное 
офисное пространство, — это на-
личие различных зон: для общения, 
для работы или отдыха. Поэтому 
первое, с чего начинается офис, — 
грамотное проектирование.

вы говорите, что офисное планиро-
вание 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 рабо-
тают несколько типов сотрудников, 
выполняющих различные задачи, 
но находящиеся одновременно 
в одном офисе. Например, у нас 
есть сотрудники-исполнители. На 
нашем сленге они зовутся «якоря-
ми» (“anchors”), так как больше 80% 
своего времени они проводят на 
своих рабочих местах. Как обыч-
но, 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 играет 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 дискомфорт и уйдут 
в депрессию. Второй тип сотрудни-
ков — «соединители» (“connectors”), 
которые половину рабочего време-
ни проводят на рабочем месте, а 
вторую — перемещаясь по разным 
отделам офисов; это у нас обычно 
юристы, дизайнеры, представители 
HR или маркетологи. Также у нас 
есть «собиратели» (“gatherers”), 
которые постоянно перемещаются 
между офисом и внешним миром 
и не сидят на месте. В этом случае 
такими сотрудниками могут вы-
ступать торговые представители, 
работники службы по связям с 
общественностью. Принимая этот 
факт во внимание, мы должны 
будем посадить «соединителей» и 
«собирателей» поближе к прохо-
дам, дабы они не мешали «якорям». 
Ну и наконец, у нас есть «навигато-
ры» (“navigators”) — сотрудники, 
которые практически не бывают 
в офисе и могут работать там, где 
есть доступ в интернет. Естествен-
но, таким сотрудникам нет необхо-
димости содержать целый кабинет; 
в офисе им будет достаточно удоб-
ного места, в котором они могли 
бы поработать и уйти, не отвлекая 
других сотрудников.

а в чем заключаются преимущества 
эргономичных офисных пространств?

Крупнейшие научно-исследова-
тельские институты Европы по-
казывают: грамотная планировка, 
спроектированная «для людей», а 

не «для бизнеса», повышает эффек-
тивность 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 круп-
ных городов, таких 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 сфор-
мировалась прослойка новых ме-
неджеров 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 пора-
довал бизнес в 2013 и 2014 годах — 
среди наших клиентов было очень 
много казахстанских ТОО или 
иностранных компаний под управ-
лением казахстанских менеджеров. 
А такая тенденция однозначно не 
может не радовать — это означает, 
что среди казахстанских менедже-
ров и владельцев бизнеса созревает 
новое поколение, которое понимает 
ценность своего персонала и, как 
следствие, создает все условия для 
того, чтобы персонал работал как 
можно лучше.

а с чем, по вашему мнению, может 
быть связан такой интерес со сто-
роны 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, что-
бы повысить работоспособность 
сотрудников и лояльность клиен-
тов. Но если говорить в целом, то 
это очень часто делается с целью 
максимально эффективного ис-
пользования пространства — так 
как многие компании арендуют 
офисные помещения, для них очень 
важно использовать каждый квад-
ратный метр с умом.

тем не менее сейчас среди некото-
рых экспертов все еще сохраняется 
скепсис по отношению к открытым 
офисным пространствам. не так дав-
но журналистка из The New Yorker 
писала, что такие офисы могут стать 
причиной распространения болез-
ней, дискомфорта и, как результат, 
негативно сказаться на рабочей 
обстановке. что вы можете сказать по 
этому поводу?

Я могу сказать, что это в большинс-
тве случаев является результатом 
неграмотного подхода к проек-
тированию открытого офисного 
пространства. Как я уже говори-
ла, любое современное офисное 
пространство всегда начинается с 
понимания соотношения разных 
типов сотрудников («якорей», 
«собирателей», «соединителей» и 
«навигаторов») в общем объеме 
сотрудников компании. Поэтому 
очень часто проблемы руководс-
тва по этому вопросу вытекают 
именно из неправильного распре-
деления зон между сотрудниками. 
Но если распределение зон по типу 
сотрудника и его исполняемым 
обязанностям — это один фактор, 
то другой, не менее важный, — это 
необходимость наличия разных 
по назначению зон, которыми 
сотрудник может воспользоваться 
по-разному, в зависимости от сто-
ящей перед ним задачи. Согласно 
последним мировым тенденциям 
ведущий производитель офисных 
интерьеров, компания Bene AG 
(Австрия), всегда учитывает, что 
помимо рабочих пространств 
(work spaces) должны присутс-
твовать так называемые we-spaces 
(пространства для коллективной 
работы), а также me-spaces (про-
странства для уединения). Их 
наличие в современном офисе не 
случайно — каждый сотрудник в 
зависимости от выполняемой им 
работы иногда нуждается в уе-
динении или общении с другими 
сотрудниками по поводу задания 
или проекта. Исходя из этого, 
становится понятно, что офис — 
это корпоративный ландшафт, 
который при правильном подходе 
к его проектированию подарит 
не только много приятных минут 
работы сотрудникам, но и повысит 
прибыльность бизнеса в целом.

Подготовил Эмиль Султаналиев

Офис —   место, в котором ра-
ботают несколько типов сотруд-
ников, выполняющих различные 
задачи, но находящиеся одновре-
менно в одном офисе.

Грамотная планировка, 
спроектированная «для людей», 
а не «для бизнеса», повышает 
эффективность работы на 73%.

http://and.kz/userfiles/books/xrss_rbk_1_2_2015.pdfd20150203011154.pdf
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сТИль жИзНИ
& театральнОе искусствО

В 2015 году будет законодательно закреплен 
статус худсоветов, в том числе совета  
по театральной деятельности.

театр 
дейСтвИй 

Пожалуй, одна из основных проблем развития те-
атрального искусства в Казахстане — отсутствие 
органа, ответственного за анализ деятельности те-
атров, благодаря которому не только экспертам, но 
и общественности удавалось бы следить за процес-
сом развития, в результате производя объективную 
оценку театрального сезона и года или представляя 
перспективу предстоящего. в любом случае «&» на 
основе экспертных мнений и некоторых данных по 
театрам попытался обратить внимание обществен-
ности на проблемы театра.

Собственно, для чего эта инфор-
мация необходима? По крайней 
мере для того, чтобы был виден 
вектор направления как отде-
льного театра, так и театров в 
совокупности. Ведь статистика 
и учет — полезные данные для 
работы над планированием и 
прогнозированием. Однако сов-
ременная ситуация показывает, 
что практически каждый театр 
Казахстана не уделяет особого 
внимания такому важному аспек-
ту, как отчетность, поскольку на 
сбор информации о том, сколько 
спектаклей было поставлено на 
сцене театра, у некоторых театров 
уходит больше недели. Не гово-
ря уже о количестве проданных 
билетов, благодаря которому 
можно было бы отследить уровень 
интереса общества к театру. Од-
нако такой подсчет не ведется. По 
крайней мере у большинства, что 
печально. Не хватает института, 
который в административном 
порядке требовал бы отчетность 
от театров и дисциплинировал ад-
министративную сторону. Театры, 

для которых не составило труда 
предоставить эту информацию, 
которая, скорее всего, уже была 
готова, — государственный театр 
«Астана Опера» и эксперимен-
тальный независимый театр «АR-
ТиШОК». Первый, с залом на 1250 
мест и двумя дополнительными, за 
2014 год реализовал 66 742 билета, 
а второй, с залом в 60 мест, — более 
6000. Здесь ни в коем случае нельзя 
сравнивать, поскольку есть масса 
критериев, отличающих эти куль-
турные институты. Однако если 
бы подобными данными владел 
каждый театр, то кривая роста 
или спада продаж как для акаде-
мических, так и для независимых 
театров была бы готова. 

В любом случае 2014 год показал 
высокий интерес казахстанцев к 
театру, о чем свидетельствуют ан-
шлаги как в академических и неза-
висимых театрах в течение сезона, 
так и в рамках театральных фести-
валей. И 2015 год, по утверждениям 
экспертов, должен подхватить за-
данный ритм, благодаря которому 
интерес будет только расти.

Театральный 2014 год смело можно 
назвать насыщенным. Алматы стал 
культурной столицей стран СНГ, 
что повлияло и на театральное 
искусство. В 2014 году как акаде-
мические, так и независимые теат-
ры представили немало премьер. 
В театральной сфере Казахстана 
происходит постоянное движение, 
какие-то проекты распадаются, 
появляются новые.

Мы провели второй молодежный 
театральный фестиваль «Открове-
ние». Победители, арт-проект «Ко-
фейня #6», получили миллион тенге, 
которые могут потратить только на 
развитие проекта.

Также мы провели междуна-
родный театральный фестиваль в 

Если говорить о 2014 годе в театраль-
ном процессе страны, то его ключе-
выми событиями стали театральный 
фестиваль «Откровение» и между-
народный театральный фестиваль, 
которые прошли в Алматы осенью. 
Организаторы привезли знаменитые 
зарубежные театры, например, «Иль-
хом» из Ташкента и «Старый дом» 
из Новосибирска. К сожалению, и с 
«Ильхома», и со «Старого дома» пуб-
лика уходила, потому что оказалась 
не готова воспринимать подобного 
рода материал.

Если же говорить о перспективе, 
то стоит обратить внимание на 
концепцию культурной политики, 
которую приняли в ноябре и кото-
рая может значительно повлиять на 
театральный процесс в ближайшие 
годы. В концепции обозначено, что 
в 2015 году будет законодательно 

настасья старченкОва,  
продюсер молодежного театрального фестиваля «Откровение»

Ольга малышева,  
журналист, театральный обозреватель

рамках года «Культурная столица 
Содружества». Видя реакцию на 
МТФ, можно смело сказать, что он 
стал толчком к развитию.

Приятно, что от жюри некоторым 
участникам «Откровения» поступи-
ли предложения о сотрудничестве.

В новом году рекомендую обра-
тить внимание на легендарный «АR-
ТиШОК», а также перерождение 
немецкого театра, руководство ко-
торым доверили Наталье Дубс. Счи-
таю, что это повлечет интересные 
и положительные изменения. Что 
касается театральных фестивалей, 
не хочется заранее обнадеживать 
тем, что они определенно состоятся, 
но у организаторов есть такие цели, 
и они будут над ними работать.

закреплен статус худсоветов, в 
том числе совета по театральной 
деятельности. В моей голове пока 
не сложилось определенное пони-
мание того, чем конкретно будут 
заниматься художественные со-
веты. По мне, так пусть лучше не 
мешают. Вообще, в Министерстве 
культуры и спорта настаивают, что 
художественные советы не должны 
стать органом цензуры, но люди, 
которые разрабатывают положение 
о художественных советах, все-таки 
внесли пункт «влияние на реперту-
арную политику театров». Хочется 
верить, что его исключат. В идеале 
же главной функцией худсоветов 
должен стать мониторинг, потому 
что сейчас в стране никто не отсле-
живает функционирование театров, 
начиная от региональных и заканчи-
вая крупными государственными.

Подготовил Искандер Ахметбекулы

театр not ballet

6  
спектаклей

от 6 до 9  
спектаклей

от 3 до 5  
новых спектаклей

в 2014 году в театре  
Not Ballet было поставлено 

На 2015 год театр 
планирует 

в разработке пока одна 
премьера под названием 
«Другое окно».

возможно, цифра увеличит-
ся, но незначительно.

однако планируется еще 

Актерская труппа на гастроли не выезжала, однако 
на сцене театра было показано два спектакля: 
«Перевернутые люди» и «Ангел на кухне» от 
приглашенного режиссера Евгения Романцова.

театр «аrтишОк»

90  
спектаклей

4  
спектакля

15-й 

в 2014 году в театре 
«АRТиШоК» было 
поставлено около 

в планах на 2015 год пока что 

в частности, «Толстая 
тетрадь», «Алиса в 
зазеркалье», «Июль», «Быть 
с рудольфом Нуриевым». 

важно отметить, что новый 
сезон, который стартует 
в середине 2015 года, 
ознаменуется для театра 
как юбилейный, 

За год репертуар был обновлен 4 спектаклями, в 
числе которых «Что случилось в зоопарке?», «Начиная 
от бабушки и кончая слонами», «Аккомпаниаторша», 
представленные в прошлом сезоне, и «ехал Грека через 
реку…», представленный уже в нынешнем театральном 
сезоне.

в последние годы у театра «АRТиШоК» нет гастрольной 
практики, однако он участвовал в театральном 
фестивале High Fest в Ереване с моноспектаклем 
Вероники Насальской «Пушкин Stand Up».

республиканский немецкий драматический театр

20  
спектаклей

4  
премьеры

20 

в 2014 году на сцене 
немецкого театра было 
сыграно около 

Кроме того, будет 

в числе которых «отель» и 
«Пробуждение весны» от 
приглашенных режиссеров 
и «сцены из «фауста» и 
«Исторические личности» 
Натальи Дубс.

в 2015 году планируется 
увеличить общее 
количество спектаклей 
в сравнении с прошлым 
годом и превысить цифру 

Наиболее посещаемыми стали «Метод Гренхольма» 
Дмитрия скирты, «Бременские музыканты» и Funny Money 
Ирины симоновой, «Исключение и правило» и «Тест» 
Кубанычбека Адылова.

гартд им. м. лермОнтОва

56  
спектаклей

13  
спектаклей

5  
премьер

в 2014 году ГАрТД  
им. М. лермонтова  
было поставлено 

Кроме того,  
в рамках гастролей  
было поставлено еще  
8 спектаклей в Омске 
и 5 в Усть-Каменогорске.

в 2015 году ГАрТД  
им. М. лермонтова 
планирует 

театр «астана Опера»

96  
мероприятий

4  
премьеры

16  
спектаклей

10  
спектаклей

103  
мероприятия

в 2014 году в театре 
«Астана опера» прошло 

Наряду с концертами, 
проводимыми в Мраморном 
и Камерном залах, зрители 
увидят 

в рамках гастрольного 
тура театра в Алматы, 
санкт-Петербурге, Нью-
Йорке, Торонто, Париже, 
Антверпене, роттердаме за 
2014 год было поставлено 

в то же время на сцене 
«Астана опера» приглашен-
ные театры ла скала, Балет 
Прельжокажа, ГАТоБ  
им. Абая, Новосибирский 
ГТоБ, Мариинский театр 
поставили

согласно репертуарному 
плану на 2015 год, в Глав-
ном, Мраморном и Камер-
ном залах театра «Астана 
опера» будет проведено

Премьерными спектаклями 
стали балетные — 
«спартак», «лебединое 
озеро», «Каракоз», 
«Щелкунчик»  
и оперные — «Богема», 
«Травиата», «Тоска», 
«Аида». 

Из балетных постановок — 
«Бахчисарайский фонтан»  
и «Баядерка»,  
из оперных —  
«Абай» и «Кыз жибек».
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Оксана шкрыгунОва,  
директОр  
KazaKhstan FashIon InstItute

& мОдная индустрия

& зеркалО

«Печально, когда роль учителя  
берет на себя интернет»

Рустам Ниязов: 

редакция «&» предла-
гает талантливым лю-
дям, интересным своей 
деятельностью, расска-
зать о трех наиболее 
волнующих вопросах. И 
затем самим же на них 
ответить.

ученье  
в Свет
есть стереотип о том, что профессии дизайне-
ра, стилиста, визажиста и модного фотографа 
напрямую связаны лишь с полетом творческой 
фантазии, где профессиональное образование не 
всегда необходимо. однако оксана Шкрыгунова 
готова не только поспорить, но и опровергнуть это 
утверждение. в интервью «&» директор первого 
в стране образовательного проекта Kazakhstan 
Fashion Institute, который с начала марта запустит 
курс модной стилистики и менеджмента, расска-
зала о работе института и о своем видении разви-
тия рынка в целом.

учитывая, что Kazakhstan Fashion 
Institute стал первым образователь-
ным проектом в модной индустрии 
Казахстана, что легло в основу его 
создания?

В свое время один из организато-
ров Mercedes-Benz Fashion Week 
Almaty Жанель Бертаева решила 
основать образовательное учреж-
дение в мире fashion, ведь ранее 
такого проекта в Казахстане не 
было. Были только образователь-
ные центры, которые готовили ди-
зайнеров и художников, а тех, кто 
может заниматься менеджментом 
и стилистикой, на тот момент не 
обучали. В результате появился 
Kazakhstan Fashion Institute.

KFI был создан по аналогу Kiev 
Fashion Institute, образовательная 
программа которого включила 
в себя четыре основных курса: 
fashion styling, fashion management, 
fashion photography, fashion media. 
Эти занятия, в свою очередь, со-
держат десять лекций, в основном 
ориентированных на вечернее 
время. В качестве преподавателей 
выступили практики отечествен-
ной модной индустрии, в част-
ности те люди, которые работают 

Главный редактор блог-платформы 
Yvision.kz Рустам Ниязов уже не 
один год изучает феномен поведе-
ния молодых людей в виртуальном 
пространстве, в котором отсутству-
ют привычные рамки дозволенного, 
культурные и бытовые ограниче-
ния. Крупнейший молодежный 
сайт дает не просто пищу для 
размышлений, но и подбрасывает 
парадоксы, которыми могли бы 
заинтересоваться целые научные 
институты. Ежедневно портал 
Yvision.kz посещает около 45 тысяч 
уникальных посетителей, десятки и 
сотни из которых публикуют мате-
риалы, фотографии, видео, личные 
наблюдения. И буквально каждая 
публикация проходит перед глаза-
ми Рустама Ниязова, у которого, 
скорее всего, уже сформировалось 
собственное представление об 
особенностях поведения молодых 
людей в интернет-среде.

Молодые люди, которым сейчас от 
16 до 25 лет, — первое поколение 
постсоветского периода, которых 
сознательно лишили учителей и 
наставников. Дети и особенно 
подростки инстинктивно тянутся к 
старшим, подражая им абсолютно 
во всем, внимая слова, заучивая 
жесты. Поведенческая модель че-
ловека — это всегда слепок, состав-
ленный из множества наблюдений 
за более опытными товарищами и 
соплеменниками.

Но столь необходимый под-
росткам пример для подражания 
растаял с того самого момента, 
когда взрослые впервые потеряли 
свой общественный авторитет. Это 
случилось еще в Союзе, в середине 
80-х годов, когда зрелый человек, 
которому за 30 и за 40, стал симво-
лом ретроградства и отсталости.

После развала СССР пустующее 
место «старшего брата» заняли 
сплошь виртуальные образы. Сна-
чала это были киногерои с вели-
кого конвейера американского и 
гонконгского кинематографа, их 
сменили лидеры мнений, пред-

В поведении молодых людей от-
ражаются реалии экономической 
ситуации. Дети видят, как под 
тяжестью кризиса сникают плечи 
родителей. Слышат их кухонные 
разговоры об упадке и недостатке 
денег. Вот сосед потерял работу, вот 
у знакомого завис безвозвратный 
кредит. 

Неосознанный пока еще страх за 
свое будущее толкает молодежь на 
лихорадочные поиски гарантиро-
ванного заработка. В этом плане 
интернет предстает как пространс-
тво новых возможностей, где воз-
можно буквально все, стоит только 

Сталкиваясь с медийной сферой в рамках недели 
моды как пресс-координатор, могу сказать, что курс 
был бы полезен для казахстанских журналистов.

KFI был создан по 
аналогу Kiev Fashion 
Institute, образователь-
ная программа которого 
включила в себя четыре 
основных курса: styling, 
management, photography, 
media.

на рынке Казахстана уже долгое 
время и знают работу изнутри. 
Да, возможно, десять лекций — не 
так много, но, по крайней мере, 
слушатель курса успевает освоить 
главное, то есть понять, в чем сущ-
ность данной работы.

Необходимо отметить, что после 
того как на казахстанском рынке 
появилась Mercedes-Benz Fashion 
Week Almaty, институт стал ее 
образовательным партнером. 
Во время MBFW Almaty пригла-
шаются иностранные лекторы, 
которые делятся опытом с нашей 
аудиторией.

насколько востребовано образова-
ние в модной индустрии?

Со временем люди понимают, 
что для любого дела, которым 
хотят заниматься, нужны зна-
ния и навыки. Конечно, можно 
хорошо рисовать, но этот талант 
не дает гарантии стать хорошим 
дизайнером, или общее понима-
ние стилистики еще не означает 
выдающегося стилиста.

У ребят, которые действительно 
хотят освоить особенности мод-
ной индустрии, есть возможность 
прийти в институт, прослушать 
курс лекций, познакомиться с 
практиками лично и понять, ин-
тересно им это или нет. Можно 
точно сказать, что здесь слуша-
тели получат намного больше, 
чем просто читая теоретический 
материал или просматривая те же 
модные порталы.

Чем больше начинает разви-
ваться этот рынок, тем больше 
возрастает востребованность 
специалистов со знаниями. Поэ-

тому на студентов KFI уже немало 
заявок от прямых представителей 
отрасли. Кто-то хочет специали-
зированных продавцов, кому-то 
интересны стилисты, некоторые 
набирают студентов на практику. 
Рынок развивается, а кадров не 
хватает, поэтому нужны люди 
со знаниями и интересом в этой 
области.

Какие люди приходят в KFI? 
студенты, начинающие дизайнеры, 
стилисты, журналисты или люди 
с опытом работы, повышающие 
квалификацию?

Могу сказать, разные люди. Но 
главное, что их объединяет, — 
интерес к моде. Люди, которые 
приходят в институт, в первую 
очередь хотят получить знания. 
Возможно, до этого некоторые из 
них не знали, как попасть в мод-
ную индустрию. Немало студен-
тов KFI с похожими историями. 
Например, открыли в свое время 
ателье, отучились, но сейчас не 
хватает практических навыков, 
чтобы идти дальше и выходить на 
рынок. Есть люди, которые, наобо-
рот, хотят открыть свой магазин 
или ателье и с помощью лекций 
пытаются понять, нужен им этот 
рынок или нет. Кроме того, среди 
слушателей есть и молодые мамы, 
которые хотят связать жизнь с 
этой сферой. Большинство студен-
тов KFI уже имеют высшее обра-
зование, возраст аудитории — 22 
года и старше.

что касается методики и преподава-
тельского состава, то здесь, навер-
ное, есть ориентация на западное 
программное образование?

Пятьдесят на пятьдесят. Почему? 
Потому что люди, которые чита-
ют лекции, — в первую очередь 
действующие практики, что, ду-
маю, очень важно. Например, 
на курсе fashion styling помимо 
теоретических лекций много 
практических занятий. В таком 
случае у студентов есть возмож-
ность самостоятельно стилизовать 
фотосъемки, помогая фотографу 
или дизайнеру. В обязательном по-
рядке обучающиеся знакомятся с 
мировым опытом, поскольку, что-
бы двигаться вперед, необходимо 
на что-то ориентироваться. 

На занятиях читают лекции 
о трендах модной индустрии, 
рассматривается опыт западных 
практиков. На самом деле такая 
сторона обучения очень важна, 
что и стало одной из основных 
причин, почему KFI приглаша-
ет лекторов во время MBFW 
Almaty. Например, во время вто-
рого сезона организовывали public 
talk (публичные выступления) 
c главным редактором журнала 
Interview Russia и бывшим глав-
ным редактором Vogue Russia 
Аленой Долецкой, выступление 
которой пользовалось колоссаль-
ным успехом. Подобный интерес 
со стороны слушателей стимули-
рует двигаться в этой области.

интересно, что же мешает раз-
вивающемуся Казахстану занять 
достойные позиции в мировой 
модной индустрии? может быть, 
определенную роль играют неко-
торые ментальные и национальные 
особенности?

Ничто не мешает, а заинтересо-
ванность в своей культуре лишь 
помогает. В Европе уже неинтерес-
но то, что создано. Хотя многие в 
Казахстане до сих пор копируют 
и подражают, чем уже не уди-
вишь. Сейчас вызывают интерес 
самобытные дизайнеры со своей 
точкой зрения, которые привносят 
что-то новое.

Они используют необычные тка-
ни, рисунки и узоры, которые не 
совсем национальные, но в то же 
время «казахстанские» и ориенти-
руются на западные тренды.

Я считаю, что образование очень 
важно в развитии. Есть очень 
хорошее мнение о том, что дизай-
нера можно считать интересным 
и успешным только после трех-
четырех сезонов, в рамках которых 
были выпущены достойные кол-
лекции на должном уровне.

не могли бы вы рассказать подроб-
нее о курсе fashion media?

Я думаю, что fashion media — 
очень интересный курс для журна-
листов, fashion-блогеров. Однако в 
последнее время волна последних 
значительно спала.

Медиакурс будет запущен в мар-
те. Как минимум в группе должно 
быть семь человек. Стоимость 
курса — 50 тысяч тенге. Помимо 
лекций каждый курс включает 
практические занятия и public 
talks. Например, в последний раз 
была встреча с казахстанским 
байером Лилией Рах.

Этот курс не самый востребо-
ванный. Видимо, многие считают, 
что в получении дополнительных 
знаний в этой сфере нет никакой 
необходимости. В целом fashion 
media для тех людей, которые 
хотят расширить свои рамки и 
двигаться дальше.

Сталкиваясь с медийной сферой 
в рамках недели моды как пресс-
координатор, могу сказать, что 
курс был бы полезен для казах-
станских журналистов. Гостям 
часто задают поверхностные и 
неинтересные вопросы. Конечно, 
эта проблема не только в отечес-
твенной журналистике. Во всем 
мире есть разделение на профес-
сионалов в той или иной сфере и 
тех, кто знаком со всем только по-
верхностно. Чаще при подготовке 

вопрос 2. почему молодые люди ищут учителей  
и кумиров в интернете, а не в реальной жизни?

вопрос 1. почему молодежь ищет заработок в интернете?

ставители шоу-бизнеса, комики, 
раскрученные бизнесмены.

Из-за тотальной отстраненности 
взрослых молодые люди впервые 
перестали слушать своих отцов. 
Ладно бы только отцов. Если рань-
ше было вполне нормальным, 
чтобы любой взрослый мог сде-
лать замечание распоясавшимся 
подросткам на улице, то сейчас 
мы наблюдаем два совершенно 
не пересекающихся мира — мир 
отставших от жизни взрослых и 
мир молодежи, потерявшей всякие 
ориентиры и направления.

Но свято место пусто не бывает. 
Порой некий «авторитетный» 
блогер может обладать большим 
влиянием на сына или дочь, чем 
собственные родители.

В итоге утерян институт учи-
тельства. Точнее, его сознательно 
низвели до уровня скучного пе-
дагога в школе или вузе. В новом 
потребительском мире живые 
кумиры опасны, прежде всего, 
тем, что могут научить молодежь 
сопротивляться информационно-
му мороку.

Именно на молодых людей ано-
нимность в интернете влияет хуже 
всего. Анонимность ведет к без-
наказанности, а безнаказанность 
в молодом возрасте необратимо 
влияет на модель поведения чело-
века в будущем, до самого конца 
его жизни. Анонимность в интер-
нете можно назвать одним из самых 

вопрос 3. почему нужно запретить анонимность в интернете?

больших зол современности. По 
силе воздействия на неокрепшие 
умы тинейджеров и студентов я бы 
приравнял воздействие интернета 
к употреблению алкоголя и табака. 
Конечно, это условность, потому что 
никогда таких ограничений не будет, 
но если бы таковые появились, внут-
ренне согласился бы с ними.

проявить инициативу, добиться 
славы. Отсюда страсть школьников 
и студентов к изучению интернет-
рекламы, PR, SMM и так далее. 
Но вся ирония в том, что притя-
гательность интернет-заработков 
переоценена как никогда. Никаких 
больших доходов в интернете не 
существует. По крайне мере для 
массовой аудитории. С деградаци-
ей реальной экономики, реальной 
промышленности, в которой только 
и может быть настоящая гарантия 
заработков и стабильности, ничто 
не сможет заменить их, никакой 
интернет.

Подготовила Зарина Орумбаева

к интервью журналист заходит в 
интернет непосредственно перед 
встречей, находит общие данные, 
последние новости о человеке, не 
вникая. В итоге интервью получа-
ется неинтересным, и личность со-
беседника раскрыта не до конца.

Какие планы у Kazakhstan Fashion 
Institute?

Что касается ближайшего будуще-
го, то помимо постоянных лекций 
в марте будет запущен курс make-
up — MUA in Fashion. На этот 
курс уже много заявок, поэтому 
мы пригласили практикующих 
стилистов-визажистов, которые 
работают на неделях моды.

Необходимо отметить, что сейчас 
KFI начинает работать с Астаной. 
В ноябре уже были две публичные 
встречи в столице в партнерстве 
с Astana Pop-Up Shop, в феврале 
мы продолжим сотрудничество. 
В планах — открытие института 
и в столице.

Айгерим Байзулина
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Накануне организационным составом The Opera Ball был определен итоговый список дебю-
тантов бала. Казалось бы, 120 обычных юношей и девушек, которые просто неравнодушны к 
балу и жаждут окунуться в сказку, созданную однажды Маратом омаровым. однако дебютан-
ты — это больше чем 60 прекрасных пар, исполняющих полонез, дебютанты — некий пласт 
молодого поколения, на который нужно держать ориентир.

пример для подражания
& мОлОдежь

в гми им. а. кастеева пройдет 
персональная выставка худож-
ника ербосына мельдибекова. 
выставка откроет в музее цикл 
монографических показов веду-
щих современных художников 
центральной азии — елены и 
виктора воробьевых, гульнары 
касмалиевой и муратбека джу-
малиева, алмагуль менлибае-
вой, саида атабекова и вячес-
лава ахунова. на выставке будут 
работы ербосына мельдибекова, 
уже ставшие визитной карточкой 
искусства центральной азии, 
и работы, которые художник 
готовит специально.

«любовь — это тоже экспери-
мент. над собой», — цитата из 
стихотворения андрея лысикова, 
более известного как дельфин, 
на основе которого на сцене 
театра «аRтиШок» покажут 
целый спецпроект, созданный 
анастасией тарасовой. «ARTи-
Шок» пригласил в проект группу 
«shaman еще бубен», которая 
играет экспериментальный пос-
трок. художником проекта вы-
ступил антон болкунов, который 
сделал для «ARTиШока» много 
спектаклей, а сейчас живет и 
работает в новосибирском театре 
«старый дом».

выставка 
«вечное возвращение»

«любовь — 
это тоже эксперимент»

памяти  
Мукагали Макатаева

фестиваль оперного  
и балетного искусства

12 февраля  
— 29 марта

14 февраля, 
19:00

8 февраля, 
18:00

12-15  
февраля

ГМИ им. А. Кастеева, АлматыТеатр «АRТиШОК», Алматы Театр «Астана Опера», АстанаГАТОБ им. Абая, Алматы

к 84-летию выдающегося казах-
ского поэта мукагали макатаева 
в мраморном зале театра «аста-
на опера» состоится музыкаль-
но-поэтический концерт. «Поэ-
зия поэта несет в себе огромный 
заряд истинного патриотизма, 
основные составляющие кото-
рого — любовь к родной зем-
ле, народу и языку», — говорит 
сауле абишева. художествен-
ное руководство театра «аста-
на опера» решило объединить 
в одном концерте два великих 
шедевра — поэму «реквием по 
моцарту» мукагали макатаева и 
«реквием» моцарта.

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

театр  
действий 

«Дебютанты должны быть 
примером для следующего 
поколения во всем. они объединены 
одной идеей, одним проектом, 
который связывает их на всю жизнь. 
Для них это событие, которое 
объединяет сердца!»
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Помнится, первый тур кастинга 
был больше похож на посещение 
хорошего банка, когда люди, при-
бывающие на короткую встречу 
с идейным вдохновителем The 
Opera Ball Маратом Омаровым, 
не успев зарегистрироваться и 
взять номерок, буквально через 
5–10 минут получали аудиенцию 
и вскоре могли заниматься своими 
делами. Обстановка второго тура 
резко контрастировала со всем тем, 
что происходило на первом этапе: 
большое скопление людей, длинные 
очереди из парней в костюмах и де-
вушек в нарядах, подчеркивающих 
фигуру, явно намекали на то, что 
здесь проходит нечто иное, нежели 
кастинг. Очередь продвигалась 
довольно медленно, так как при 
регистрации каждого претендента 
фотографировали для базы данных 
и измеряли рост.  Марат Омаров 
объяснил искусственное создание 
подобного столпотворения тем, что 
организаторы хотели показать всем 
кандидатам в дебютанты, насколько 
велика конкуренция и как высока 
цена победы.

Интервьюирование кандидатов, 
как и было обещано, продолжалось 
более пристрастно. И теперь Марат 
Омаров не только спрашивал жела-
ющих поучаствовать в балу парней 
и девушек о том, почему они хотят 
это сделать, но и пытался выяснить, 
какие качества хотят в себе улуч-
шить претенденты, занимались ли 
когда-нибудь танцами, и просил 
кандидатов обрисовать образ иде-
ального по их мнению дебютанта 
The Opera Ball. Самое интересное 
началось дальше — обычно пунк-

альберт ахметОв, дебютант the VII opera ball

туальные организаторы никак не 
решались на публикацию списка 
победителей. На официальных ак-
каунтах было объявлено, что «все 
415 человек, прошедших во второй 
тур, на самом деле достойны стать 
дебютантами The Opera Ball». Ре-
шение вопроса было отложено до 
следующего дня, подвергнув всех, 
кто боролся за почетное звание 
дебютанта, стрессу, различным раз-
мышлениям и прикидкам и, вследс-
твие этого, бессонной ночи.

Когда настал этот долгожданный 
момент и список прошедших сито 
отбора стал доступен обществен-
ности, напряжение на один момент 
спало. Однако вскоре оно стало еще 
сильнее — прошедшие отбор стали 
усиленно корректировать свои пла-
ны на ближайшие четыре месяца, а 
те, кто остался за бортом, взялись 
за глубокий самоанализ в попытке 
найти в себе изъяны. Но на самом 
деле их вины в поражении нет — 
каждый прошедший во второй тур 
на самом деле ничем не уступал 
успешно прошедшим отбор. И в 
этом аспекте борьба за попадание 
на The Opera Ball очень напоминает 
конкурс между городами за право 
проведения Олимпийских игр. Да 
и, возможно, система отбора на The 
Opera Ball и основывается на той 
схеме, что используется Междуна-
родным олимпийским комитетом 
при выборе хозяев Игр. Посудите 
сами: на 1-й тур заявку может по-
дать любой город на Земле, во вто-
рой тур отбирают тех, кто отвечает 
минимальным требованиям. Ну а 
победителя среди равных простым 
большинством голосов выбирают 

«Дебютанты The Opera Ball — об-
разованные и уверенные в себе, 
талантливые юноши и девушки, 
готовые покорить мир, а оперный 
бал — возможность, благодаря 
которой есть шанс стать лучшими 
представителями поколения», — 
утверждает Марат Омаров.

Для того чтобы поставленные 
цели были оправданны и дебютан-
ты стали настоящим примером для 
подражания, с 2015 года программа 
обучения будет значительно расши-
рена. Если раньше дебютанты The 
Opera Ball обучались исключительно 

танцевальной программе, то теперь 
OM Invest совместно с партнерами 
The Opera Ball включил в программу 
дебютантов знакомство с основны-
ми работами классиков мирового 
кинематографа, изучение искусства 
ношения классического костюма и 
смокинга, походы на классические 
оперные и балетные постановки. 
Также в ходе подготовки к The Opera 
Ball дебютанты будут принимать 
участие в различных благотвори-
тельных акциях, таких как марафон, 
проведут субботник в зоопарке и 
будут задействованы в иных актив-

люди, связанные со спортом. И 
здесь огромное значение имеет 
то одномоментное впечатление, 
которое произведет каждый го-
род-претендент на голосующих. 
Нередки случаи, когда идеальный 
для проведения Олимпиады город 
проигрывал более слабому сопер-
нику только за счет того, что конку-
рент создал себе неподражаемый и 
захватывающий образ.

Этими же словами можно с уве-
ренностью описать все то, что 
происходит во время кастинга The 
Opera Ball. Сам Марат Омаров, 
рассказывая о том, какие критерии 
помимо роста, знания языков и пр. 
играют решающую роль в опреде-
лении того, пропустить человека 
на бал в качестве дебютанта или 
нет, рассказал очень интересную 
историю. «Условно есть Иван Ива-
нов и Петр Петров — два парня, 
из которых только один должен 
получить пропуск на бал. Иван 
Иванов — отличный парень, спорт-
смен, отличник в учебе, занимается 
благотворительностью, в общем, 
классный парень. А Петр Петров — 
такой мощный троечник, никакими 
достижениями не обладает, одним 
словом, полная противополож-
ность нашему Ивану Иванову. Но 
Петр — чертовски хороший актер, 
изображающий классного парня. 
И вот он произвел впечатление, 
вышел на бал, все девчонки в него 
влюблены с первого взгляда, он под-
тянул свой английский, был одним 
из лучших на балу. И все здорово. 
Но Иван Иванов изначально был и 
остается хорошим парнем, однако 
если он не выделился в жизни, не 

ностях, направленных на развитие 
самосознания и помощь ближнему. 
Организаторским составом оперного 
бала был проведен небольшой ана-
лиз дебютантов Седьмого оперного 
бала. Средний возраст дебютантов 
нынешнего года составил 20 лет. В 
целом большинству дебютантов 18, 
20 и 21 год. Большинство из них учат-
ся в КИМЭП, КазНУ, КазУМОиМЯ и 
АЛМУ (бывший МАБ). Кроме того, 
практически каждый ведет активный 
образ жизни — от занятий спортом и 
творческих проектов до волонтерс-
тва и благотворительности.

смог правильно себя преподнести, 
то ничего у него не получится. Я, мо-
жет быть, тоже хороший парень, но 
если в свое время не выделиться из 
толпы и не крикнуть — «вот он я!», 
то можно остаться просто хорошим 
парнем, одним из миллиона. А Петр 
Петров изо всех сил кричит: «Вот 
он я, здесь!» — поэтому именно он 
и выделится».
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