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Бизнес-футурология

Думай как инвестор

Взгляд изнутри

Взглянуть в лицо будущему

Лучшие друзья инвесторов — «скрытые бриллианты»

Нелегкие будни легкой промышленности

Бизнес, который дорос до стратегического уровня менеджмента, 
всегда озабочен своим будущим. Позволяет ли ему футурология 
успешно прогнозировать многие «непредвиденные» события?

Председатель наблюдательного совета АО «Асыл-Инвест» 
Аслан Дюсембеков — об эффекте «Народного IPO», 
доверии к частным компаниям и фокусе государства на развитии 
фондового рынка в Казахстане.

С чем связано «больное» состояние легкой промышленности 
и какие возможности у нее есть.
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ОскарОнОсцы
в бизнесе



Давайте буДем прОактивными!
Если не ошибаюсь, слово «кризис» в китайском языке состоит из двух иероглифов, 
один из которых означает «опасность», а другой — «благоприятная возможность». 
Самое время еще раз вспомнить об этом.

Какие же опасности таит в себе 2015 год? Снижение роста ВВП до 1,5% означает 
снижение деловой активности. Банкиры, с которыми общался, говорят о том, что 
многие отечественные предприниматели заморозили свои инвестиционные про-
екты. Значит, запросы на кредиты будут меньше. И зачем тогда держать персонал, 
если работы поубавилось?.. В общем, финансовые институты (и не только они) 
оптимизируют свои расходы и сокращают персонал на 15-20%. Все это неминуемо 
приведет к росту безработицы, социальной напряженности и т. д.

Но! Вспоминаем второй иероглиф и начинаем искать благоприятные возмож-
ности. Те же самые банкиры, особенно те, которые работают с фондом «Даму», 
отмечают, что в Казахстане для граждан созданы уникальные возможности для на-
чала собственного дела. Сейчас новая программа фонда, которая ориентировочно 
будет запущена весной 2015 года, усилит поддержку предпринимательских иници-
атив. Независимый директор фонда «Даму» Серикбай Бисекеев рассказал мне, что 
предполагается, в частности, повышение уровня гарантий по займам с нынешних 
70 до 85%. Не будет никаких ограничений по отраслям. На гарантии могут пре-
тендовать не только предприятия перерабатывающей отрасли, но и сервисные 
компании, каких в стране очень много. Кроме того, фонд сейчас договаривается с 
Парком инновационных технологий «Алатау», чтобы тот предоставил 15-процент-
ные гарантии по займам для технологических стартапов. Если сотрудничество 
между двумя структурами получится, то стартапы могут запускаться в стране во-
обще без наличия залога у предпринимателей. То есть 85% предоставляет «Даму», 
15% — «Алатау». Еще бы налоговые поблажки сделать для молодых компаний — и 
их станет на порядок больше. Потом они встанут на ноги, и бюджет вернет свое 
втройне.

Так что этот кризисный год может и должен стать благоприятным для старта 
новых бизнесов. Государству необходимо создать очень мягкие (я бы сказал, бес-
прецедентные) условия для экономически активных граждан, чтобы они пошли в 
предпринимательство. Это лучший путь решения проблемы безработицы и снятия 
тем самым социальной напряженности в стране. Результат не заставит себя долго 
ждать. Стартапы начнут расти как грибы после дождя. Товары и услуги местного 
производства заполнят прилавки и каталоги. Мы сможем выполнить программу 
«Сделано в Казахстане». Не формально, а реально!

Олег Хе, 
издатель

Редакции интересно знать мнение читателей, пишите мне на o.khe@iskermedia.kz
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Потребность 
современности
  В этом году компании сталкиваются  

с трудностями в повышении языковой 
компетенции персонала и растущей важностью 
английского языка для бизнеса.

Нелегкие будни  
легкой промышленности 
   С чем связано «больное» состояние легкой 

промышленности и какие возможности у нее есть.

Третья индустриально-
цифровая революция
  Человеческая фантазия вкупе с возможностями 

и реалистичностью обрабатываемой материи 
становится практически безграничной. Как 
компании с помощью офисного пространства 
стараются дифференцировать себя или 
выделить свое корпоративное отличие. 

Взглянуть в лицо будущему
  Бизнес, который дорос до стратегического 

уровня менеджмента, всегда озабочен 
своим будущим. Позволяет ли ему 
футурология успешно прогнозировать многие 
«непредвиденные» события?

 

Команда А, или Как создать 
синергию на рабочем месте
  О секретах командной синергии — руководители 

казахстанского «Альфа-Банка».

Слово издателя 

Оскароносцы  
в бизнесе
  На протяжении пяти лет весь цвет 

казахстанского бизнеса раз в год 
собирается в одном зале, чтобы 
определить, кто стал лучшим из 
лучших. 

Цыганочка с выходом
  Считается, что каждая компания 

мечтает рано или поздно выйти на 
IPO, привлечь долевое фондирование 
и продаваться на международных 
фондовых биржах наряду с лучшими 
компаниями всего мира.

Двери настежь 
  Мягкий инвестиционный климат в 

Казахстане и вступление страны 
в ВТО могут дать возможность 
иностранным инвесторам не уходить 
из региона и не потерять евразийский 
рынок. Насколько возможен такой 
сценарий?
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 Проект  
«Думай как инвестор» 
 
  Председатель наблюдательного 

совета АО «Асыл-Инвест» Аслан 
Дюсембеков — об эффекте 
«Народного IPO», доверии к частным 
компаниям и фокусе государства 
на развитии фондового рынка в 
Казахстане.

Когда все тайное 
станет явным 
  Чего стоит опасаться держателям 

офшорного капитала и какие грядут 
изменения в отношении к скрытым 
доходам в мире?
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Сервис в одной кнопке
  Чингиз Рамазан и команда TOUCHka 

Kazakhstan — о том, как создать проект, 
основываясь на потребностях людей.

 «А в душе я танцую…»
  Найти время для саморазвития и пополнения 

багажа знаний не так сложно. Можно не только 
быть успешным бизнесменом, достойным главой 
семьи, но и прибавить к этому звания танцора, 
хоккеиста, сноубордиста, волейболиста и просто 
спортсмена.

Гаджеты 
 

Автоновинки 
 

Вечное возвращение,  
или Замкнутый круг 
  О творчестве казахстанского художника и 

скульптора Ербосына Мельдибекова, который 
посредством своих работ предлагает больше 
наблюдать и анализировать.

 

Business events 
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Бизнес, как известно, вносит значительный вклад 
в экономику и благосостояние государства, обес-
печивая дополнительные рабочие места и по-
полняя бюджет страны. Чем успешнее бизнес, 
тем лучше растут эти показатели. Но чтобы ста-
новиться выше, сильнее и больше, нужно иметь 
цель — куда стремиться, и видеть тех, на кого сто-
ит равняться.

Для этого в актерской и кинематографической 
среде есть премия «Оскар». Мечта стать обладате-
лем премии заставляет актеров играть свои луч-
шие роли, а режиссеров — снимать свои лучшие 
картины. Такую же аналогию можно провести, 
говоря о своеобразном «Оскаре» в бизнес-сооб-
ществе от компании EY, проходящем в 60 странах 
мира, включая Казахстан. Речь идет о междуна-
родном конкурсе «Предприниматель года». Это 
мероприятие — не только возможность оценить 
проделанную за год работу и получить награду за 
свои старания, но и так называемый benchmark 
для начинающих предпринимателей.

18 финалистов, 7 номинаций и одно заветное 
звание — «Предприниматель года — 2014 в Ка-
захстане». Вот чем порадовали в этом году EY. В 
число претендентов вошли представители самых 
разных отраслей и сегментов рынка, особенно 
хочется отметить возросшую представленность 
женского предпринимательства. Конкурс не обо-
шел стороной и тренд уходящего года — стартап-
проекты, учредив номинацию «Успешный стар-
тап». Победителя в каждой номинации выбирало 
независимое жюри в лице всем известных Маг-
жана Ауэзова, Ораза Жандосова, Нурлана Смагу-
лова, Исламбека Салжанова, Кайрата Мажибаева 
и Ульфа Вокурки. По их словам, выбор был не из 
легких, особенно когда пришло время решать, кто 
же станет лучшим предпринимателем прошедше-
го года. В итоге представителей казахстанского 
бизнеса и стартап-движения распределили следу-
ющим образом.

ГерОев нужнО знать в лицО
Предпринимателем 2014 года стал Андрей Лаврен-
тьев, президент ГК AllurGroup. В июне 2015 года он 
представит Казахстан в финале международного 
конкурса в Монте-Карло (Монако).

андрей лаврентьев,  
президент ГК AllurGroup
Я благодарен за признание меня лауреатом столь 
престижной и почетной премии. Эта победа стала 
возможной во многом благодаря поддержке моих 
наставников, коллег и партнеров. В 2014 году биз-
несу было, несомненно, тяжело устоять на ногах, 
но мы справились. И продолжим работать, не сни-
жая темпов, поддерживая тем самым экономику 
нашего государства. Каждый из предпринима-
телей вносит свой вклад в развитие Казахстана, 
а при помощи таких программ, как ГПФИИР-2 и 
«Нурлы жол», государство поддерживает разви-
тие предпринимательства. Обещаю сделать все 
возможное для достойного представления казахс-
танского бизнеса на международном конкурсе EY 
в июне 2015 года.

номинация  
«инновация в бизнесе»
Победитель: Сергей Швалов,  
основатель и президент, «Логиком».
Сфера деятельности: информационные 
технологии.
Другие номинанты: 
Баглан Баккулова, директор Juldyz Kenan
Руслан Берденов, президент Europharma
Максим Сарсенов, основатель группы 
компаний «Командир Такси», «Эко Такси»,  
«515 Такси»

номинация  
«международное 
сотрудничество»
Победитель: Дәурен Жақсыбек, 
председатель правления «Цеснабанка».
Сфера деятельности: банковское дело.
Другие номинанты: 
Андрей Лаврентьев, президент AllurGroup
Марат Шотбаев, основатель и генеральный 
директор Phaeton DC

номинация  
«Долгосрочный вклад  
в развитие отрасли»
Победитель: Қуаныш Ажмағамбетов, 
председатель наблюдательного совета 
«Кайнар-АКБ».
Сфера деятельности: производство 
батарей и аккумуляторов.
Другие номинанты: 
Дәурен Жақсыбек, председатель правления 
«Цеснабанка»
Сергей Швалов, основатель и президент, 
«Логиком»

номинация  
«семейный бизнес»
Победитель: Александр Папп,  
основатель и президент «Келет».
Сфера деятельности: машиностроение.
Другие номинанты: 
Инна Апенко, основатель и генеральный 
директор Mimioriki
Елена Харитиди, основатель и генеральный 
директор «Мадлен»

справка
В Казахстане Андрей Лаврентьев известен как глава од-
ной из лидирующих компаний в автопроизводстве. В 2003 
году он с партнерами создал компанию AllurAuto, кото-
рая в 2010 году приступила к производству машин марки 
SsangYong, и уже через год автомобиль SsangYong Kyron по-
лучил номинацию «Лучший товар Казахстана». На сегод-
няшний день компания AllurGroup — официальный дис-
трибьютор SsangYong, Peugeot, Iveco, официальный дилер 
Suzuki, Mitsubishi и Geely. На заводе «АгромашХолдинг» 
и производственных площадках «СарыаркаАвтоПром», 
относящихся к ГК AllurGroup, производятся доступные 
автомобили Geely, коммерческая техника Iveco, корейс-
кие SsangYong, французские Peugeot. C июня 2014 года на 
мощностях «СарыаркаАвтоПром» запущено производство 
автомобилей Toyota Fortuner и Hyundai. Благодаря совмес-
тной работе с государственными органами при участии 
г-на Лаврентьева было разработано несколько программ, 
направленных на повышение качества жизни и труда в 
Казахстане, а также на развитие автопрома, построения 
цивилизованного автомобильного рынка в Казахстане.

На протяжении пяти лет весь цвет 
казахстанского бизнеса раз в год собирается 
в одном зале, чтобы определить, кто же стал 
лучшим из лучших. И если кто-то еще не верит 
в проактивность казахстанского бизнеса, то 
ему определенно стоит посетить церемонию 
награждения международного конкурса 
«Предприниматель года» от EY. Здесь можно 
увидеть как старые, всем известные лица 
мастодонтов казахстанского бизнеса, так и 
только заявивших о себе, но уже отличившихся 
молодых предпринимателей.

Подготовила Дилара Толыбаева
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 в этОм гОДу 
ДОЛЖнО 
выстреЛитЬ 
мнОгО мОЛОДыХ 
прОектОв. 
если говорить 
о потенциале, 
то «старички» 
могут не успевать, 
потому что они 
не двигаются 
технологически, а 
технологии  — это 
основное.

номинация  
«промышленное 
производство»
Победитель: Андрей Лаврентьев,  
президент AllurGroup.
Сфера деятельности: 
автомобильная отрасль.
Другие номинанты: 
Қуаныш Ажмағамбетов, 
председатель наблюдательного 
совета «Кайнар-АКБ»
Александр Папп, основатель и 
президент, «Келет»

номинация  
«Лидер сферы услуг»
Победитель: Чинара Бугимбаева, 
основатель и генеральный 
директор, «Компания Қағанат 
сервис».
Сфера деятельности: 
общественное питание.
Другие номинанты: 
Зинаида Пархоменко, основатель и 
генеральный директор, «Крендель»
Виталий Тимонов, основатель и 
генеральный директор «Бизнес-
Партнер Консалт»
Бауржан Тульбасов, основатель и 
директор «БаТу travel компаниясы»

номинация  
«успешный стартап»
Победитель: Санжар Алтаев, 
основатель  
и генеральный директор Alma 
Cloud.
Сфера деятельности: IT, 
облачные технологии.
Другие номинанты: 
Вадим Лю, сооснователь и 
генеральный директор IBEC 
Systems
Ануар Утемуратов, основатель и 
председатель совета директоров 
Vox Populi

ДиалОГ с бизнесОм
Оказавшись в качестве гостей на церемонии на-
граждения международного конкурса «Предпри-
ниматель года» от EY, редакция нашего журнала 
побеседовала с отечественными бизнесменами о 
том, чем живет сегодня казахстанское бизнес-со-
общество.

О деловой активности
На сегодняшний день деловая активность замет-
но снизилась, во всяком случае, в автомобильном 
секторе, в котором я работаю. Снизилась она за 
счет неуверенности в завтрашнем дне, в том, что 
будет с экономикой и покупательским спросом. А 
также из-за отсутствия финансирования. А сред-
ний и большой бизнес, как известно, развивается 
больше за счет заемных средств, нежели за счет 
собственных вложений. Поэтому в этом году я не 
предвижу больших инвестиций и роста предпри-
нимательства.

Об изменениях в бизнес-сообществе  
за 2014 год
В нашей сфере началась консолидация и интегра-
ция. Если раньше мы друг друга считали конкурен-
тами, то сейчас, на фоне неравной конкуренции с 
Россией, казахстанские компании начали между 
собой общаться и объединять усилия для защиты 
своего рынка от большого российского соседа.

О прогнозах на 2015 год
Я думаю, в этом году люди будут ужиматься в своих 
расходах и больше концентрироваться на шлифов-
ке и улучшении своих процессов для того, чтобы 
быть более конкурентоспособными в ожесточаю-
щихся условиях ЕАЭС. Сейчас нам очень непрос-
то.

О деловой активности
К сожалению, не знаю, как в других городах, но 
если говорить об Алматы и Астане, деловая актив-
ность сегодня растет. Я бы даже сказал, что именно 
эти мегаполисы обладают сильной предпринима-
тельской «аурой».

Об изменениях в бизнес-сообществе  
за 2014 год
Назвать какие-то конкретные изменения не могу, 
но прошлый год был тяжелым, кризисным, этот год 
обещают еще сложнее.

О прогнозах на 2015 год
Как я всегда говорю, слово «стартап» сейчас чаще 
звучит, чем «нефть». Поэтому я думаю, что в этом 
году должно выстрелить много молодых проектов. 
Если говорить о потенциале, то «старички» могут 
не успевать, потому что они не двигаются техно-
логически, а сейчас технологии — это основное. 
Я думаю, что в итоге технологии победят все ос-
тальное, так как автоматизация — это наше все, и 
в ближайшем будущем это будет достаточно силь-
ным трендом.

О наставничестве
Я думаю, у «старичков» нет другого выбора. Если 
бизнесмены не будут этого делать, то в конечном 
итоге они могут потерять достаточно большую 
долю рынка в каждом из своих сегментов. Поэ-
тому грамотные «старички» должны уже начать 
присматриваться к тем, кто намного энергичнее 
и быстрее.

марат Шотбаев 
основатель и генеральный директор Phaeton DC

вадим Лю 
сооснователь и генеральный директор IBEC Systems

О наставничестве
У некоторых бизнесменов есть социальная ответс-
твенность: научился сам — научи другого. Каждый 
бизнесмен воплощает эту концепцию по-своему. 
Мы, допустим, обучаем людей из колледжей и сель-
ской местности чуть ли не на бесплатной основе 
азам, необходимым в автомобильной среде.
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О деловой активности
Казахстан, на самом-то деле, небольшой 
рынок. Поэтому, наверное, нишевых, спе-
циализированных игроков у нас просто 
быть не может. Предприниматели стара-
ются делать более широкий охват сегмен-
тов, чтобы максимизировать свой доход. 
Однако некоторые вещи реализовать 
в Казахстане не позволяют масштабы 
рынка. Но если говорить в целом, то ак-
тивность достаточно высокая. Видно, что 
предпринимательство есть, город и стра-
на тоже постепенно развиваются.

Об изменениях в бизнес-
сообществе за 2014 год
Ключевые изменения в отечественном 
бизнес-сообществе в большей степени 
зависят от макроэкономических показа-
телей. Поэтому прошлый год прошел под 
знаком ожидания кризиса и проблем, 
вызванных геополитической ситуацией. 
Если быть точнее, то основные изменения 
произошли во второй половине прошлого 
года из-за нависшей угрозы кризиса.

О прогнозах на 2015 год
В первую очередь все будут стремиться 
сокращать расходы и контролировать 
их. Во-вторых, люди, скорее всего, будут 
сдержанны в прогнозах и менее опти-
мистичны с точки зрения развития. Тем 
не менее, на мой взгляд, подобное обнов-
ление периодически необходимо, чтобы 
отсеять все неправильное на рынке. Кри-
зисные ситуации помогают очищать ры-
нок от проектов, которые не имеют под 
собой коммерческой составляющей. Все 
неэффективные и неконкурентные вещи 
отомрут. Поэтому это неплохой тренд.

О наставничестве
В свое время были определенные слож-
ности с поиском и наймом персонала, 
поскольку образовательный вакуум се-
рьезно отразился на уровне специалис-
тов старшего и среднего звена. На се-
годняшний день ситуация улучшается, 
предприятия разрабатывают программы, 
стараются привлекать проявивших себя 
студентов еще со студенческой скамьи. 
Такие конкурсы, как «Предприниматель 
года», «Лучший проект года» от разных 
организаций и компаний, приход силь-
ных игроков, как Nazarbayev University, 
на рынок образования — все эти вещи 
снижают дефицит качественных кадров 
и повышают уровень специалистов.

О деловой активности
Те проекты, которые были начаты ранее, продол-
жают функционировать и развиваться, что же ка-
сается новых проектов, то здесь есть некоторое 
затишье. На то есть три причины.
Во-первых, было всем известное выступление пре-
зидента, и все ожидали девальвации. Во-вторых, 
санкционные войны и непонятные внешние отно-
шения, связанные с Россией и Украиной. В-третьих, 
объявлены возможные досрочные выборы прези-
дента, и сейчас страна будет к этому готовиться.

О прогнозах на 2015 год
Все зависит от решений и реформ правительства, 
будут ли вообще выборы президента. Сейчас идут 
разговоры, что правительство перейдет от прези-
дентской формы правления к президентско-пар-
ламентской. Если это произойдет, то на этом фоне 
будут изменения и в бизнес-среде. А еще надеемся, 
что банки начнут наконец-то кредитовать, помо-
гать предпринимательству.

О наставничестве
Безусловно, такой тренд, как наставничество, 
сейчас будет развиваться, если учесть количество 
новых стартапов. Я недавно поддержал молодых 
ребят, оказав им помощь в запуске проекта. Они 
обещали через три месяца представить некий от-
чет, и будет видно, как им двигаться дальше. 

аскар канафин
председатель правления Ordabasy Group

бауржан тульбасов
основатель и директор «БаТу travel компаниясы»

в 
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е           тема номера
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цыганОчка
с выходом
Считается, что каждая компания мечтает рано или поздно выйти на IPO, привлечь 
долевое фондирование и продаваться на международных фондовых биржах наряду 
с лучшими компаниями со всего мира. Казахстанская горнорудная компания 
АО «БАСТ» с помощью инвестиционной компании «Фридом Финанс» решила 
попробовать сделать свой шаг в этом направлении.

Рабига Абдикеримова

14 рбк: реаЛЬный биЗнес каЗаХстана №3 (20) рбк: реаЛЬный биЗнес каЗаХстана №3 (20) 15



Выход представителя малого и среднего бизнеса 
на Казахстанскую фондовую биржу, по сути со-
здавший прецедент в стране, может зародить но-
вую культуру инвестирования в небольшие проек-
ты и привлечения фондирования отечественных 
частных компаний. О том, как это сделать, каким 
условиям нужно соответствовать небольшой ком-
пании, чтобы выйти на биржу, и какая форма уп-
равления для этого не подходит, — в интервью с 
генеральным директором ИК «Фридом Финанс» 
Тимуром Турловым.

Поделитесь, чья была инициатива вывести 
аО «баст» на фондовый рынок? ведь такого 
еще не было в Казахстане, чтобы небольшая 
компания, а не квазигосударственный гигант, 
решила стать публичной.
Мы познакомились с представителями RCG 
Investment Advisor на одном из мероприятий, на 
котором они делились своими планами, рассказы-
вали о своих проектах и т. д. Тогда они заявили, что 
ищут финансирование для развития новых проек-
тов, в которые они инвестируют. Мне показалось, 
что проект, о котором они говорили, может быть 
вполне позитивно воспринят фондовым рынком.

Мы же, как инвестиционная компания, пони-
маем, как продавать акции и привлекать финан-
сирование, а также как потом поддерживать эти 
котировки. Поэтому когда мы увидели такую воз-
можность, мы сказали: «Почему бы нет?» — и по-
делились с компанией своей идеей.

Многим кажется, что фондовая биржа — это что-
то недосягаемое, до чего нужно очень долго идти. 
Но я скажу, что на самом деле все зависит от целей. 
Иногда можно и не быть великим, чтобы идти на 
IPO. Поэтому мы и хотим на практике показать, что 
проект на небольшую сумму в $2 млн — это именно 
тот проект, который сейчас может дать второе дыха-
ние нашей бирже. Мы бы не нашли в стране инвес-
торов на $200 млн, а вот привлечь $2 млн не соста-
вит большой сложности на сегодняшний день.

вы сказали, не надо быть великими, чтобы 
выйти на фондовый рынок. тем не менее 
каким критериям должен соответствовать 
представитель мсб, чтобы выйти на IPO?
Многое зависит от того, кто является текущим ак-
ционером и кто уже вкладывал в деятельность ком-
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пании. По сути, RCG, зашедший с инвестициями в 
проект компании два года назад, является для нас 
некой гарантией стабильности и роста. Мы знали, 
что заходим в компанию не одни, с нами вместе 
ребята, специализирующиеся на этой индустрии. 
Они делали свою экспертизу, вкладывали деньги 
в эту компанию, и т. д. Мы, конечно, тоже привле-
кали экспертов, но, безусловно, профильный ин-
вестор всегда может помочь профессиональной 
оценкой и экспертизой. Потому что, повторюсь, 
мы хорошо разбираемся именно в акциях, а не в 
добыче меди или никеля.

участие серьезных фондов с хорошим опытом и 
разбирающихся в деятельности компании. Какие 
еще условия?
Очень важно, чтобы бизнес компании представи-
теля МСБ был юридически структурирован. Если 
это холдинг, то он не должен функционировать как 
15 независимых компаний, связанных между со-
бой какими-то странными отношениями в целях 
налоговых оптимизаций, например. Немаловаж-
ный фактор, которым МСБ часто грешит, — это 
непрозрачность. Для выхода на IPO бизнес компа-
нии в первую очередь должен быть абсолютно про-
зрачным с точки зрения налогов. Компания долж-
на платить все свои налоги открыто и официально 
и оставаться при этом прибыльной. На самом деле 
биржа — это лакмусовая бумажка, которая пока-
зывает, готова ли компания работать полностью 
легально. И только если она готова платить все 
налоговые и иные платежи, а не заниматься на-
логовой оптимизацией, то, как правило, ей уже 
существенно легче идти на IPO. Иными словами, 
если акционеры компании привыкли списывать 
деньги на какие-то несуществующие услуги по ка-
ким-то странным договорам, то путь на биржу ей 
однозначно закрыт. Никакого публичного финан-
сирования она не привлечет.

но к этому еще надо прийти. Что они получат 
взамен?
Это очень важный момент. 100%-я прозрачность 
и легальность — это определенный сценарий ве-
дения бизнеса. Если ты не можешь быть гибким, 
если ты не можешь не пользоваться деньгами ком-
пании, как своим кошельком, то IPO не для тебя. 
Многие предприниматели, особенно единолично 
владеющие компанией, так и воспринимают уп-
равление компанией. Условно говоря, понадоби-
лись деньги на покупку дома, — взял деньги своей 
компании и купил.

При 100%-й прозрачности, которая требуется для 
выхода на IPO, предприниматели уже не смогут так 
делать. Также они не смогут делать никакой на-
логовой оптимизации. Должны будут по всем сче-
там платить. Но в обмен на это они получают воз-
можность получить длинные деньги, за которые 
не надо будет платить, как за кредит в банке. Если 

тимур турлов
генеральный директор ИК «Фридом Финанс»

справка
Этим материалом совместно с Казахстанской фондовой биржей 
(KASE) мы открываем проект «Инвестиционная культура». Проект 
представляет собой серию материалов, которая поможет широко 
осветить тему инвестиций, доступным языком объяснить принципы 
инвестирования, предоставить полезную информацию и научить 
ею пользоваться потенциальных инвесторов, открыть бизнес-
проектам новые возможности для поиска инвестиций.
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компания попадет в плохую конъюнктуру на рын-
ке или кризис, никто не потребует от нее возврата 
этих инвестиций или выплаты каких-то больших 
процентов. Поэтому собственник должен взвесить 
все за и против и принять решение, готов ли он 
к тому, чтобы, потеряв немного текущих денег и 
прибыли, выиграть от роста стоимости компании 
позже.

сейчас сложно с кредитами. Привлечение 
такого фондирования было бы прекрасной 
возможностью для многих небольших компаний.
Согласен. Наше правительство много говорит о 
том, что любая компания помимо долгового фи-
нансирования для своего роста еще должна и до-
левое финансирование привлекать. В противном 
случае она становится неустойчивой. У нас кредит-
ный леверидж начинает расти слишком сильно. 
Если у компании условно собственный капитал в 
$100 тыс., а ей на проект нужно $10 млн, то при-
влечь такое большое плечо, как правило, у банков 
невозможно. Они просто не готовы кредитовать 
этот проект.

Поэтому для успешного развития компании нуж-
но наращивать акционерно-рисковый капитал, 
который не нужно будет возвращать. Это создаст 
подушку безопасности и улучшит кредитоспособ-
ность.

Когда компания приходит в банк и говорит, что 
она сейчас на фондовом рынке поднимает $3 млн 
и инвесторы в нее верят, естественно, банковские 
институты легче пойдут на ее кредитование. Ведь 
они будут понимать, что у компании есть реальный 
капитал, которым она может гарантировать свои 
кредиты. Кроме того, банкиру будет намного про-
ще принять решение, если он знает, что это пуб-
личная компания, у которой много инвесторов, в 
которую верит фондовый рынок. Грубо говоря, для 
компании, которая получила публичный статус, 
почти автоматически удешевляются кредиты.

на IPO в Казахстане могут быть востребованы 
только компании из определенных секторов, к 
примеру, горнорудного сектора? иными словами, 
компании из каких еще ниш могли бы выйти на 
IPO, по-вашему?
Я думаю, что сильные интернет-проекты сейчас 
были бы хорошо восприняты рынком. И такие 
в Казахстане присутствуют. Недавно компания 
Chocolife.me, например, говорила о своих планах 
по выходу на IPO. Мы прекрасно понимаем, что 
сейчас рынок воспринял бы IPO Chocolife.me очень 
благоприятно.

а как насчет транспортно-логистических и 
продовольственных компаний?
Почти любой сектор сейчас открыт при условии, 
что те инвестиции, которые мы привлекаем, будут 
относительно небольшими, а компании реально 
будут обладать активами. Дело в том, что часто 

бизнес компаний из МСБ либо выстроен вокруг 
государства и слишком сильно зависит от каких-
то государственных контрактов либо от своего 
ключевого акционера, уход которого может ра-
дикально повлиять на компанию. Это как раз не 
самый позитивный фактор. Зато когда компания 
действительно имеет диверсифицированный ры-
нок сбыта и не сидит на одном государственном 
контракте, то есть умеет работать с конкурентным 
рынком, то это всегда большой плюс. Если компа-
ния имеет сильный менеджмент, а не только одно-
го управленца, сильного в своей структуре, — это 
еще один большой плюс. Поэтому, будь то сельское 
хозяйство или другая отрасль, значения большого 
не имеет. Все зависит от самой компании.

но все же некоторые отрасли в Казахстане  
не очень развиты.
Сельское хозяйство на самом деле — это сектор, 
который также находится в глобальной конкурен-
ции. Поэтому какие-то проекты по выходу на IPO 
здесь тоже возможны. Дело не в отрасли, а в компа-
ниях. В Казахстане навскидку я не вижу компании 
сельского хозяйства, которой было бы интересно 
выходить на фондовый рынок. Чего не скажешь о 
горнорудном секторе — там интересных компаний 
больше. Казахстанская фондовая биржа, в принци-
пе, сейчас задумывается о запуске специального 
сектора именно для горнорудных компаний. Пото-
му что в Казахстане достаточно много месторож-
дений среднего размера. Мы тоже сейчас ведем пе-
реговоры с разными местными фондами прямых 
инвестиций и имеем в планах возможность выхода 
на IPO еще одной компании. Кстати, на сумму, ори-
ентировочно похожую с АО «БАСТ». Подробности 
будут во второй половине этого года.

Хорошо. Какие именно компании 
заинтересованы в привлечении долевого 
финансирования? Как вы сказали, не всем это 
может быть интересно.
Есть некий сектор компаний, которые уже доста-
точно большие, чтобы добыча была рентабельная, 
но недостаточно интересные для поглощения со 
стороны больших компаний, таких как «Каза-
хмыс». Таким компаниям достаточно сложно при-
влекать финансирование. Вот как раз этот слой 
нас и интересует. Здесь есть проекты, есть запасы, 
есть возможности, есть сильные партнеры, что не-
маловажно. Если разные фонды к ним приходят и 
вкладывают свои деньги, значит, в таких компа-
ниях что-то есть.

расскажите о зарубежном опыте. Как происходит 
вывод компаний из сектора мсб на фондовый 
рынок в других странах, например, в россии или 
америке? насколько это развито там?
В России есть ряд небольших компаний на Москов-
ской бирже. Не могу сказать, что это какая-то су-
перуспешная история успеха. Успешного опыта ка-
чественного инвестирования в МСБ, по большому 
счету, наверное, на постсоветском пространстве ни 
у кого нет. В России в свое время 10-15 компаний 
разместились и смогли привлечь акционерное фи-
нансирование. Акции многих из них росли в цене 
после размещения. Это уже хорошо. Безусловно, 
России до опыта США, которые за свою двухсотлет-
нюю историю вывели сотни тысяч малых компа-
ний на биржу, еще далеко. Но это нормально. Не 
все сразу. К слову, размещение небольших компа-
ний в России продолжается.

вы когда-нибудь инвестировали в небольшую 
компанию, пусть вне Казахстана?
У нас был один интересный проект. Мы инвестиро-
вали в компанию, которая занималась производс-
твом кефира — типичная небольшая компания на 
бирже в США. Она принадлежала русским эмиг-
рантам, приехавшим в США 30 лет назад, еще во 
время Советского Союза. Они основали компанию 
по производству кефира и замороженных йогур-
тов. Мы видели, как они развиваются. Хотя они 
были небольшой компанией, им удавалось актив-
но наращивать свой рынок. Так, за 2-3 года выхода 
на биржу их акции выросли с 10 до 18 $. Для нас 
это был интересный кейс и пример того, как даже 
такой средний бизнес с небольшими оборотами 
может торговаться на бирже, имея стоимость в 
$100 млн.  

справка
АО «БАСТ» — горнорудная компания на этапе запуска добычи и 
обогащения медно-никелевой руды на месторождении Максут 
в Восточно-Казахстанской области. Компания завершает 
строительство флотационной фабрики с проектной мощностью 
250 тысяч тонн руды в год. После запуска фабрики планируется 
производить около 1000 тонн меди в год, что подразумевает 
ежегодный доход в размере 5 млн долларов США. В 2013 году 
компания привлекла инвестиции фонда прямых инвестиций RCG 
Investment Advisor.

Тикер (KASE): BAST
Количество размещенных акций: 184 501
Количество размещаемых на IPO акций: 18 405 (10%)
Привлекаемый объем: 384 млн тг
Цена за акцию: 19 843—21 827 тг
Капитализация: 20—22 млн $
Целевая цена: 29 169 тг
Потенциал: 40%

пр
Ое

кт           инвестиционная культура
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В 2014 году беспрецедентно поменялась политика 
государства в области привлечения инвестиций. 
Глава государства принял решение отменить визы 
для 10 стран и ввести новый пакет компенсации 
затрат.

Также в этом году изменяется закон о свободных 
экономических зонах. Это делается для того, чтобы 
инвестору было комфортно работать на террито-
рии десяти специальных экономических зон.

В результате этих и других кардинальных мер 
сейчас в стране идет пошаговое улучшение инвес-
тиционного климата. В принципе, инвесторы уже 
отмечают, что видят изменения.

Государство разворачивается к открытости и 
созданию лучших условий для инвесторов, чтобы 
стать неким магнитом для инвестиций в регионе.

У нас функционирует трехуровневая система 
улучшения инвестиционного климата. Функцио-
нирование специального совета иностранных ин-
весторов при президенте уже говорит о многом. 
Это первый уровень. Также в Казахстане есть совет 
по улучшению инвестиционного климата при пре-
мьер-министре. Этот совет нацелен на то, чтобы 

в стимуЛирОвании инвестициОнныХ 
пОтОкОв ОченЬ бОЛЬШую рОЛЬ играют 
виЗиты гЛав гОсуДарств, как с нашей стороны, 
так и со стороны других стран. когда к нам 
приезжают главы иностранных государств, это 
дает большой импульс инвесторам, которые 
хотят инвестировать в казахстан.

ерлан Хаиров
председатель Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

кайрат карманов
заместитель председателя правления по вопросам деятельности инвестиционного блока АО «KAZNEX INVEST»

решать системные вопросы. И третье — инвести-
ционный омбудсмен, который помогает инвесто-
рам решать текущие и конкретные проблемы.

Таким образом, вся эта трехуровневая система — 
от совета при президенте до инвестиционного 
омбудсмена — создана для того, чтобы изменять 
ситуацию в стране в целом, чтобы наш инвестици-
онный климат был лучшим как минимум в Сред-
неазиатском регионе.

Такие изменения не имеют аналогов, по крайней 
мере у наших соседей, и, наверное, это одно из са-
мых главных и важных событий, которые произош-
ли в Казахстане за последнее время.

Что касается текущей работы, то сегодня мы де-
лаем все для того, чтобы объяснить иностранным 
инвесторам, которые уже работают у нас в стра-
не, какие у них появляются возможности. Они уже 
знают, как здесь работать, но вместе с этим у них 
есть возможность расшириться и начать реинвес-
тировать.

В соответствии с законом об инвестициях у нас 
нет различий между отечественным и иностран-
ным инвестором. В Казахстане приветствуются 

любые инвестиции. Что касается некоторых стран, 
которые сейчас особенно активизировались, то это 
Франция, Германия, Италия, ОАЭ, Малайзия, Ко-
рея, Япония.

В стимулировании инвестиционных потоков 
очень большую роль играют визиты глав государств, 
как с нашей стороны, так и со стороны других стран. 
Когда к нам приезжают главы иностранных госу-
дарств, это дает большой импульс инвесторам, ко-
торые хотят инвестировать в Казахстан. Например, 
когда в конце прошлого года в Казахстан приезжал 
президент Франции Франсуа Олланд, между наши-
ми странами были подписаны соглашения более 
чем на 500 миллионов долларов.

Что касается особо крупных мировых инвесто-
ров, то они тоже понемногу приходят в Казахстан. 
Яркий пример — компания Toyota, которая нача-
ла собирать здесь машины. Дело в том, что япон-
ские инвесторы непохожи на других. Особенно 
крупные. Они очень долго думают перед тем, как 
принять инвестиционное решение, но когда при-
нимают его, результаты не заставляют себя долго 
ждать.

С началом работы Евразийского экономического 
союза для инвесторов открываются новые возмож-
ности. То есть если раньше иностранный инвестор 
приходил в страну с населением 17 млн человек, то 
сейчас он придет в союз с населением более чем 
170 млн человек. Рынок сбыта огромен. И наша 
задача в том, чтобы наш инвестиционный климат 
был лучшим. Конечно, нельзя говорить, кто кон-
кретно в регионе лучше, а кто хуже, потому что 
это будет некорректно по отношению к нашим 
соседям. Я скажу, что в Казахстане хорошо. А где 
лучший инвестиционный климат, пусть инвестор 
сам решает.

Казахстан, несмотря на все те сложности, которые 
есть в нашем регионе — резкая девальвация руб-
ля, падение цен на нефть, — смог предпринять в 
прошлом году важные для нашей экономики меры. 
Речь идет о Законе «Об инвестициях», подписан-
ном главой государства в 2014 году. Это своего 
рода наш ответ на кризис.

Мы видим, что мировая ситуация сегодня скла-
дывается непростая. Начался отток инвестиций из 
России и Китая. В связи с этим Казахстан принял 
контрмеру, нацеленную на то, чтобы поддержать 
посредством налоговых мер и возмещения затрат 
инвесторов, уже инвестировавших в Казахстан, а 
также развернуть на себя новые инвестиционные 
потоки.

В связи с этим мы очень надеемся, что инвести-
ционные потоки с того же российского рынка не 
уйдут насовсем из нашего региона куда-то на За-
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Мягкий инвестиционный климат в Казахстане и вступление страны во Всемирную торговую 
организацию могут дать возможность иностранным инвесторам не уходить из региона и не 
потерять евразийский рынок. Насколько возможен такой сценарий? А также что предпринимается 
в Казахстане для поддержки инвесторов?

рабига абдикеримова, айнур Галимова
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пад, а придут в Казахстан. Таким образом они не 
потеряют российский рынок и обойдут санкции. 
Благодаря Евразийскому экономическому союзу у 
инвесторов есть возможность производить продук-
цию в Казахстане и экспортировать ее в Россию.

Поэтому мы призываем инвесторов, которые, 
например, раньше работали в России или Китае, 
а сейчас думают уходить из региона, приходить к 
нам. На сегодняшний день наш инвестиционный 
климат — один из лучших.

Программа «Нурлы жол», предложенная нашим 
президентом, — это еще один радикальный и мощ-
ный ответ на внешние и внутренние вызовы, кото-
рые сейчас вокруг Казахстана. Это выделение ог-
ромной суммы в 24 млрд долларов в ближайшие 
три года, которая пойдет в основном на инфра-
структуру, удержание приемлемого уровня трудо-
устройства в Казахстане.

В 2009 году, когда был мировой финансовый кри-
зис, правительство приняло аналогичные програм-
мы — дорожная карта, поддержка малого и средне-
го бизнеса и т. д. «Нурлы жол» — примерно то же 

самое, но в больших масштабах. Потому что будут 
строиться автодороги, железные дороги, модерни-
зироваться аэропорты. Эта инфраструктура будет 
работать на несколько поколений вперед. И, соот-
ветственно, чем лучше инфраструктура в стране, 
тем легче вести бизнес.

Казахстан должен зарабатывать на транзите. Не 
все страны имеют такие запасы, как мы, чтобы их 
использовать в тяжелое время. В Казахстане они 
есть благодаря Нацфонду.

Международные финансовые институты, такие 
как Всемирный банк, Европейский банк реконс-
трукции и развития и другие, сейчас видят, что 
Казахстану можно давать деньги в долг. Таким об-
разом, Казахстан помимо денег Нацфонда часть 
средств занимает у международных финансовых 
институтов. Поэтому я думаю, что в ближайшие 
три года мы переживем кризис более-менее спо-
койно, так же как и первый кризис в 2009 году. Од-
нако экономические трудности быстро никуда не 
денутся. Поэтому одна из наших целей — дать по-
нять действующим инвесторам в Казахстане, что 
нужно оставаться у нас, и мы сделаем все, чтобы 
им было хорошо. 
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мы ОченЬ наДеемся, чтО 
инвестициОнные пОтОки с тОгО 
Же рОссийскОгО рынка не уйДут 
насОвсем иЗ наШегО региОна куДа-тО 
на ЗапаД, а придут в казахстан. таким 
образом, они не потеряют российский 
рынок и обойдут санкции.
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аслан, как вы считаете, класс инвесторов в 
Казахстане меняется или нет? если да, то в 
какую сторону качественно и количественно?
Класс инвесторов, конечно, меняется. Если говорить 
о количественных показателях, то тут можно отме-
тить сильный рост инвестиций в банковские депози-
ты: общая сумма депозитов населения в банках вы-
росла за последние 7 лет с 1,4 трлн до 4,4 трлн тенге. 
Это почти 24 млрд долл.

О чем это говорит? Об инвесторской активности 
или наоборот? может, люди боятся рисков 
инвестирования и несут деньги в банк на 
сохранение.
Люди принимают рациональные решения. Они смот-
рят, куда можно вложить деньги, и выбирают те сек-
тора, где есть наилучшее соотношение доходности и 
риска. К примеру, до кризиса 2007-2008 годов в Ка-
захстане появился и бурно рос класс инвесторов в 
недвижимость. Однако в последующий период цены 
на этом рынке резко упали, и недвижимость стала 
менее популярным инструментом для инвестирова-
ния. Возможно, это одно из объяснений такого рез-
кого роста объема депозитов населения в банках в 
последние годы.

Получается, произошло кардинальное 
изменение в поведении инвесторов — сначала 
спекулировали на недвижимости и стремились 
быстро заработать. Когда пузырь на рынке 
лопнул, то ушли в другую крайность — хранение 
денег на депозитах даже при низкой ставке.

Мне не нравится здесь слово «спекуляция», оно не-
сет негативный оттенок. Инвестор хочет зарабо-
тать, это нормально. Ему нужно привлекательное 
соотношение доходности и риска.

Я негатив вижу в том, что спекуляции плохо 
сказываются на инвестиционной культуре. те, 
кто вовремя вышел из недвижимости, конечно, 
выиграли. но большинство людей потеряли 
свои деньги, и теперь они не доверяют другим 
инструментам инвестирования. Они ушли в 
депозиты, и сейчас продвигать, скажем, ценные 
бумаги или инвестиции в стартапы намного 
тяжелее. с этой точки зрения, мне кажется, 
спекулятивные инвестиции вредны. К примеру, 
везде крутится реклама Forex. и там ставится 
знак равенства с инвестициями. на ваш взгляд, 
это правильно?
Я говорю о том, как у нас по факту развивается 
класс частного инвестора. Если же давать какие-
то оценки, то нужно признать, что здесь у нас мно-
го стихийности и ощущается нехватка внятной 
направляющей линии со стороны государства. К 
примеру, возьмем тех же Forex-брокеров. Я с вами 
согласен, многие из этих компаний своей деятель-
ностью наносят реальный вред развитию инвес-
тиционной культуры в стране. Тем не менее они 
работают в не регулируемой государством среде, 
их бизнес процветает. В то же время официаль-
ный рынок ценных бумаг и работающие на нем 
лицензируемые брокерские компании находятся 
под строгим регулированием и не ощущают на 

          Думай как инвестор
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«скрытые бриЛЛианты»
Председатель наблюдательного совета АО «Асыл-Инвест» Аслан Дюсембеков —  
об эффекте «Народного IPO», доверии к частным компаниям и фокусе государства 
на развитии фондового рынка в Казахстане.

Олег Хе

ЛучШие ДруЗЬя  
инвестОрОв —

аслан Дюсембеков
Председатель наблюдательного совета АО «Асыл-Инвест»
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себе какой-то системной поддержки со стороны 
государства. Складывается впечатление, что госу-
дарство не видит в неразвитости национального 
рынка ценных бумаг проблемы, требующей вни-
мания. Возможно, так оно и есть. Ведь нет же у нас, 
к примеру, и авиакосмической промышленности, 
и это нельзя назвать такой уж проблемой. Но вот 
мы с вами говорим о развитии класса инвесторов 
у нас в стране. И по ходу разговора выходим здесь 
на ряд проблем, которые так или иначе вытекают 
из неразвитости фондового рынка.

Вот мы говорим, что у нас есть класс инвесторов 
в депозиты, класс инвесторов в недвижимость и 
еще в доллар. Соответственно, так у нас распреде-
лена львиная доля накоплений граждан. Это при-
мерно 50 млрд долл. Что здесь не так? Для финан-
систов понятно, что нынешнее распределение этих 
денег совершенно неэффективно. Деньги должны 
работать. Но избыточные инвестиции в недвижи-
мость и до кризиса сыграли негативную роль, и 
сейчас они выведены из оборота. Огромная часть 
накоплений инвестирована сейчас в долларовые 
депозиты. Порядка 17 млрд долларов. И это вооб-
ще тупиковое направление. Банки не могут эти 
деньги направить на кредитование, и они лежат 
мертвым грузом. В это же самое время развитие 
бизнеса страдает от нехватки долгового и акцио-
нерного капитала. Конечно, корни проблемы дол-
ларизации лежат в другой плоскости, но даже если 
бы основная масса депозитов была в тенге, все рав-
но банки не могут в полной мере компенсировать 
отсутствие рынка капитала в стране. Из-за этого 
системного пробела возникает масса проблем. У 
предприятий — высокий уровень левериджа, за-
кредитованность. У частных инвесторов — скуд-
ный выбор между депозитами и недвижимостью. 
Все потому, что канал привлечения капитала через 
выпуск ценных бумаг у нас не работает. Проигры-
вают как сами бизнесмены и инвесторы, так и эко-
номика в целом. Хотя на всех развитых финансо-
вых рынках фондовая биржа играет большую роль 
в деле перевода сбережений в инвестиции. Теперь 
вопрос в том, почему у нас не так?

Об этом много говорилось: дефолты были в 
кризис, объединение пенсионных фондов… 
Давайте поговорим лучше о том, что делать 
дальше исходя из нашей данности.
Да, а данность, как мы обсуждали, такова: деньги 
сконцентрированы на долларовых депозитах. Как 
же нам развивать рынок капитала? Мы развива-
ем фондовый рынок уже больше 20 лет, кому-то 
может показаться, что это дело безнадежное. На 
самом деле это не так. В большинстве стран фондо-
вые рынки развивались с участием государства. И 
нам нужно применить такой же последовательный 
и системный подход, какой государство ранее при-
менило к развитию банковских депозитов. Раньше 
в стране не было развитой культуры банковских 
депозитов, люди хранили свои накопления в на-

личных долларах. Потом Нацбанк начал кампанию 
по популяризации банковских депозитов. Был раз-
работан и реализован целый комплекс последова-
тельных мер. Вот почему, несмотря на кризис пос-
ледних семи лет, объем накоплений на банковских 
депозитах более чем удвоился? Это говорит о том, 
что государством были реализованы эффективные 
меры, чтобы этот финансовый инструмент стал по-
пулярен среди граждан. Росло доверие к банкам, 
был создан фонд гарантирования депозитов, дру-
гие меры были применены.

мы же не можем применить государственные 
гарантии к ценным бумагам.
Я только привожу аналогию того, что, если госу-
дарство применит системный и последовательный 
подход к развитию фондового рынка в Казахстане, 
то результат обязательно будет. А такой комплекс 
мер есть, нам нужно только системно и последо-
вательно применить мировой опыт. Возьмем, к 
примеру, IPO компании «Казтрансойл». За 20 лет 
в Казахстане делались разные попытки развития 
рынка ценных бумаг. Достаточно вспомнить РФЦА 
(программа «Региональный финансовый центр Ал-
маты». — Ред.), проводились семинары, кампании 
в СМИ по повышению финансовой грамотности и 

т. д. Но один вывод акций «Казтрансойла» дал на-
много больший эффект, чем все остальные усилия. 
За все предыдущие 20 лет на фондовый рынок в 
качестве инвесторов вышло всего 10 тыс. наших 
граждан — столько людей открыло счета в Цен-
тральном депозитарии. За полгода размещения 
акций «Казтрансойла» количество счетов превы-
сило 50 тыс. Рост более чем в 4 раза! Более 36 тыс. 
граждан, купивших акции, в первый же день могли 
их продать с наценкой в 10%, а через полгода полу-
чить дивиденды. Если акция размещалась по цене 
725 тенге, то спустя полгода она стоила уже 1200 
тенге. Это была самая ликвидная бумага на рын-
ке, огромный был спрос. Размещалось акций на 
28 млрд тенге. Все ожидали, что население купит 
максимум на 5 млрд, остальное заберут пенсион-
ные фонды, которые подали огромные заявки. Но в 
итоге получилось так, что возник ажиотаж. Он был 
до последнего дня. Были введены ограничения на 
покупку в одни руки и санкции за позднюю подачу 
заявки. Так вот из 28 млрд физические лица выку-
пили акций на 22 млрд, примерно $150 млн на тот 
момент. И это с учетом ограничений. IPO «Казтран-
сойла» было в конце 2012 года, в течение 2013 года 
стоимость бумаги не опускалась ниже 900 тенге. 
В течение 2014 года цена доходила до 1250 тенге, 
и размер дивиденда вырос. Даже при девальвации 
в 2014 году владельцы акций «Казтрансойла» не 
проиграли. Факт в том, что те, кто принял участие 
в размещении, выиграли. И эти люди получили по-
зитивный опыт, что очень важно для развития ин-
вестиционной культуры. Такие инвесторы делятся 
своим опытом со своим окружением, соответствен-
но, еще больше людей начинают присматриваться 
к рынку ценных бумаг.

вы предлагаете идти этим путем?
Конечно. Повторяю, этим путем развили свои 
внутренние рынки капитала многие другие стра-

ны. Подобные программы были реализованы не 
только в развивающихся, но и в развитых стра-
нах. В той же Великобритании развитие класса 
частных инвесторов было одной из программных 
целей правительства Маргарет Тэтчер. Когда она 
пришла к власти, львиная доля крупных британс-
ких компаний принадлежала государству — «Бри-
тиш телеком», «Бритиш газ», «Бритиш петролеум», 
«Роллс-Ройс» и т. д. Была проведена массовая при-
ватизация этих компаний через фондовый рынок. 
Более ста компаний. Причем сознательно ставка 
делалась на привлечение собственных граждан на 
фондовый рынок. Важно, что правительство созна-
тельно закладывало дисконт в цену размещаемых 
акций. До начала кампании всего 4% взрослого на-
селения Великобритании владели акциями. В тече-
ние 10-15 лет приватизации через биржу процент 
граждан, владевших акциями, вырос до 25%.

ЛюДи принимают рациОнаЛЬные 
реШения. они смотрят, куда можно 
вложить деньги, и выбирают те 
сектора, где есть наилучшее 
соотношение доходности и риска.

ОгрОмная частЬ накОпЛений 
инвестирОвана сейчас в 
ДОЛЛарОвые ДепОЗиты. пОряДка 

$17 мЛрД. 
и это вообще тупиковое направление. 
банки не могут эти деньги направить 
на кредитование, и они лежат мертвым 
грузом. в это же самое время развитие 
бизнеса страдает от нехватки 
долгового и акционерного капитала.
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Да, понимаю. но сейчас какую отрасль ни 
возьми, все кивают на государство и говорят, 
что только госпрограмма способна поднять 
их индустрию. мне же хочется поговорить об 
инвесторском мышлении. вот те люди, которые 
инвестировали в недвижимость и обожглись 
на мыльном пузыре, ушли в депозиты. те 
владельцы акций «Казтрансойла», которые 
столкнулись с падением стоимости бумаги, 
теперь будут говорить, что и этот инструмент 
инвестирования очень рискованный. мне 
кажется, что одних только ценных бумаг 
национальных компаний, часто сырьевых и 
завязанных на ценовой конъюнктуре, явно 
недостаточно. тем более часто критикуется 
менеджмент таких компаний за плохое 
управление. Отсюда вопрос: можно ли все-
таки вывести на фондовый рынок частные 
компании, у которых есть эффективный 
менеджмент, растет объем выручки и есть 
жесткая конкуренция? Потому что одно 
дело — естественные монополии. Другое 
дело — компании из конкурентной среды, в 
которых инвестор может увидеть эффективный 
менеджмент. и хотелось бы, чтобы их акций 
было больше, тогда будет движение с обеих 
сторон — государственной и частной.
Здравая логика именно так и говорит: есть эффек-
тивные частные компании, почему бы нашим ин-
весторам не вложиться в них? Наш бизнес как раз 
в том и состоит, чтобы сводить эмитентов и част-
ных инвесторов. Но давайте возьмем для приме-
ра частную компанию, которая доказала своей 
успешностью, что у нее выгодная бизнес-модель 
и продвинутый менеджмент. Предположим, что 
акционеры этой компании хотят получить капи-
тал для развития или сделать рыночную оценку. 
Они решают разместить часть акций на фондовом 
рынке. Что дальше происходит? Они встречаются с 
инвестбанками и говорят: у нас есть планы по про-
даже акций, можем ли мы их продать и на какую 
стоимость можем рассчитывать? Что могут пред-
ложить инвестиционные банки? Они говорят то, 
что есть: в стране очень узкая инвесторская база, 
чтобы вас купили, цена должна быть низкая. Ведь 
инвестор хочет заработать на том, что легко про-
даст ее завтра по более высокой цене. И потом, 
будет ли ликвидность этой бумаги на вторичном 
рынке, — большой вопрос.

но для этого должна быть создана вторая 
волна инвесторов, которая придет за этой 
привлекательной бумагой на рынок.
И вот здесь мы упираемся в такую нематериальную 
вещь, как неразвитая инвестиционная культура. 
Есть у нас культура сбережения денег на банковс-
ких депозитах. Что касается культуры инвестиро-
вания в акции, то ее сейчас нет. Нет у нас развито-
го класса инвесторов в акции. Хотя деньги есть, и 

опыт размещения «Казтрансойла» и Kcell показал, 
что тут можно «поднять» сотни миллионов долла-
ров.

Проблема тогда больше в самих компаниях, 
которые должны научиться показывать свою 
стратегию, вызывать доверие у потенциальных 
инвесторов. и если бизнес после IPO 
показывает, что реализует свою стратегию 
и что у него растет выручка, что рыночная 
стоимость компании растет, то это подтянет и 
других инвесторов. будет ликвидность.
Нет, на данный момент частным компаниям будет 
трудно провести удачное размещение. Кажется, эта 
компания хорошо продает свои товары розничным 
потребителям, а значит, сумеет и свои акции про-
дать на рынке. Но даже самые продвинутые инвес-
торы будут смотреть на эмитента с недоверием. И 
они попросят в итоге такую низкую цену продажи 
акций, на которую продавец не согласится.

вы сейчас говорите в теории?
Нет, это практика.

то есть вы пытались вывести интересные 
частные компании на фондовый рынок?
Да, конечно. Мы ежедневно общаемся с частными 
инвесторами, это наш хлеб. Мы их снабжаем ин-
вестиционными идеями, как правило, предлагаем 
бумаги публичных компаний, которые уже торгу-
ются. Но когда речь заходит о новых частных эми-

тентах — уже успешно работающих компаниях, то 
возможны пока только закрытые размещения. Без 
биржи.

такие сделки проходят?
Они есть. Почему у нас и открылось много фондов 
прямых инвестиций — они все работают на закры-
тых сделках. Но это не развивает публичный рынок 
ценных бумаг.

мне кажется, что, если людям предложить 
ценные бумаги успешных компаний с 
понятным и прозрачным менеджментом, 
внятной стратегией, в том числе и по выходу 
на внешние рынки, то инвесторы обязательно 
найдутся. Они захотят иметь акции таких 
компаний у себя в портфеле, кроме депозитов. 
никто ведь не говорит: закрывайте депозиты, 
покупайте акции.
Об этом говорить рано по причине низкого дове-
рия.

Доверие ведь формируется самими 
компаниями. Проблема в их недостаточной 
транспарентности?
Дело не в пассивности бизнесменов. Если мы бу-
дем продолжать считать, что рынок акционерного 
капитала не развивается по причине некомпетент-
ности самих бизнесменов, воз будет оставаться на 
том же месте. Надо признать, что главная причина 
неразвитости фондового рынка не в том, что сла-
бый менеджмент и корпоративное управление, а 
в недостаточно сформированной инвестиционной 
культуре. И здесь нужно участие государства — 
IPO национальных компаний должны выступить 
в роли ледоколов. Они помогут сформировать до-
верие людей к ценным бумагам. Точно так же ког-
да-то формировалось доверие людей к банковским 
депозитам. Когда речь заходит о формировании 
культуры, государство не должно самоустранять-
ся. Аналогичные программы сейчас реализуются 
во многих странах. Скажем, в Польше сейчас идет 
массовая приватизация госкомпаний через бир-
жу. Во-первых, госсектор сокращается, во-вторых, 
фондовый рынок развивается. Варшавская биржа 
стала в Восточной Европе номером один по коли-
честву IPO. Крупные международные инвестбанки, 
такие как Goldman Sachs и JP Morgan, открыли там 
свои представительства. Граждане Польши актив-
но инвестируют в акции. И вот следом за госком-
паниями дебюты активнее стали делать и частные 
предприятия. То есть одно дело сеять в асфальт, 
совсем другое — в подготовленную почву.

есть ли ощущение, что растет готовность 
казахстанских компаний выходить на 
фондовый рынок?
Они не рассматривают это всерьез. Основная при-
чина — нет оснований рассчитывать на размеще-
ние акций по привлекательной цене и на наличие 
активного вторичного рынка после размещения.

Как можно предсказать, будет ли вторичный 
рынок? ведь многое зависит от дальнейшей 
прямой деятельности предприятия. если 
бизнес продолжит развитие, то интерес 
инвесторов к нему будет расти.
Чтобы появился вторичный рынок на рынке, долж-
но быть много инвесторов. Должен появиться класс 
инвесторов в акции. Частным компаниям не спра-

в бОЛЬШинстве стран фОнДОвые 
рынки раЗвиваЛисЬ с участием 
гОсуДарства. и нам нужно применить 
такой же последовательный 
и системный подход, какой 
государство ранее применило к 
развитию банковских депозитов. 
раньше в стране не было развитой 
культуры банковских депозитов, 
люди хранили свои накопления в 
наличных долларах. потом нацбанк 
начал кампанию по популяризации 
банковских депозитов.
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виться с этой задачей. А вот программа народных 
IPO здесь реально может изменить ситуацию. Это 
то, что нужно. Выгодные для инвесторов продажи 
акций крупнейших госкомпаний помогут развить 
инвестиционную культуру. Люди должны получить 
позитивный опыт.

сколько времени должно пройти и сколько IPO 
национальных компаний должно состояться?
Еще двух-трех хорошо организованных, точно та-
ких же размещений, как IPO «Казтрансойла», мо-
жет оказаться достаточно, чтобы сформировалась 
почва для выхода частных компаний. При этом 
важно быть последовательными. Если государство 
размещает акции компаний в целях развития рын-
ка капитала в стране, то не нужно пытаться про-
дать эти акции дорого. Цель не в этом. А в том, что-
бы как можно больше людей получили позитивный 
опыт инвестирования на рынке ценных бумаг.

ледоколы, судя по списку, будут. вопрос в 
том, пойдут ли следом частные компании? им 
нужно поменяться или в инвесторской среде 
что-то должно произойти?
Вот мы говорили, что объем банковских депозитов 
вырос более чем в два раза в последние годы. Если 
фондовый рынок начнет предлагать людям привле-
кательное соотношение доходности и риска, то они 
начнут вкладываться и в ценные бумаги. При ус-
ловии, что в стране будет развиваться культура ин-
вестирования в ценные бумаги. Для этого сначала 
должны пройти успешные размещения государс-
твенных компаний, и только затем — частных.

Должны ли частные компании, которые хотят 
выйти в последующем на биржу, заранее 
начинать подготовку — больше рассказывать 
о себе, открывать показатели своей 
деятельности, чтобы формировалось доверие 
к ним? тогда ведь у завтрашних инвесторов 
будет понимание, что за этим брендом стоит 
такой хороший тренд, такой устойчивый рост. и 
вот тогда возникнет желание стать участником 
прибыли этой компании.
Конечно, узнаваемость компании и хорошая репу-
тация у потребителей будут по достоинству оцене-
ны и инвесторами. Но самый важный параметр для 
инвесторов — это, конечно, прибыль, маржа этой 
прибыли, устойчивость этой прибыли, потенциал 
роста этой прибыли.

может ли нынешняя ситуация в казахстанской 
экономике, когда стало сложнее получить 
банковское кредитование, ускорить работу 
частных компаний с потенциальными 
инвесторами по формированию доверия 
к себе? больше показывать свои цифры и 
рассказывать о своей стратегии, тем самым 
готовя почву для IрО.
Многое зависит от стратегии самих собственни-

ков — хотят они привлечь капитал на бирже или 
получить рыночную оценку? Если ответ положи-
тельный, то, конечно, этот путь надо начинать за-
ранее. В том числе заниматься пиаром. Но в основе 
все равно лежит экономика самого бизнеса, ее при-
быль. Если с этим все в порядке, тогда даже ранее 
никому не известные компании в ходе подготовки 
к размещению могут вызвать большой интерес у 
инвестиционного сообщества. Было много таких 
примеров «скрытых бриллиантов».

на нашем рынке это было?
Нет. Но, возможно, и на нашем рынке такие «брил-
лианты» есть. Им нужно только увидеть, что разви-
тие фондового рынка входит в число приоритетов 
государства.

спасибо за интервью! 

у нас естЬ кЛасс инвестОрОв  
в ДепОЗиты, кЛасс инвестОрОв 
в неДвиЖимОстЬ и еще в 
ДОЛЛар. сООтветственнО, так у 
нас распределена львиная доля 
накоплений граждан. это примерно 

$50 мЛрД.

          Думай как инвестор
пр

ое
кт
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станет явным
В 2018 году стартует глобальный международный обмен информацией, который 
может загнать в угол казахстанцев, не легализовавших свой капитал с 1 сентября 
2014 года по 31 декабря 2015 года. Так мостик доверия между государством, 
бизнесом и обществом по названию «амнистия капитала» может превратиться 
в настоящий капкан для богатых. О том, чего стоит опасаться держателям 
офшорного капитала и какие грядут изменения по отношению к скрытым доходам 
в мире, — в интервью с директором налоговой практики швейцарского PwC Сергея 
Безбородова.

Рабига Абдикеримова

когда все тайное 

можете объяснить, в чем заключается 
недоработка казахстанского закона об 
амнистии капитала? Чего вы ожидаете от этой 
легализации?
Если закон об амнистии капитала не будет изме-
нен, то я ожидаю, что никто из мелких, средних, 
крупных владельцев бизнеса свои офшорные де-
ньги так и не легализует. Потому что по действу-
ющему законодательству нет никаких гарантий в 
отношении такого капитала. 

Например, человек имеет облигацию стоимос-
тью 100 долларов, хранящуюся за рубежом. Он ее 
легализовал в Казахстане и на эти 100 долларов уп-
латил 10% налога. Ему сказали спасибо, не начали 
преследование, все прошло гладко. На следующий 

день он эту легализованную облигацию решил про-
дать за те же самые 100 долларов. Какой у него по-
лучается доход от продажи? Если у этой облигации 
нет задокументированной исторической стоимос-
ти приобретения, ему придется еще раз заплатить 
10%. То есть это двойная плата. Такая дыра в за-
коне об амнистии делает легализацию капитала 
бессмысленной и невыгодной. Потому что нужно 
заплатить не 10%, как заявлено, а все 20%.

Также в законе полностью отсутствует упомина-
ние о контролируемых иностранных компаниях. 
Это статья 224 Налогового кодекса. То есть там 
косвенно можно попытаться вывести на эту ста-
тью. Но это надо сильно постараться, поинтерпре-
тировать. И не факт, что человек, пошедший этим 
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кое обоснование, заключение со всеми ссылками 
на каждый пункт Налогового кодекса. Иными 
словами, это те, у кого вообще не было никаких 
налоговых недоимок и т. д. Но это мизерная часть 
населения. Подавляющее большинство казахстан-
цев пользуются черными схемами.

Получается, для тех, кто пользовался черными 
схемами, будет лучше легализоваться сейчас? 
Почему государство не меняет закон об 
амнистии капитала?
Текущая налоговая амнистия в Казахстане во мно-
гом базируется на старом Законе «Об амнистии в 
связи с легализацией имущества» 2006 года. Ко-
нечно, многое поменяли, но забыли об офшорных 
компаниях. И, может быть, это произошло не слу-
чайно, я не знаю. Может быть, для этого была ка-
кая-то задумка. Я не берусь домысливать за законо-
дателей. Или они все-таки думают, что офшорные 
компании можно провести по амнистии. Но всех 
этих юридических разночтений не должно быть. 
Поэтому я побаиваюсь за судьбу казахстанцев, ко-
торые держат имущество в офшорах.

Как вы думаете, насколько казахстанцы, 
которые держат свой капитал где-то в офшорах, 
осведомлены об этом?
Никак не осведомлены. Я так думаю, что они на-
деются на удачу. Надеются, что ничего не будет. 
Некоторые просто думают: всегда прокатывало и 
сейчас прокатит. Я думаю, почти никто не пони-
мает масштабов трагедии.

если Казахстан поменяет закон об амнистии 
капитала и не будет всех этих недопониманий и 
двойных налогов, капитал придет в страну?
Я думаю, какая-то часть капитала вернется. Если 
ввести в закон об амнистии капитала какие-то 
дополнительные гарантии и убрать эти неопреде-
ленности, часть людей, которые и так на виду, по 
которым и так понятно, что они богаты, наверное, 
раскроются. Потому что это будет абсурдно, если 
они покажут во всеобщем декларировании какие-
то гроши, а в 2018 году все раскроется. Поэтому, я 
думаю, будет весомая группа людей, которая согла-
сится на это. Но все еще остается большая доля тех, 
у кого капиталы были заработаны не совсем закон-
ными способами. Такие люди будут очень бояться 
раскрыться. Конечно, они могут быть спасены от 
каких-то налоговых поползновений благодаря за-
кону об амнистии капитала, но государство, вы-
яснив, как именно эти деньги были заработаны, 
может преследовать этих людей по совсем другим 
основаниям. Но это определенная каста людей, 
которая, может быть, и заслуживает того, чтобы 
с ними обошлись таким образом. Также будет до-
вольно большой пласт средних и, наверное, даже 
крупных бизнесменов, которые побоятся открыть-
ся, потому что не знают, что произойдет с этой ин-
формацией об их имуществе потом.

то есть кто-то может воспользоваться 
информацией не по назначению?
Да. Если информация не совсем засекречена и ка-
ким-то способом утечет вовне, то разные недобро-
желатели, узнав, насколько эти люди богаты, могут 
захотеть воспользоваться ситуацией.

Хотите сказать, в Казахстане проблемы с 
сохранением конфиденциальности в органах?
Не мне судить. В Казахстане есть закон, который 
гарантирует конфиденциальность. Есть также 
внутренние механизмы у налоговых органов, кото-
рые предназначены для неразглашения подобной 
информации. Но все же я не исключаю каких-то 
бытовых случаев. Если посмотреть на те же евро-
пейские банки, то там тоже были гарантии и уго-
ловная ответственность за нарушение конфиден-
циальности. Но это не помешало определенным 
людям, точнее, работникам в частном порядке 
вынести информацию и продать ее. То есть это 
чисто человеческий фактор. Я не говорю, что это 
повсеместно распространено, но риск есть.

Как обстоят дела с легализацией капитала в 
других странах? например, как стимулируют 
возвращение капитала в экономику в россии?
В России почти то же самое, но ситуация немного 
отличается. Какое-то время Казахстан лет на 10-
15 опережал Россию по налоговому законодательс-
тву. Налоговая система Казахстана действительно 
очень продвинута. Страна вполне может гордиться 
этим. Казахстанская налоговая система продумана 

до мелочей. В России было тотальное отставание 
и практически творился беспредел в плане офшор-
ных структур. Когда я начал работать не только с 
Казахстаном, но и с Россией, я был в шоке от дыр 
в законах.

Но с 1 января 2015 года в России в одночасье все 
поменялось. Там ввели правила против офшоров. 
Сначала брали за модель казахстанские правила в 
миксе с правилами других стран. Но впоследствии 
за основу взяли американскую систему. И сейчас в 
России просто драконовские правила. То есть если 
31 декабря 2014 года капиталы людей были белы-
ми, то 1 января 2015 года структуры этих людей ав-
томатически стали черными. Еще непонятно, как и 
по каким условиям будет проведена та амнистия, 
которая сейчас предполагается в России. Неизвес-
тно, смогут ли люди легализовать свои офшорные 
деньги. Вся проблема в том, что Россия слишком 
резко ввела изменения. Возможно, надо было сна-
чала провести амнистию, потом вводить этот за-
кон о контролируемых иностранных компаниях

У Казахстана в этом плане был более структури-
рованный подход, здесь законодательство развива-
лось поступательно. Совсем уж некрасивые вещи 
были запрещены очень давно. Большинство казах-
станских структур гораздо чище, корректнее вы-
строены, чем те же самые российские структуры. 
Это удивляет многих россиян. Но вот некоторые 
недоработки, шероховатости и в законе об амнис-
тии, и в Налоговом кодексе в Казахстане не поз-
воляют полноценно воспользоваться возможнос-
тями, которые может дать проводимая амнистия 
капитала. 

путем, не окажется потом в тюрьме или в какой-то 
очень сложной ситуации. Другими словами, когда 
он покажет свой капитал и скажет: «Я хочу его ле-
гализовать», ему ответят: «Извини, это легализаци-
ей не предусмотрено, но спасибо, что показал все 
активы, теперь мы с тобой поработаем».

Как много все-таки тех, кто пытается 
легализовать капитал?
Процесс легализации денег, ценных бумаг, недви-
жимости внутри Казахстана продвигается неплохо. 
Но что касается зарубежного имущества, то здесь 
статистика смехотворна. В Казахстане было только 
два случая легализации зарубежного имущества. И 
я боюсь, что других примеров мы так и не увидим, 
если закон об амнистии не будет изменен.

то есть без легализации зарубежного имущества 
амнистию капитала можно считать провальной?
Если посмотреть на опыт других стран, то именно 
легализация доходов в офшорных компаниях явля-
ется ключевым вопросом.

если казахстанцы продолжат оставаться в тени, 
что с ними будет?
В 2018 году будет введен глобальный международ-
ный обмен информацией. Тогда в страну придут 
данные от других государств по всем зарубежным 
счетам граждан Казахстана. Для того чтобы это 
произошло, пока еще требуются кое-какие меж-
дународные процедуры. Например, Казахстану 
нужно будет подписать двусторонние соглашения 
с каждой страной о том, что он готов обмениваться 
информацией. На данный момент все государства, 
включая европейские страны и Казахстан, уже под-
писали общую конвенцию о том, что они готовы 
раскрывать информацию. То есть они уже сказали 
А, и у них нет никаких причин не сказать Б.

Если амнистия капитала в Казахстане окажется 
провальной и никто не легализует свое зарубежное 
имущество, в 2018 году зарубежные финансовые 
институты им скажут: «Ваши структуры, дорогие 
граждане Казахстана, нелегальны, мы вас выгоня-
ем». А в Казахстане им ответят: «Мы давали вам 
возможность легализовать свой капитал, вы ею не 
воспользовались». Получается, государство заго-
нит своих граждан в тупик с помощью недоработки 
в законе. Неизвестно, как налоговая и прокуратура 
в Казахстане будут пользоваться этой полученной 
информацией.

и такая ловушка коснется всех? Должны же быть 
те, кого зарубежные финансовые институты не 
выгонят.
Да, я думаю, часть людей может и не пострадать 
вовсе, если будет иметь грамотно построенные, 
юридически аргументированные структуры, белые 
и правильные. Конечно, в рамках международного 
обмена информацией по ним тоже будет раскры-
тие. Но когда это случится, у них будет юридичес-
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сОвременнОсти
Знание английского языка стало стратегически важным компонентом ведения 
бизнеса. Результаты глобального опроса EF EPI показали, что в этом году компании 
сталкиваются с трудностями в повышении языковой компетенции персонала и 
растущей важностью английского языка для бизнеса.

Рахимбек Асанов

Мировая картина владения английским языком 
складывается следующая: в Дании самый высокий 
уровень владения английским языком как иност-
ранным среди взрослого населения, затем идут Ни-
дерланды и Швеция. Население Северной Африки 
и Ближнего Востока продемонстрировало худшие 
результаты. Уровень владения английским во всем 
мире различается, при этом в странах с высоким 
уровнем знания английского наблюдается колос-
сальный прогресс, в странах с низким уровнем — 
стагнация или спад.

Уровень знания английского среди взрослого на-
селения Казахстана был значительно улучшен — 
на 11,23 балла за последние 7 лет, это больше, чем в 
других странах региона. Большая часть улучшения 
приходится на группу взрослых в возрасте от 18 
до 34 лет. Несмотря на прогресс, профессиональ-
ный уровень английского языка в Казахстане ос-
тается ниже средних региональных показателей 
для групп всех возрастов и находится в сегменте 
стран, слабо владеющих английским языком, за-
нимая 54-е место. Женщины в Казахстане говорят 
по-английски лучше, чем мужчины, и гендерное 
неравенство выражено значительно больше, чем 
в других частях Азии.

Результат EF Индекса владения английским язы-
ком — 2014 по Казахстану: 42,97.

Очень низкий профессиональный уровень.
54-я страна из 63 по всему миру.

Основные результаты EF EPI:
•	 Скандинавские	страны	по-прежнему	лидируют	

в уровне владения английским языком.
•	 Во	всем	мире	почти	в	каждой	опрошенной	стра-

не женщины говорят по-английски лучше, чем 
мужчины.

•	 Лидируют	в	рейтинге	преимущественно	евро-
пейские страны. Уровень владения английским 
языком в Европе намного выше, чем в других ре-
гионах, и он продолжает расти.

•	 В	Азии	довольно	широкий	диапазон	уровня	вла-
дения английским языком, который варьируется 
от высокого до очень низкого, от прогресса до 
постоянной стагнации.

•	 Три	страны	на	юго-востоке	Азии	—	Индонезия,	
Таиланд и Вьетнам — показали самый быстрый 

Владение английским языком  
согласно половой принадлежности

Владение английским языком  
согласно возрасту

Мужчины:

В мире:

В Азии:

В Казахстане:

Женщины:

Источник: EF EPI

Источник: EF EPI
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18-24

18-24

18-24
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25-34

25-34
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в АЗии

в КАЗАХСТАНе

35-44

35-44

35-44

45-55

45-55

45-55

>55

>55

>55

в КАЗАХСТАНе

50,3

52

51

43

53,5

50,2

53,5

52

45

51,5

41

53,9

51,9

39,5

52

49

39

48,5

47,5

35

44,8
рост уровня владения английским в мире. Индо-
незия достигла уровня Гонконга, Японии и Тай-
ваня.

•	 Почти	все	страны	Латинской	Америки,	Ближне-
го Востока и Северной Африки показали низкий 
или очень низкий уровень. Аргентина, Домини-
канская Республика и ОАЭ показали средний 
уровень владения английским языком и лиди-
руют в своих регионах.  

справка 
глобальный опрос EF EPI проводился 
среди 750 000 взрослых  
из 63 стран и территорий.

потребность

в 
ф

ок
ус

е           исследование
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ЛегкОй  
прОмыШЛеннОсти

нелегкие будни 

42 рбк: реаЛЬный биЗнес каЗаХстана №3 (20) рбк: реаЛЬный биЗнес каЗаХстана №3 (20) 43



любовь николаевна, была ли достигнута цель 
программы развития легкой промышленности 
на 2010-2014 гг., принятая правительством 5 лет 
назад, и как повлияла программа на положение 
отрасли в целом?
Основной целью программы было увеличение 
доли отечественной продукции с 10 до 30%, т. е. 
доведение до уровня экономической безопасности 
для любого государства. За эти четыре года должен 
был быть прорыв в промышленности, но этого не 
произошло. Более того, эти 10% так и остались. Но 
надо отметить, что есть и положительное влияние 
программы — отрасль была принята в число при-
оритетных. В результате наши предприниматели 
смогли воспользоваться мерами государственной 
поддержки: «Дорожная карта бизнеса — 2020», 
«Производительность-2020», «Экспортер-2020» и 
т. д.

За этот период многие предприятия модерни-
зировали свои производства. Например, сегод-
ня швейные компании имеют суперсовременное 
швейное оборудование, системы автоматизиро-
ванного проектирования одежды, что дает возмож-
ность быстро создавать модели, конструировать и 
производить продукцию. Отмечу, что через Kaznex 
Invest в рамках программы «Экспортер-2020» наши 
компании ежегодно выезжают на международные 
выставки и принимают в них участие. Это сущест-
венно повлияло на развитие отечественных пред-
приятий. По крайней мере, уже начался экспорт 

в Россию. Продукция казахстанских производите-
лей очень востребована и конкурентоспособна на 
российском рынке. Более того, спортивная одеж-
да для наших спортсменов в Сочи, произведенная 
компанией «КазСПО-N», вошла в четверку лучших 
по дизайну. Многие виды отечественной продук-
ции неконкурентоспособны именно по цене, а не 
по качеству и дизайну.

По сравнению с 2012 годом удельный вес 
производства снизился — с 0,5 до 0,3%. скажите, 
с чем связана такая тенденция?
Главная причина снижения удельного веса — это 
неравные экономические условия на внутреннем 
рынке для отечественных товаропроизводителей 
и налоговая нагрузка. Отрасль имеет социальную 
направленность — дает самую высокую занятость. 
Поэтому другие страны поддерживают легкую 
промышленность в виде послаблений по налогам. 
Например, в Киргизии все предприятия легкой 
промышленности освобождены от уплаты почти 
всех видов налогов. Такая же поддержка есть и в 
Узбекистане. В Китае продукция легкой промыш-
ленности субсидируется, так как государство заин-
тересовано в экспорте и создании рабочих мест.

Наши легально работающие производители де-
кларируют все завезенное для производства сырье 
по инвойсам, уплачивая таможенные пошлины. На 
границе им приходится платить еще и НДС, тамо-
женные сборы и только потом производить про-
дукцию. Конечно, это утяжеляет себестоимость 
выпускаемой продукции.

Вторая причина — это большая доля продукции, 
которая заходит в незадекларированном виде. 
Под видом развития предпринимательства многие 
предприниматели не проходят процедуры, кото-
рые предусмотрены в Таможенном кодексе. Товар 
поступает по весу, тоннами и кубами, без таможен-
ной очистки, в результате чего не уплачиваются 
никакие налоги при импорте этих товаров. В ко-
нечном итоге они ниже по стоимости.

Есть еще один фактор — недобросовестная кон-
куренция. Наши киргизские соседи — это «дыра», 
через которую проходят товары из Китая. Через 
Киргизию они перемаркировываются под киргиз-
ским брендом и заходят к нам. С этим надо бороть-
ся. Например, сейчас Россия ставит вопрос о том, 
чтобы поставить какие-то преграды киргизской 
продукции, чтобы на российский рынок попадала 
только легально произведенная продукция. И нам 
надо принимать какие-то меры, чтобы конкуриро-
вать на равных условиях.

Стоит еще одна проблема — у нас нет предпри-
ятий по производству тех же тканей, ниток, шнур-
ков, молний для пошива. Все составляющие прихо-
дится импортировать. Например, для производства 
обуви мы даже гвозди завозим. Почему бы малому 
бизнесу не направить свои силы на создание не-
больших локальных производств, которые сейчас 
востребованы? У нас и пуговицы импортные. По-

чему бы не изготавливать их здесь? В Шымкенте 
есть предприятие Kazplast по изготовлению пуго-
виц, но только для сорочек и форменной одежды. 
Если говорить о трикотажном производстве, то нет 
заводов по производству пряжи.

Какие ниши есть и какие свободны в отрасли?
Ниш много, и все они свободны. Например, мехо-
вая отрасль. Мы как аграрная страна имеем боль-
шое поголовье скота. У нас есть шерсть, шкуры, 
очень хорошая овчина, но нет перерабатывающих 
предприятий. В Семипалатинске есть большой ко-
жевенно-меховой завод, занимающийся выделкой 
шкур. Вокруг таких больших предприятий можно 
создавать много небольших производств по поши-
ву дубленок, как это делается в Турции.

Меховая отрасль, которая раньше выделялась, 
сегодня пришла практически к нулю. Также было 
развито каракулевое производство, когда овцы в 
Юго-Восточном Казахстане специально выращи-
вались для изготовления каракулевых изделий. А 
ведь они очень востребованы на внешнем рынке и 
могли бы принести государству ощутимый доход. И 
при этом мы завозим каракуль из Узбекистана, что 
для нас непозволительно. Нужно исходить уже из 
того, что у них продукция собственного производс-
тва составляет 70%, а у нас — всего 10%.

По итогам 2013 года в стране насчитывается 
больше 3 млн пушных зверей. Из них реализова-
но всего 15%, что составляет чуть меньше 19 тыс. 
Все остальное увозится в другие страны контра-
бандным путем. У нас также много шерсти, но пе-
рерабатывается из всего объема только 14%, все 
остальное или продается, или бесследно уходит из 
страны. Мелкие предприниматели могли бы зани-
маться разведением норки, которая также востре-
бована на внешнем рынке.

Отдельно нужно сказать про текстильное произ-
водство. В прошлом году в Алматы было запущено 
текстильное предприятие по производству смесо-
вых тканей, но объема их производства — 1 млн 
квадратных метров — недостаточно для всего Ка-
захстана. Таких предприятий в стране должно быть 
гораздо больше. В Шымкенте есть два завода по про-
изводству хлопчатобумажных тканей, которые про-
изводят продукцию для постельных принадлежнос-
тей. Но они стоят уже четыре года, их сейчас вроде 
реанимируют. Из-за недостатка материалов швей-
ные предприятия вынуждены импортировать прак-
тически все виды тканей. На территории страны 
производится и нелегальная продукция. В результа-
те вся ткань, легально и нелегально произведенная 
и завезенная, смешивается, что усугубляет ситуа-
цию на внутреннем рынке. Поэтому выгоднее даже 
экспортировать, чем производить на внутренний 
рынок. Но экспортировать, не развив внутренний 
рынок, — очень сложная задача. Экспорт, который 
сейчас есть, не превышает одного процента.

Еще одна открытая ниша — обувное производс-
тво. В прошлом году мы произвели около 1,5 млн 

Любовь Худова 
глава Ассоциации предприятий легкой промышленности 
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в китае прОДукция ЛегкОй 
прОмыШЛеннОсти субсиДируется, так как 
государство заинтересовано в экспорте  
и создании рабочих мест.

Легкая промышленность, вошедшая в список 
приоритетных отраслей экономики Казахстана, 
развивается слабыми темпами. Общий 
объем производства по итогами прошлого 
года составил 65,8 млрд тенге с приростом 
на 1,2% по сравнению с 2013 годом. Тем не 
менее удельный вес отрасли составил 0,3%, 
что на 0,2% меньше показателя 2012 года. 
С чем связано «больное» состояние легкой 
промышленности и какие возможности у нее 
есть, мы попытались узнать у главы Ассоциации 
предприятий легкой промышленности Любови 
Худовой.

Асель Сейдахметова
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пар обуви, в то время как импорт составил 96 млн 
пар. Здесь главная проблема в том, что нет пред-
приятий по изготовлению обувных колодок. Ког-
да создается какая-та модель, то должна создаться 
колодка, согласно которой потом изготавливается 
обувь.

Одна из перспективных отраслей, которая также 
свободна, — это трикотажное производство. Про-
блема та же — отсутствие сырья, пряжи. Предпри-
ниматели могли бы занимать эту нишу, открыв 
хотя бы небольшие цеха по производству пряжи.

Головные уборы — еще одна свободная ниша. В 
стране всего две фабрики, которые производят го-
ловные уборы. Но их доля не больше 1%.

В отраслях легкой промышленности нет никаких 
ограничений — можно занять любую нишу и про-
изводить продукцию.

Отрасль, имеющая социальную направленность, 
казалось бы, должна обеспечить занятость населе-
ния. Но вопреки теории число занятых в ней па-
дает. В то время как в Китае, Узбекистане до 21% 
населения занято в легкой промышленности, у нас 
эти показатели не доходят и до одной десятой, обес-
печив работой всего 0,07% людей.

Но какой бы плачевной ни была ситуация в отрас-
ли, ниша все же свободная. Если предприниматели 
начнут производство хотя бы с пуговиц, гвоздей 
или шнурков, если правительство примет меры по 
регулированию незаконно ввозящейся продукции, 
то, вполне возможно, отрасль начнет набирать обо-
роты и Казахстан займет достойное место на ми-
ровом рынке.  

меховая  
отрасль

текстильное 
производство

обувное 
производство

трикотажное 
производство

производство 
головных уборов

1

2

3

4

5

свОбОДные ниШи  
в ЛегкОй прОмыШЛеннОсти
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А вы помните, какое удивление было, когда впервые 
было произведено сканирование документа? А когда 
появилась цветная печать? Такое же удивление 
можно испытать сегодня, увидев, как за 15 минут 
небольшая машина, похожая на настольную лампу 
без ножки, сканирует человека в полный рост, а затем 
перенаправляет сотни изображений в специальную 
программу. Подождать еще несколько часов, и мини-
копия только что отсканированного появляется на дне 
3D-принтера. И это вовсе не чудо, а начало третьей 
индустриально-цифровой революции.

Дилара толыбаева

третЬя
индустриально-цифровая революция

Приближение будущего сопровождается ускоря-
ющимся темпом жизни, быстрыми автоматизи-
рованными процессами, робототехникой и мак-
симальным облегчением человеческой жизни. 
Иными словами, то, что раньше видели только в 
футуристических кинокартинах, сегодня становит-
ся реальностью. Это касается и 3D-печати. Челове-
ческая фантазия вкупе с возможностями и реалис-
тичностью обрабатываемой материи становится 
практически безграничной.

Только представьте, что теперь не нужно при пе-
реломе ждать, пока гипсовая масса застынет на 
руке, а потом еще несколько недель терпеть зуд и 
не давать коже дышать, да еще и неустанно сле-
дить, чтобы повязка не намокла и не раскисла. Те-
перь достаточно распечатать шину на 3D-принтере 
под свою руку, легко надеть и больше не страдать 
при ее носке. То же самое касается всех областей, 
связанных с изготовлением или использованием 
запчастей. Более того, в информационном поле 

даже встречается новость о том, что люди смогли 
с помощью технологии 3D-печати создать машину. 
Активно ведутся работы по распечатке человечес-
ких органов и возможности их трансплантации. Та-
ким образом, еще немного, и огромное количество 
вещей, на изготовление которых раньше требова-
лось с десяток процессов, дней и куча энергии, смо-
гут возникать за несколько часов перед вашими 
глазами.

3D-печать обсуждается и набирает популярность 
по всему миру, проводятся десятки конференций, 
посвященных этой технологии. Не обошел культ 3D 
и Казахстан. Коммерческий директор студии «3D 
PM» Денис Погорелов рассказывает, что с каждым 
днем все большее количество людей обращаются 
в их студию. Причем контингент разнообразен — 
от обывателей в поисках симпатичного сувенира 
до профессиональных сообществ, постоянно нуж-
дающихся в изготовлении подсобной продукции. 
Из последних, по словам Дениса, особый интерес 
к 3D-печати проявляют ювелиры и стоматологи. 
Для них компания печатает восковые модели юве-
лирных изделий и зубные протезы. Однако есть и 
другие заказы, например, на изготовление плас-
тиковых баночек под продукцию. Не зевают и ди-
зайнеры, с успехом печатающие макеты будущих 
домов. И, конечно, не обошлось без представите-
лей индустрии PR и рекламы, так как креативный 
сектор всегда ищет что-то необычное и то, чего нет 
у конкурентов.

Безусловные «фавориты» — сувениры и подарки. 
Люди заказывают как тематические 3D-надписи, 
так и модели самих себя или тех, кому адресован 
подарок. Здесь уже кому что больше нравится. Пе-
чатают также цветы, глобусы, машинки — все, что 
только может прийти в голову.

«Изготовление продукции не занимает много 
времени, так, например, печать дома происходит 
за 8 часов», — делится технический директор «3D 
РМ» Олег Лобах. Все изделия печатаются в уже не-
обходимом виде, то есть не требуют дальнейшей 
сборки. По сути, весь процесс сводится к созданию 
3D-макета на компьютере и его последующей рас-
печатке, иногда изделия в конце нужно покрывать 
закрепляющими средствами. Например, если в ка-
честве материала был выбран гипс.

Кстати, о материалах. Ими может выступать все, 
даже железо. Но для печати железных изделий не-
обходим большой производственный принтер. 
Самый популярный материал — бесспорно, плас-
тмасса в самых различных ее вариациях.

Сфера 3D-печати только набирает обороты в Ка-
захстане. Так, директор «3D РМ» Кайсар Амангель-
диев вспоминает, что, когда они только пришли на 
рынок, прямых конкурентов у них не было и нет до 
сих пор. По его словам, это связано с тем, что их 
компания — студия полного цикла. Конечно, есть 
компании, предоставляющие услуги 3D-печати, 
но они занимаются только созданием цифровой 
модели будущего изделия, саму печать отдают на 
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аутсорсинг, зачастую выбирая для этого российс-
кие компании.

К слову, Россия опередила нас в развитии сектора 
3D-печати на 2-3 года. В Москве подобные студии 
открываются постоянно и с большой скоростью, 
поэтому россияне очень заинтересованы рынком 
Казахстана и его освоением. В прошлом году они 
проводили в Алматы 3D-конференцию, на которой 
Олег Лобах видел только одну казахстанскую ком-
панию. За время, что прошло после мероприятия, 
ситуация начала улучшаться — на рынке появи-
лось больше отечественных игроков. Более того, на 
следующей конференции планируется представить 
3D-принтер казахстанского производства.

Пока же печать ведется на американских и рос-
сийских машинах. Помимо распечатки изделий 
«3D РМ» занимается продажей принтеров, и инте-
ресный тренд, который они наблюдают, — спрос 
на покупку печатного оборудования наравне со 
спросом на саму печать. Это связано с тем, что мно-
гие компании решаются приобрести собственный 
небольшой 3D-принтер. На самом деле, 3D-печать 
проста и понятна, загвоздка может возникнуть 

лишь в том случае, если вам нужно создавать собс-
твенные модели. Тогда без знаний специализиро-
ванных компьютерных программ не обойтись. А 
так популярные модели можно без проблем най-
ти на просторах интернета. Принтер обслуживать 
легко, и вводной лекции вполне достаточно, чтобы 
начать самому печатать изделия.

Тем не менее в сфере 3D-печати есть и проблемы. 
Основная из них в том, что информированность 
населения о таких инновациях все еще очень мала. 
Между тем, как отмечают игроки рынка, 3D-печать 
может быть полезна в абсолютно всех областях. Пе-
чатать можно номера и детали автомобилей, актив-
но использовать наработки в медицине, фармацев-
тике, архитектуре. Например, в Китае и Голландии 
начали печатать полноценные одноэтажные дома. 
За сутки китайцы смогли распечатать по частям 
10 домов. Также 3D-печать можно активно исполь-
зовать в образовательном секторе для распечатки 
учебных материалов, например, скелета человека. 
Олег Лобах рассказывает, что к ним часто забега-
ют дети, которые сами разрабатывают модели по 
мотивам любимых игр, книг и фильмов, причем 
делают они это с огромным удовольствием.

«Мы собираемся обращаться за поддержкой в 
министерства и акиматы, предлагать им свои ус-
луги, рассказывать о потенциале 3D-печати и воз-
можностях, которые она может дать», — делится 
Денис Погорелов.

3D-печатЬ мОЖнО испОЛЬЗОватЬ  
в ОбраЗОватеЛЬнОм сектОре для распечатки 
учебных материалов, например, скелета 
человека.

3D-печатЬ прОста и пОнятна, ЗагвОЗДка 
мОЖет вОЗникнутЬ ЛиШЬ в тОм 
сЛучае, есЛи вам нуЖнО сОЗДаватЬ 
сОбственные мОДеЛи. тогда без знаний 
специализированных компьютерных 
программ не обойтись.

На этом планы студии «3D РМ» не заканчива-
ются, и в скором времени планируется открытие 
школы 3D-печати, где желающих будут обучать 3D-
моделированию, работе с принтерами. В идеале 
хотелось бы, чтобы обучение велось со школьной 
скамьи, так как сфера 3D-печати постоянно растет 
и развивается, поэтому необходимо регулярно по-
полнять знания и поспевать за темпом. Обучение 
будут вести сами сотрудники «3D РМ», делясь сво-
ими наработками и опытом, заодно обучающиеся 
смогут на месте пройти практику.

Глядя на все изделия, читая новости из других 
стран, просматривая видеоролики, даже пред-
ставить сложно, что все это печатает один-единс-
твенный принтер. Раньше, чтобы изготовить не-
большую восковую копию, ювелиру приходилось 
создавать форму, заливать ее, ждать, пока она 
застынет и неминуемо тратить на это как мини-
мум день. Теперь же достаточно нажать на кнопку 
печати, и «восковка» появляется на твоих глазах. 
Что же будет, когда технологии 3D-печати удаст-
ся усовершенствовать и внедрять в различные от-
расли в производственных масштабах? Возможно, 
тогда мы сможем наблюдать в режиме реального 
времени, как вырастают небоскребы и печатается 
сердце, способное спасти чью-то жизнь. 
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«Что же будет дальше?», «ждет ли нас кризис?», «закрывать или открывать бизнес?», «где 
лучше жить?» — эти вопросы витают и множатся не хуже возбудителей весеннего гриппа. 
Но самое интересное, что вопросов становится все больше, а ответы на них становятся 
все туманнее и туманнее. Кажется, уже никто не может сказать наверняка, что нас ждет 
завтра: ни обычные люди, ни эксперты, ни те, кто принимает решения. В чем же проблема? 
Почему мы больше не можем быть на 100% уверенными в завтрашнем дне? Ответом на 
этот вопрос многие считают так называемую среду VUCA.

Дилара Толыбаева

будущему
вЗгЛянутЬ в ЛицО 
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VUCA — аббревиатура, объединяющая в себе ан-
глийские слова volatile, uncertainty, complexity и 
ambiguity. Говоря по-русски, мы живем в среде 
нестабильной, неопределенной, сложной и двус-
мысленной. По мнению разных ученых, вошли 
мы в это состояние уже с десяток лет назад, и вы-
хода из него пока не предвидится. Тем не менее 
особенно последствия входа в VUCA все мы по-
чувствовали в прошлом году, когда пошла первая 
волна, нарушившая привычный уклад жизни и 
посеявшая зерно сомнения: девальвация, кризис 
на Украине, а следом и нестабильное положение 
России, сопровождающееся сложной внешнепо-
литической обстановкой. Это, наверное, то, что 
впервые пошатнуло нашу уверенность в послед-
нее время, и сегодня мы уже не можем точно де-
лать какие-то прогнозы. Однако неустойчивость 
имеет и плюсы, так как зачастую рождает новые 
возможности и делает открытия. Многие говорят: 
«У страха глаза велики», но ведь если посмотреть 
с другой стороны, то чем больше угол обзора, тем 
больше видишь. Попытки угадать повороты гря-
дущего дня сделали участники первого конвента 
«Бизнес-футурология».

Так как предпринимательское движение в пос-
ледние годы активно набирает обороты, слово 
«стартап» мелькает так же часто, как вопрос «как 
дела?», а молодежь все больше зажигается идеей 
построить что-то свое, неудивительно, что «га-
дать» решили именно о бизнесе, а точнее, что же 
поменяется в бизнес-среде в будущем.

Первым делом Виталий Клещев, бизнес-футуро-
лог и член Ассоциации бизнес-футурологов РФ, по-
делился мнением, что именно сегодня человечество 
достраивает «вавилонскую башню», легенду о ко-
торой знает, наверное, каждый. Правда, предстала 
она не в виде здания, а в виде технического прогрес-
са. На данный момент рост и развитие технологий 
происходят экспоненциально, и в конце концов гра-
фик может превратиться в сплошную вертикальную 
прямую. С одной стороны, мы развиваемся, и это 
хорошо, с другой же — мы не знаем, куда идем, и 
подобный стремительный рост может привести нас 
к так называемой точке сингулярности — точке, за 
которой мы уже не можем предугадать дальнейший 
ход событий, так как он выходит за рамки нашего 
представления. Поэтому сейчас важно сменить курс 
с экспоненциального роста на устойчивое развитие 
во всех сферах. По мнению Виталия, достичь этого 
можно путем форсайта — методики, на самом деле 
знакомой каждому. Говоря простыми словами, каж-
дый вечер воскресенья мы думаем о том, что нам 
нужно сделать за неделю, выстраиваем в своей голо-
ве так называемую картину будущего. Конечно, она 
может изменяться в связи с разными обстоятельс-
твами, но костяк мы видим и понимаем. Это и есть 
форсайт, просто принимающий большие масштабы 
в условиях ведения бизнеса.

Свою теорию будущего бизнеса Виталий назвал 
«6К + форсайт». 6К — концепция, кадры, креа-
тив, когнитивность, конвергенция, консервация 
и форсайт. Процесс цикличен, то есть он начина-
ется форсайтом и форсайтом заканчивается, и с 
каждым разом один круг накладывается на следу-
ющий, тем самым обеспечивая рост. И это и есть 
устойчивое развитие. Иными словами, вы выстра-
иваете костяк картины будущего, придумываете 
идею под это, находите команду, способную осу-
ществить ее, прикладываете к этому контроль, 
креатив и мышление, соединяете все элементы 
цикла воедино и консервируете результат. Затем 
все происходит снова.

Однако Владимир Затолокин, директор ТОО 
«СофтПромПроект», считает этот подход не новым 
и уже давно практикующимся. Еще в советское 
время в университетах говорили об управленчес-
ком цикле, который более точный и менее фило-
софский, но в основе имеющий такой же принцип. 
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БыСТРАя ОБуЧАеМОСТь

САМОСОЗНАНИе ИлИ, ИНыМИ 

СлОВАМИ, ОСОЗНАНИе ЧелОВеКОМ 

СеБя КАК ИНдИВИдуАльНОСТИ

уВеРеННОСТь И ОщущеНИе КОМФОРТА В СОСТОяНИИ НеОПРеделеННОСТИ
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именнО сегОДня чеЛОвечествО 
ДОстраивает «вавиЛОнскую баШню», 
легенду о которой знает, наверное, 
каждый. правда, предстала она не в 
виде здания, а в виде технического 
прогресса.

ученые сегодня говорят, что пОЛнОе раскрытие твОрческОгО пОтенциаЛа  
и квантОвый скачОк сОЗнания у чеЛОвека прОисХОДят в вОЗрасте  
От 60 ДО 80 Лет. таким образом, люди с большим жизненным опытом могут дать 
бизнесу и сгенерировать намного больше, чем молодежь.

По мнению г-на Затолокина, о какой футурологии 
может идти речь, если за 23 года существования 
рыночных отношений в Казахстане у нас есть 
только 23 патента, в то время как в той же Крем-
ниевой долине они множатся в прогрессии. Во 
всем мире проектный отдел выделяют в отдельную 
функционирующую единицу, понимая важность 

инноваций и развития. «Поэтому прежде всего 
нам нужно перестать смотреть на пример России 
и начать брать пример с других государств, в про-
тивном случае мы так и будем ходить по этому кру-
гу, начиная форсайтом и форсайтом заканчивая, а 
бизнеса у нас так и не будет», — поделился своим 
мнением директор ТОО «СофтПромПроект». Та-
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ким образом, нам нужно менять подход к ведению 
бизнеса. Еще один наш пробел — отсутствие на-
ставничества как такового. Прогрессивный мир 
сегодня движется именно в этом направлении, 
приставляя к лучшим молодым умам опытных 
специалистов, тем самым давая возможность мо-
лодым людям генерировать передовые идеи и из-
начально строить их в нужном русле, опираясь на 
опыт своего наставника. Это то, чем занимается 
Билл Гейтс и другие крупные игроки рынка. Того 
же мнения придерживается Анна Дю (Softline), 
они уже сейчас ищут молодых людей — образо-
ванных, но необученных, которых можно было бы 
взрастить самим и вложить в них то, что необхо-
димо на данный момент компании.

Представитель Казахстанской ассоциации неза-
висимых директоров (KIDA) Раушан Райсханова в 
свою очередь имеет другое представление о том, 
как должно выглядеть лицо бизнеса. Несмотря на 
всеми принятое мнение, что будущее бизнеса в ру-
ках молодых и он должен молодеть, г-жа Райсханова 
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считает, что не стоит сбрасывать «старичков» со сче-
тов. Ученые сегодня говорят, что полное раскрытие 
творческого потенциала и квантовый скачок созна-
ния у человека происходит в возрасте от 60 до 80 
лет. Таким образом, люди с большим жизненным 
опытом могут дать бизнесу и сгенерировать намно-
го больше, чем молодежь. Что же касается будуще-
го бизнеса, Раушан называет четыре компетенции, 
которые будут необходимы работникам в будущем: 
быстрая обучаемость, самосознание, уверенность и 
ощущение комфорта в состоянии неопределеннос-
ти и стратегическое мышление. Последнее, кстати, 
развивается при помощи игр, что подтверждает ак-
туальность нарастающего тренда внедрения гейми-
фикации в рабочий процесс.

Исходя из разных, а порой полярных мнений по 
поводу того, каким же будет бизнес в будущем, мы 
можем еще раз убедиться, что предугадать что бы 
то ни было становится с каждым разом все труд-
нее. Кроме того, все зависит от подхода и специ-
фики человека, его опыта ведения бизнеса. Еще 
одной темой, поднятой на первом конвенте, было 
различие левополушарных, прагматичных и рассу-
дительных людей, и правополушарных, более твор-
ческих и нестандартных. Это также одна из причин 
разнящихся мнений. Тем не менее одно мы можем 
сказать точно: стандарты и привычки меняются, 
линейные решения начинают отходить на второй 
план, а отбор специалистов и требования к ним 
с каждым годом неминуемо будут ужесточаться. 
Подтверждением могут служить слова американ-
ского физика японского происхождения Митио 
Каку, названного The New York Times одним из са-
мых умных людей Нью-Йорка: «Чтобы добиться 
реального успеха, нужно развивать способности, 
которые недоступны роботам: креативность, во-
ображение, инициативу и лидерские качества. Все 
остальное смогут сделать машины». 

преДставЛяюти

Председатель совета 
директоров страховой 
компании Kompetenz  
Жанар Калиева —  
об образе современного 
управленца в Казахстане.

Председатель совета 
директоров «Сентрас»  
Ельдар Абдразаков —  

о своих подходах в управлении 
бизнесом и обучении 

сотрудников внутри компании.

Основатель Eventica Group 
Марат Омаров — 
о своем опыте участия в 
управлении компанией и 
о создании в ней особой 
корпоративной культуры  
и атмосферы.
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есть простой способ описать феномен синергии. Взять, к примеру, лошадей. Знаете ли вы, 
что одна лошадь, запряженная в воз с бревнами, способна увезти три тонны груза? Но если 

запрячь двух, их выносливость увеличится в пять раз! две лошади спокойно вытягивают 
15 тонн груза вместо логичных шести, создавая командной работой эффект синергии. 

давайте представим, какие возможности открываются перед людьми, которые занимаются 
интеллектуальным трудом. Здесь потенциал синергии может быть увеличен стократно! В этом 
выпуске секретами командной синергии делятся руководители казахстанского «Альфа-Банка».

Дарья Стрекозова

иЛи как сОЗДатЬ синергию  
на рабОчем месте?

кОманДа а,
В БЕСЕДЕ УЧАСТВОВАЛИ
Алина Аникина, операционный дирек-
тор, член правления АО ДБ «Альфа-
Банк» (А. А.)

Алексей Ларькин, начальник уп-
равления по взаимодействию с кли-
ентами АО ДБ «Альфа-Банк» (А. Л.)

Айдар Пазыл, руководитель отдела Soft 
Collection АО ДБ «Альфа-Банк» (А. П.)

Аман Мамбеталиев, руководитель отдела по ра-
боте с претензиями управления по взаимодейс-
твию с клиентами АО ДБ «Альфа-Банк» (А. М.)

Ерали Байтереков, специалист отдела контроля 
закупок АО ДБ «Альфа-Банк» (Е. Б.)

Поделитесь, что ценного каждому из вас дает 
командная работа? Что вас мотивирует?
А. А. Для меня работа — не просто процесс выпол-
нения ряда задач с формальными обязанностями 
и ответственностью, но и возможность создать 
команду специалистов, в работе которых я буду 
уверена, результат деятельности которых будет 
гарантированно эффективным и качественным. 
Важно понимать, что в основе эффективного биз-
неса лежит не только индивидуальная удовлетво-
ренность, а в первую очередь нацеленность ко-
манды на достижение результата, максимально 
эффективно, экономно, надежно и безопасно.

алина аникина 
операционный директор, член правления АО дБ «Альфа-Банк»

А. Л. Для меня моя работа — это постоянное дви-
жение и изменение. Испытываю настоящий драйв 
от того, что в работе постоянно необходимо регу-
лировать и оптимизировать.
А. П. Возможность каждый раз выполнять новые 
задачи, узнавать новое. Для меня ценна работа в 
большой команде.
А. М. Возможность самореализации и развития 
себя как личности с разных сторон при оказании 
помощи клиентам. Для меня более всего ценно 
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чувство морального и материаль-
ного удовлетворения при решении 

спорных вопросов клиентов. Важно, 
что за эту возможность мне еще и платят! 

(Смеется.)

Что для вас синергия?
А. А. Это возможность моби-
лизации неиспользованных 
ресурсов, достижения сверх-
результата за счет слажен-
ной работы команды. Это 
действие не поодиночке, 

используя сложные инструк-
ции, как выполнять какое-то простое 

задание, это работа команды, которая 
имеет пространство для маневра и мо-
жет решать сложные вопросы по свое-

му разумению.
А. Л. Синергия — это работа в 
команде. Работая вместе, мы 
выдаем лучший результат, чем 

по отдельности, это однознач-
но. Каждый сотрудник обладает 

уникальными навыками и отве-
чает за вверенные ему процессы. 

По сути, банк — это большой единый процесс, 
машина! Соответственно, всем сотрудникам важ-

но взаимодействовать друг с другом, добиваясь 
лучших результатов.
А. П. Синергия для меня — это сплоченная 
команда, где каждый участник четко пони-

мает, что без его усилий команде не достичь 
поставленных целей, принимает на себя ответс-

твенность. Хорошо поставленная синергия дает 
возможность выполнять любые задачи на любом 
этапе.
А. М. Феномен, благодаря которому на основании 
взаимопомощи и соединения усилий и знаний двух 
и более людей организации можно добиться гораз-
до лучших результатов, чем за счет работы тех же 
людей организации по отдельности. На мой взгляд, 
это естественный процесс, ведь именно в начале 
эволюции человек как вид объединился с такими 
же особями, чтобы выжить. Этот опыт совместного 
решения проблем передавался на генном уровне. 
Ведь совместно можно сделать куда больше, быст-
рее и качественнее.

алексей Ларькин
начальник управления по взаимодействию с клиентами  
АО дБ «Альфа-Банк» 

аман мамбеталиев
руководитель отдела по работе с претензиями управления  
по взаимодействию с клиентами АО дБ «Альфа-Банк» 

Какие действия вы 
предпринимаете 
для создания 
эффективной 
команды в вашей 
компании?
А. А. Существует не-
сколько принципов, 
которые я закладываю в систему 
формирования команды:
1) опыт сотрудника: влияет на то, 

в какой степени применя-
ются различные навыки, 
что нового моя команда 
сможет почерпнуть;

2) каждый сотрудник для 
меня — это личность в пер-
вую очередь. Это отражает, 
насколько человек может быть вовлечен в 
свою работу. Личность — это тот, кто несет 
ответственность не формально, за выпол-
нение инструкций и регламентов, а за весь 
бизнес-процесс от начала до конца;

3) автономия: руководители управлений и 
департаментов в рамках своей компетенции 
имеют возможность принимать решения само-
стоятельно касательно выстраивания бизнес-
процессов, построения своей команды и взаи-
модействия с другими подразделениями;

4) конечно же, обратная связь по результатам ра-
боты.

А. Л. Еще на первом этапе люди проходят через 
фильтр отбора по навыкам и коммуникабельнос-
ти. Я отслеживаю, кому из моих работников недо-
статочно знаний в том или ином направлении, и 
отправляю на обучение. В команде главное — это 
дух, атмосфера, то, что мотивирует сотрудников 
помимо денег. Я организовываю тимбилдинг, ко-
торый сплачивает команду и повышает качество 
коммуникации и уровень доверия между работни-
ками. Важно уметь услышать участников команды, 
их предложения по работе, видение ситуации.
А. П. Один в поле не воин. Без сплоченной коман-
ды достичь каких-либо результатов невозможно. 
Для создания эффективной команды в компании 
я в первую очередь правильно делегирую полно-
мочия. Определяю роль и ценность каждого со-
трудника в команде.

А. М. Думаю, для создания эффективной команды 
особенно важно:
1) распределение ролей и обязанностей в кол-

лективе, каждый должен четко понимать, что 
он должен делать, весь процесс должен быть 
осознан работниками, это, в первую очередь, 
помогает экономить время, а во-вторых, созда-
ет четкий план действий;

2) выстраивание четкой системы взаимодействия 
между сотрудниками подразделений банка.

Е. Б. Участие всех членов команды в одном проек-
те, даже если проект маленький. Важно донести 
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до каждого члена команды, чем именно его вклад 
важен и как повлияет на финальный исход мероп-
риятия. Когда сотрудники осознают свою причас-
тность, результаты не заставят себя ждать.

Что вы больше всего цените  
в коллегах?
А. А. Конструктивность, неравнодушие, стремле-
ние к росту, новаторство.
А. Л. Прежде всего, профессионализм, оператив-
ность и коммуникабельность. Нам часто прихо-
дится обращаться в различные подразделения за 
информацией. Еще важна обратная связь. Все 
вопросы по срокам регламентированы, получить 
обратную связь более оперативно может только 
работник, у которого очень хорошие коммуника-
ции, этот навык увеличивает скорость работы.
А. П. Больше всего в коллегах ценю такие качес-
тва, как смелость, трудолюбие, честность и спра-
ведливость. Эти качества помогают в решении 
любых задач.
А. М. Честно сказать, самое главное — это эмо-
циональный настрой, какой бы сложный вопрос 
ни возник. У моих коллег всегда уверенный по-
зитивный настрой.
Е. Б. Понимание, решимость и открытые ценные 
советы в работе.

вы командный игрок? если да, то как вы это 
проявляете?
А. А. Один за всех, и все за одного — прекрасный 
принцип, на мой взгляд.
А. Л. Безусловно, я командный игрок. Постоянные 
планерки и распределение задач с установлен-
ными сроками привносят некий состязательный 
процесс в самой команде. Я задаю тон и держу вы-
полнение всех задач под контролем. Любой слож-
ный процесс я разбиваю на различные по функ-
ционалу действия. Затем делегирую полномочия 
среди тех сотрудников, которые, на мой взгляд, 
наиболее эффективно могут справиться с задани-
ем. Так командный подход дает больший резуль-
тат в скорости и качестве. Без командной работы 
процессы двигались бы гораздо медленнее.
А. П. Несомненно, я командный игрок. Я рабо-

айдар пазыл
руководитель отдела Soft Collection АО дБ «Альфа-Банк» 

таю на общий результат. При распределении за-
дач не руководствуюсь личными пристрастиями 
и отношусь к мнению каждого члена команды с 
пониманием.
А. М. Я уверен, что в команде смогу сделать гораз-
до больше, чем один. Это как раз и есть синергия. Я 
открыт идеям и предложениям со стороны коллег, 
поскольку верю в их профессионализм.

Как проходят ваши командные мозговые 
штурмы?
А. А. Я предпочитаю небольшие команды, макси-
мум пять человек, но лучше два или три, для вы-
работки решения.
А. Л. Минимум раз в неделю я собираю всех руково-
дителей моего управления. Вместе мы обсуждаем 
наилучшие решения по тем или иным задачам, я 
распределяю задания и сроки исполнения. Каж-
дый из руководителей озвучивает достижения и 
проблемные вопросы. Тут начинаются обсуждения, 
где все высказывают свои идеи по способам и реше-
ниям проблемных моментов. Командные подходы 
к поиску решений очень эффективны, поскольку 
многие в команде уже сталкивались с обсуждае-
мыми вопросами и имеют опыт их решения.
А. П. Обычно мозговые штурмы в моей команде 
проходят вне работы. Я считаю это эффективным, 
потому как вне рабочей атмосферы легче созда-
вать эффективные идеи с последующим воплоще-
нием их в жизнь.
А. М. Думаю, у нас в процессе решения проблем 
клиентов процесс мозгового штурма идет посто-
янно, ведь нам необходимо не только быстро при-
думать пути решения, но и выбрать оптимальный 
путь их реализации. Это постоянный процесс.
Е. Б. Я не сторонник применения одного способа 
в разных проектах, поэтому часто провожу мозго-
вой штурм в своей команде.

Какие интересные способы создания идей 
применяете?
А. Л. Мотивационные программы. Они проявляют-
ся в большей мере в признании лидера на неделю, 
кто отличился в скорости и качестве выполнения 
поставленных перед ним задач. Признание лидера 
недели заряжает работника энергией, а остальных 
соревнующихся настраивает на боевой лад.

в чем бывают сложности в командной работе?
А. А. Сложно, когда находятся «некомандные» иг-
роки, которые пытаются переложить ответствен-
ность и задачи на других участников, такой под-
ход меня сильно огорчает. Сложно, когда к работе 
относятся халатно. Я могу простить почти любую 
ошибку, но халатность — нет.
А. Л. Самым сложным в командной работе может 
быть несколько мнений по одному вопросу, как 
раз тогда и помогают мозговые штурмы. Я соби-
раю команду, и мы обсуждаем, какой из подходов, 
методов будет наиболее эффективным.

кроме базовых вещей, таких как 
планирование, управление персоналом, 
организация бизнес-процессов и контроля, 
ОперациОнный менеДЖмент вкЛючает в 
себя акцент на стратегическОм раЗвитии, 
так наЗываемОм just-in-time выпОЛнении 
Операций, на пОвыШении эффективнОсти 
Операций.

А. М. Моя работа осно-
вывается на коммуника-
циях, и самым сложным 
бывает их правильно 
наладить между 
всеми сторонами, 
которые задейс-
твованы в ситуа-
ции. Ведь нам нужно 
решить вопросы так, 
чтобы и клиент остался дово-
лен, и интересы банка были учтены. 
Позитивный настрой, а также разви-
тие личности каждого члена команды 
необходимы, чтобы люди не замыка-
лись, а развивались — в целом и по 
отдельности.
Е. Б. Сложности бывают в коммуникациях 
и недопонимании одного из членов коман-
ды.

Что вы можете назвать основным командным 
достижением?
А. А. Чтобы говорить о достижениях, надо немного 
раскрыть само понимание операционного менедж-
мента. В любой организации или банке операцион-
ный менеджмент — это важнейшая функция наря-
ду с финансовой, маркетинговой или любой другой. 
Мы хотим и обязаны знать, что стоит за «производс-
твом» тех или иных услуг. Кроме базовых вещей, 
таких как планирование, управление персоналом, 
организация бизнес-процессов и контроля, операци-
онный менеджмент включает в себя акцент на стра-
тегическом развитии, так называемом just-in-time 
выполнении операций, на повышении эффективнос-
ти операций. Таким образом, достижением нашей 
слаженной команды является то, что при экспонен-
циальном росте количества операций нам удалось 
сохранить линейный рост персонала. Это означа-

ет, что при росте объемов операций и транзакций 
в пять, а иногда и восемь раз максимальный рост 
численности составил 30%. Это показатель того, что 
процессы и технологии выстроены эффективно.
А. Л. В «Альфа-Банке» за годы работы сложился 
определенный командный стиль работы, кото-
рый характеризуется в первую очередь обменом 
опытом внутри всей сети «Альфа-Банка» в России, 
Казахстане, Украине и Белоруссии. Начиная про-
ект, всегда можно обратиться за информацией в 
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любой из практикующих отделов 
банков в любой стране СНГ и полу-
чить оперативный ответ. Эта сис-
тема ускоряет процесс работы, а 
опыт коллег помогает в достиже-
нии поставленных целей.
А. П. Для меня таким достижени-
ем является внедрение программного 
обеспечения. Это позволило значитель-
но ускорить процесс и качество работы.
А. М. Думаю, что процессы приема, обработки, ре-
шения и предоставления ответа по жалобам кли-
ента сведены до минимальных сроков, при этом 
сохраняя высокую эффективность и качество. Это 
и есть лучшее командное достижение, которым я 
горжусь.

Что, по вашему мнению, основа сильной 
корпоративной культуры?
А. М. На эту тему можно рассуждать долго, но ос-
новой будет в любом случае здоровая рабочая ат-
мосфера и возможности для роста каждого. Это 
позволяет сплотить команду и путем развития кор-
поративной культуры создать атмосферу единства 
среди всех работников банка.

спасибо! вы поделились многими внешними 
достижениями ваших подразделений.  

ерали байтереков
специалист отдела контроля закупок АО дБ «Альфа-Банк»

мой взгляд, сила в командной работе, в правиль-
ном распределении задач.
А. П. Умение слушать и слышать. Стараюсь мак-
симально правильно настроить на работу для до-
стижения цели. Видение того, что, какой именно 
стимул движет человеком.
А. М. Умение быстро обучаться и знания, которые 
я приобрел и приобретаю, и есть мой уникальный 
талант. А также, думаю, это мой позитивный на-
строй и коммуникабельность.
Е. Б. Умение выслушать каждого члена команды, 
помочь его идеям реализоваться.

если бы вы могли дать только один совет, как 
эффективно работать в команде, что бы вы 
сказали?

от  автора
Если вы заглянете в пособие по мотивации персона-
ла, вы найдете миллион способов мотивировать своих 
сотрудников, сопоставить цели сотрудника с целями 
компании, разработать уникальную систему поощре-
ния, проводить регулярные встречи, делать подарки и 
проч., и проч. Однако никакая даже самая современная 
теория не способна заменить живое человеческое об-
щение, искреннюю заинтересованность в проблемах 
сотрудника и оказание ему настоящей поддержки. 

А. А. Ключ к успеху — эффективное взаимодейс-
твие, умейте слушать собеседника, выявлять его 
потребности и возможности.
А. Л. Для эффективной работы в команде главное — 
правильное распределение обязанностей, четкое 
понимание навыков подчиненных вам людей.
А. П. «В любой ситуации оставайся человеком».
А. М. «Если судишь других, и грехи их сосчитать 
ты берешься, со своих же начни, вряд ли до дру-
гих доберешься». Этими словами я хотел сказать, 
что для эффективной работы команды необходимо 
развитие каждого члена команды. Не стоит искать 
минусы у коллег, лучше развивать собственные 
плюсы. Развитие личности каждого сотрудника и 
есть развитие компании в целом.

а какие ваши внутренние черты помогают 
вам получать такие результаты? в чем ваш 
уникальный талант?
А. А. Организаторские способности, аналитичес-
кий склад ума, конструктивный подход к решению 
проблем.
А. Л. Я легко собираю команду для работы с вве-
ренным мне процессом, могу справиться с любыми 
задачами, создать процесс с нуля и запустить. На 

ваЖнО ДОнести ДО каЖДОгО чЛена 
кОманДы, чем именнО егО вкЛаД 
ваЖен и как пОвЛияет на финаЛЬный 
исХОД мерОприятия. когда сотрудники 
осознают свою причастность, 
результаты не заставят себя ждать.
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Представьте, что вы выбегаете с важной встречи, а впереди у вас еще одна, на 
которую вы беспощадно опаздываете. Машины у вас нет. Такси, естественно, 
вызвать у вас не было возможности, так как переговоры были долгими, тяжелыми 
и с неопределенным концом, куда уж там до звонков. единственный вариант — 
ловить попутку. Это у вас получается быстро, и вроде вы уже расслабились и 
почувствовали, что спасены, как водитель стал останавливаться перед каждой 
вытянутой рукой. А как бы сложилась ситуация, если бы такси можно было вызвать, 
просто нажав одну кнопку?

Дилара Толыбаева

сервис
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С сегодняшним темпом жизни и ситуацией с 
общественным транспортом все большее ко-
личество людей предпочитают пользоваться 
услугами такси. Однако это не помогает изба-
виться полностью от всех проблем, особенно 
когда речь заходит о частном такси, или «бом-
билах». Здесь раз на раз не приходится: либо вас 
действительно быстро и с комфортом довозят 
до точки назначения, либо машина превращает-
ся в мини-автобус, куда битком набиваются все 
голосующие по дороге. Тогда вы теряете порой 
драгоценные крупицы времени, да и изрядно 
портите себе настроение. Чуть лучше ситуа-
ция обстоит с таксопарками, однако и в этом 
случае удача может повернуться к вам спиной, 
предоставив не самый лучший сервис за не са-
мые малые деньги. Чингиз Рамазан и команда 
TOUCHka Kazakhstan попробовали решить ди-
лемму.

В ноябре прошлого года в AppStore и Google 
Play стало доступно приложение такси TOUCHka 
Kazakhstan. Если вы хорошо владеете английс-
ким языком, то название указывает на автомо-
бильную тематику приложения (touch произно-
сится по-английски как «тач», т. е. получается 
«тачка». — Ред.). Над названием своего мобиль-
ного сервиса по вызову такси Чингиз и его ко-
манда думали изрядно, ведь нужно было что-то 
звучное, но при этом понятное казахстанцам, 
поэтому широко используемое в англоязычных 
приложениях подобного рода cab — «такси» — 

все, чтО быЛО вОЗмОЖным, стартаперы реаЛиЗОваЛи За свОй счет. так они 
создали приложение, полностью спроектировали его архитектуру, отладили 
систему и доработали технические моменты, подобрали водителей и даже стали 
оказывать свои услуги.

пришлось откинуть. Также в названии должно 
было быть что-то, указывающее на новые техно-
логии, ведь «фишка» проекта — то, что вы може-
те вызвать такси нажатием одной кнопки. Так, 
проходя в раздумьях мимо очередной машины, 
ребята задумались, как вообще у нас называ-
ют машины. «Автомобиль», «авто», «машина», 
«тачка»… и последнее оказалось идеальным ва-
риантом. Во-первых, «тачка» — слово понятное 
и знакомое каждому. Во-вторых, тачка ассоци-
ируется с чем-то классным, с тем, что в тренде. 
В-третьих, первый слог можно было легко за-
менить английским touch — «прикосновение», 
отсылающим к тем самым технологиям.

Кроме того, Чингиз отмечает, что одним из 
важнейших факторов при создании проекта 
должна быть монетизация. Если команда зна-
ет, как монетизировать свою идею, то стартап 
будет легче запустить, продать свои услуги или 
продукт людям, ну и конечно, привлечь инвес-
тиции. К сожалению, часто стартаперы имеют 
замечательную идею, но понятия не имеют, как 
на ней зарабатывать. Эксперты же советуют в 
таких случаях для начала трезво рассудить, вхо-
дит ли задуманный проект в сферу потребнос-
тей людей хотя бы по той же иерархии Маслоу. 
Если входит, то найти способ монетизации будет 
уже не так сложно, если же нет, то здесь нужно 
хорошенько призадуматься, как осуществлять 
продажи и стоит ли вообще затевать подобное. 
Какими бы высокими ни были ваши цели и чего 
бы вы на самом деле ни хотели, любой стартап 
рано или поздно обязан начать приносить при-
быль, в противном случае зачем тогда он вооб-
ще нужен и, главное, кому?

То же самое касается вопроса «как найти ин-
вестора?». Любой инвестор заинтересован в 
том, чтобы вложенные деньги поскорее верну-
лись к нему, принеся дополнительную прибыль. 
В случае же с TOUCHka Kazakhstan проект был 
запущен на личные деньги команды.

Как рассказывает Чингиз, от привлечения ин-
вестиций со стороны они отказались осознан-

ОДним иЗ ваЖнейШиХ 
фактОрОв при сОЗДании 
прОекта ДОЛЖна бытЬ 
мОнетиЗация. если команда 
знает, как монетизировать 
свою идею, то стартап будет 
легче запустить, продать свои 
услуги или продукт людям, ну и 
конечно, привлечь инвестиции.
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но, так как не хотели делиться частью своего 
бизнеса с кем-то еще. Все, что было возможным, 
стартаперы реализовали за свой счет. Так они 
создали приложение, полностью спроектирова-
ли его архитектуру, отладили систему и дорабо-
тали технические моменты, подобрали водите-
лей и даже стали оказывать свои услуги. Теперь 
пришло время наращивать маркетинговую и 
PR-составляющие проекта, а затем начать рас-
ширяться, ведь в их планах охватить все города 
Казахстана и выйти на соседние рынки. Поэто-
му команда не отрицает, что в дальнейшем мо-
жет принять участие в конкурсах для получения 
финансирования.

На первом месте перед TOUCHka Kazakhstan 
стоит цель создать достойный сервис и исполь-
зовать его как одно из конкурентных преиму-
ществ. При запуске проекта прямых конкурен-
тов у TOUCHka Kazakhstan не так много. Тем не 
менее рынок быстро растет, особенно в сфере IT 
и новых технологий, поэтому рано или поздно 
похожие приложения появятся. В связи с этим 
задача Чингиза и его команды — выйти на тот 
уровень, до которого конкурентам придется 
расти еще пару лет. А для того чтобы обеспечить 
хороший сервис, нужно, конечно, позаботить-
ся о людях, с которыми чаще всего предстоит 
иметь дело клиентам, то есть о водителях. К 
их выбору команда подходит тщательно. Во-
первых, проверяет нужный пакет документов, 
включающий как прописку и удостоверение 
личности, так и справку об адекватности и от-
сутствии вредных привычек. Во-вторых, все во-
дители проходят экзамен на знание города. В-
третьих, проверяется состояние машин, чтобы 
они были комфортабельными и современными. 
В-четвертых, с каждым кандидатом знакомятся 
лично. После отбора принятых водителей учат 
пользоваться приложением, объясняют азы мо-
бильных технологий, так как многие таксисты 
имеют самый обычный телефон и мало поль-
зуются прелестями технического прогресса. В 
основном нанимают «бомбил», объясняя, что 
в системе TOUCHka Kazakhstan у них гаранти-
рованно будут клиенты, а это значит, что им не 
нужно будет колесить по городу в поисках голо-
сующих, тратя бензин и время на пробки.

Система приложения построена таким обра-
зом, что каждый водитель занимает свое место 
на карте. Клиент, войдя в приложение, видит все 
доступные машины и выбирает ту, что ближе к 
нему. После нажатия кнопки заказа к клиенту 
поступает информация о назначенном водите-
ле, включая номер и модель машины, а также 
его рейтинг в системе, составляемый по отзывам 
пассажиров. За передвижением машины можно 
следить в режиме онлайн. Таким образом, води-
тель точно знает, где находится пассажир, а пас-
сажир точно знает, сколько ему осталось ждать 
машину. Но что самое важное, такси теперь мож-

            игра на выживание

но вызвать, не прерывая разговора или не выхо-
дя из конференц-зала, чтобы позвонить.

Однако к подобной системе привыкнуть мо-
жет далеко не каждый. Все-таки многим гораздо 
привычнее звонить. Некоторым важно просто 
услышать голос на другом конце провода. Дру-
гие и вовсе не подозревают о том, что все мож-
но быстрее и проще сделать через приложение. 
Поэтому полностью отказаться от call-центра 
команда TOUCHka Kazakhstan не смогла. Звон-
ки поступают, конечно, реже, чем в обычной 
службе такси, но и не так мало, как хотелось 
бы. Каждому клиенту объясняют, что все мож-
но сделать, не тратя время на звонок, а просто 
нажав кнопку вызова. Помимо этого привычное 
«алло, это диспетчерская?» поправляют, указы-
вая на то, что это служба поддержки клиентов, 
или call-центр. Сейчас Чингизу и его команде 
важно показать своим клиентам удобство мо-
бильного приложения и сломить привычку тра-
диционных звонков.

На вопрос о том, когда, по их мнению, 
TOUCHka Kazakhstan выйдет из стадии старта-
па, Чингиз отвечает неоднозначно. В пример 

приводит аналогичную американскую компа-
нию Uber, существующую на рынке уже три 
года, сделавшую себе репутацию и достаточно 
большое количество продаж, но все еще считаю-
щуюся стартапом. Так что, учитывая необходи-
мые для полноценной компании показатели KPI 
США, со стадии стартапа TOUCHka Kazakhstan 
выйдет также еще не скоро.

На сегодняшний день TOUCHka Kazakhstan 
представлена в двух городах Казахстана — Ал-
маты и Астане, имеет стабильно растущее коли-
чество скачиваний и уже получила постоянных 
пользователей. Проект активно поддерживает 
обратную связь и старается исправлять все не-
дочеты, отмеченные пользователями. Как го-
ворится, нет предела совершенству, поэтому 
команда вносит что-то новое и улучшает сущес-
твующее изо дня в день. Сейчас они могут пох-
вастать приемлемыми ценами, дружной и про-
фессиональной командой, внимательностью к 
клиентам, хорошими водителями и сервисом, 
но, учитывая их настрой и планы, завтра список 
может без проблем пополниться еще несколь-
кими пунктами. 
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«Иногда одно движение может дать надежду. Одно па может освободить 
целое поколение», — фраза из нашумевшего фильма «Шаг вперед» 
облетела весь мир, стала своеобразным девизом танцоров и дала импульс, 
побудивший многих начать танцевать. Танец — часть всех. Все мы немного 
танцоры, все мы танцуем в душе, и, как говорилось все в том же фильме, 
ритм живет в каждом из нас — это наше сердце, отбивающее самый 
сложный, мощный и жизнеутверждающий ритм на земле. Поэтому целый 
мир может открыться для любого, кто решится сделать шаг вперед, как это 
когда-то сделал бизнесмен ерлан Нурпеисов.

Дилара Толыбаева 

«а в ДуШе  
я танцую…»

Увлечение танцевальным искусством началось у 
Ерлана и его жены Гульшат четыре года назад. Их 
семья на протяжении 11 лет является постоянным 
членом сети фитнес-клубов Fidelity, который одну 
новогоднюю вечеринку сделал в танцевальном сти-
ле. Всем желающим было предложено подготовить 
свой номер, и Ерлан предложил жене станцевать 
венский вальс. Процесс подготовки поглотил и ув-
лек пару настолько, что после выступления Гуль-
шат решила не останавливаться и подобрать себе 
студию для дальнейших занятий танцами. Вскоре 
к ней присоединился и Ерлан. Будучи неудовлет-
воренными возможностями и сервисом сущест-
вующей студии, спустя полтора года Нурпеисовы 
нашли лучшее предложение на рынке России и от-
крыли по франшизе с партнерами танцевальный 
клуб Galla Dance Dostyk, в котором они и сотни дру-
гих алматинцев занимаются по сей день.

Изначально они отдавали предпочтение европей-
ской классической программе, славящейся особой 
атмосферой и утонченностью, но вскоре пристрас-
тия расширились, и еще одним полюбившимся ви-
дом стало аргентинское танго. Чета Нурпеисовых 
занимается и выступает на конкурсах ProAm каж-
дый со своими преподавателями. Но вместе они 
танцуют часто на вечеринках друзей, милонгах 
и пр. Кроме танго они танцуют сальсу, бачату и 
меренгу. По словам Ерлана, с таким набором тан-

цевальных навыков не бывает скучно нигде, будь 
ты в командировке или на отдыхе, всегда найдет-
ся чем заняться вечером — например, сходить в 
сальсатеку.

Помимо хорошего досуга танцы внесли в жизнь 
Ерлана и другие изменения, которые помогают не 
только в личной, но и в профессиональной жизни. 
Так, благодаря танцам стало проще и легче уста-
навливать контакты с людьми, пропало стеснение 
и боязнь публичных выступлений. Если сегодня 
позвонить Ерлану и Гульшат и предложить высту-
пить на балу или на празднике у друзей, они бы 
не просто согласились, а сделали это с большим 
удовольствием и ожиданием заряда новых положи-
тельных эмоций. Умение танцевать с разными пар-
тнерами позволяет быстрее найти подход к новому 
человеку и установить доверительные отношения, 
что всегда актуально для бизнесмена. Появилась 
легкость в обсуждении сложных моментов во вре-
мя переговоров, потому что позитивный настрой 
и продуктивность в такие моменты дает возмож-
ность выйти из затруднительного положения и 
прийти к выгодному для обеих сторон результату.

Также танцы помогают настроить систему моти-
вации и развивает целеустремленность. У Ерлана 
и его супруги проблем с этим никогда не было, так 
как они по натуре своей целеустремленные люди 
и перфекционисты. Тем не менее отрицать то, 
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следит за развитием танцев среди людей 
с ограниченными возможностями. Видя 
человека в коляске и его партнера, за-
хлестнувших кружением в вальсе весь 
паркет, думаешь: неужели здоровым лю-
дям не дано и не стоит попробовать?

Традиционно до сих пор танцами в 
большинстве своем занимаются жен-
щины, хотя в последнее время тенден-
ция стала понемногу сдвигаться и в 
сторону мужчин. По мнению Ерлана, 
для мужчины нет ничего зазорного в 
том, чтобы заниматься танцами, более 
того, кроме физических и эмоциональ-
ных плюсов это еще выгодно выделяет 
такого человека из общей массы. Гуль-
шат часто вспоминает, что запомнила 
Ерлана еще при первом знакомстве по 
тому, как он пригласил и вел ее в танце 
на дне рождения общего знакомого. К 
тому же, умея танцевать, никогда не бу-
дет скучно на любом мероприятии, ведь 
едва зазвучит музыка, — можно выйти 
на танцплощадку и получить море удо-
вольствия.

По статистике, во всей сети танце-
вальных клубов GallaDance 20% зани-
мающихся мужчин — это собственники, 
80% — топ-менеджеры, поэтому тан-
цы — это еще и способ завести новые 
интересные знакомства и пополнить 
свои связи. 

Ерлан заметил, что, чем успешнее че-
ловек в бизнесе и на профессиональном 
поприще, тем сложнее ему выходить на 
сцену и, к примеру, танцевать. Дело в 
том, что такой человек привык всегда 
быть на высоте, и ему некомфортно 
оказаться в среде, где он, возможно, не 
самый лучший и его действия, как ему 
кажется, могут вызвать улыбку. Но это 
неправильно, не нужно стесняться, нуж-
но избавляться от страха и постигать 
что-то новое.

Найти время для саморазвития и по-
полнения багажа знаний не так сложно. 
Можно не только быть успешным биз-
несменом, достойным главой семьи, но 
и прибавить к этому звания танцора, 
хоккеиста, сноубордиста, волейболис-
та и просто спортсмена. Спорт и актив-
ное хобби вносят в жизнь человека по-
зитивные изменения и не дают стоять 
на месте. Двигаться вперед и расширять 
границы своего сознания и своих воз-
можностей — пожалуй, один из важней-
ших аспектов успеха и роста как профес-
сионала и бизнесмена, так и личности. 
Главное — найти то, что тебе по душе. 
Вдруг в душе ты танцуешь? 

найти время ДЛя самОраЗвития и пОпОЛнения багаЖа Знаний не так сЛОЖнО. 
можно не только быть успешным бизнесменом, достойным главой семьи, но и 
прибавить к этому звания танцора, хоккеиста, сноубордиста, волейболиста и 
просто спортсмена.

Pr
iv

at
e  

li
fe            недетские игры

что танцы развивают и эти качества, нельзя. Так, 
совсем недавно супруги посещали мастер-класс 
самого гибкого человека в мире Мухтара Гусен-
гаджиева, вошедшего в Книгу рекордов Гиннесса. 
Помимо своего авторского комплекса разминки и 
растяжки Мухтар рассказал о секретах личностно-
го роста, поиска мотивации и поделился опытом 
достижения успеха. Многого он достиг, постигнув 
язык своего тела.

Совместные занятия танцами дополнительно 
гармонизируют отношения в семейной жизни, по-
этому Ерлан считает, что танцевать нужно обоим 
супругам. Это улучшает понимание роли каждого 
в отношениях, человек начинает более чутко от-
носиться к партнеру. В их случае танцы и спорт — 
дело семейное, поэтому танцами стали увлекаться 
и дети. Теперь у них есть еще одна общая грань 
взаимоотношений и интересная тема разговора с 
детьми.

С детьми у них было еще одно общее увлечение и 
до этого — катание на сноуборде. Ерлан не из Ал-
маты, поэтому на лыжах кататься не умел, в отли-
чие от своей жены-алматинки. Решив, что так дело 
не пойдет, в одну из зим он купил экипировку и 
начал заниматься лыжами. Дети, вставшие на сно-
уборд, стали подтрунивать над отцом, называя его 
старомодным и отстающим от жизни. Тогда Ерлан, 
долго не думая, отложил лыжи в сторону и перешел 
на сноуборд. Сейчас, спустя 8 лет, он катается бо-
лее чем уверенно, наравне с детьми. Кстати, танцы 
неплохо помогают и в катании на сноуборде, раз-
вивая баланс и гибкость.

На сноуборде и излюбленных походах в горы зим-
ние увлечения Ерлана не заканчиваются. Шесть 
лет назад бизнесмен увлекся хоккеем. Началось 
все с того, что в «Казтрансгазе», в котором он тог-
да работал, была создана хоккейная команда. Кол-
леги активно звали Ерлана вступить в ее ряды, но 
согласился он не сразу, так как совсем не умел ка-
таться на коньках. Игра ему очень нравилась, и он 
решил, что отступать только из-за отсутствия како-
го-то умения — не дело, поэтому решил научиться 
и, кроме того, сделать обучение приятным процес-
сом. Всю следующую зиму он с женой по вечерам 
ездил на Медеу и под хорошую музыку и отличное 
настроение быстро научился более-менее стоять 
на коньках. В ближайший же сезон он вступил в 
хоккейную команду и начал тренироваться нарав-
не со всеми.

Хоккей, по словам Ерлана, — увлекательней-
шая командная и истинно мужская игра. За вре-
мя тренировок команда становилась сплоченной 

и дружной, поэтому помимо здорового образа 
жизни и выносливого тела хоккей подарил им са-
мый настоящий коллектив. Командообразующий 
фактор — не единственный плюс хоккея. Эта игра 
учит дисциплинированности. Во время матча нуж-
но четко контролировать свои эмоции, что бы ни 
случилось, и сохранять здравое холодное мышле-
ние. В противном случае не обойтись без травм и 
удалений с поля. На первых порах Ерлана все-таки 
захлестывали эмоции, и ему несколько раз делали 
предупреждения, но со временем все это прошло. 
Не перебарщивать также было важно потому, что 
они играли в любительский хоккей, а здесь нельзя 
было, например, отправлять шайбу щелчком или 
начинать настоящую борьбу, как в профессиональ-
ном хоккее, хотя иногда, безусловно, подмывало и 
хотелось отобрать шайбу во что бы то ни стало.

Сейчас Ерлан временно хоккеем не занимает-
ся, так как ушел из компании. Зато старые друзья 
активно зовут его в ряды своих любительских ко-
манд, и, скорее всего, со следующего сезона он сно-
ва будет в строю. 

Помимо хоккея, танцев, сноуборда и фитнеса 
Ерлан любит поиграть в пляжный волейбол. Для 
летнего семейного отдыха выбираются места с 
морем, фитнес-залом и возможностью поиграть 
в пляжный волейбол, в который играют все бра-
тья и взрослые дети Ерлана, целая волейбольная 
команда.

На вопрос о том, чем бы он хотел заняться еще, 
отвечает, что его брат всерьез увлекается яхтами 
и уже «подсадил» на такое увлечение многих зна-
комых. Сам Ерлан пока держится, хотя один раз 
под парусами все же походил с братом и оценил 
этот вид спорта по достоинству. Однако пока это 
остается «про запас», потому что яхтинг требует 
большого количества времени и сил, а сейчас все 
свободное от работы время занимается танцами 
и фитнесом, и пока менять пристрастия Ерлан не 
планирует.

Бизнесмен активно пропагандирует активный 
образ жизни среди взрослых людей, на своем при-
мере показывая, что никогда не поздно начать 
что-то новое. Будучи хирургом-травматологом по 
первому образованию, Ерлан на все сто процентов 
уверен, что при правильном подходе и питании до-
биться своей цели, будь то желание похудеть, стать 
более гибким или, наоборот, набрать вес и мышеч-
ную массу, можно в любом возрасте.

Вообще, танцами могут заниматься все. Как гово-
рится, если ты можешь ходить, то ты можешь тан-
цевать. Хотя сейчас и это можно оспорить. Ерлан 
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LG OLED TV –
выбор победителей!
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автоновинки              

приОбретенная ЛегкОстЬ

После премьеры первого в мире OLED-
телевизора с 4К-разрешением в 2014 
году компания LG представила на меж-
дународной выставке CES 2015 расши-
ренный модельный ряд своих OLED-те-
левизоров. Семь новых моделей еще раз 
подтверждают, что компания LG остается 
единственным на рынке производителем 
OLED-телевизоров для широкого круга 
потребителей.

Великолепное качество изображения, 
яркие и живые цвета, потрясающая чет-
кость телевизоров LG OLED 4K достига-
ются за счет новой технологии подсвет-
ки пикселей — WRGB. К уже имеющимся 
трем пикселям (красному, синему и зе-
леному) разработчики добавили еще 
один — белый. Это усовершенствование 
телевизионной технологии позволило 
получить удивительный эффект в дости-
жении четкости изображения и переда-
че цветовой палитры. Четвертый, белый 
субпиксель добавляет необходимые от-
тенки и полутона, практически безгра-
нично расширяя цветовую гамму. Даже 
черный цвет в телевизорах LG OLED 4K 
приобретает сразу несколько оттенков 
и делает даже самые темные сцены по-
нятными для просмотра. Технология 4K 
по своей точности изображения в 4 раза 
превосходит формат Full HD.

Максимальная зрелищность 
при просмотре телевизора 
может быть достигнута с 
новыми OLED-телевизорами 
с разрешением 4К. 
Такая четкость картинки 
используется в основном при 
съемках художественных 
фильмов, чтобы 
изображение не теряло в 
качестве при трансляции на 
большом экране. Компания 
LG сделала эти технологии 
доступными в домашних 
условиях.

Внешний дизайн авто был осовреме-
нен, Mazda MX-5 / Miata 2015 отли-
чает узкая, нехарактерная для других 
машин Mazda решетка радиатора и 
фары, которые теперь выглядят не-
сколько иначе. К слову, выделяются у 
автомобиля и задние фары, что связа-
но с необычной формой и двухсекци-
онным исполнением. Салон оформлен 
с использованием качественных ма-
териалов и современных технологий, 

применяемых в оформлении других 
моделей производителя. Благодаря 
использованию в новой Mazda MX-5 
заднеприводного шасси Sky Activ раз-
работчикам удалось снизить массу 
автомобиля на целых 100 кг, так, ва-
риант с мягкой крышей весит менее 
тонны. Таким образом в Mazda делают 
акцент на том, что этот родстер имеет 
самый низкий центр тяжести из всех 
MX-5 предыдущих поколений.  

При создании OLED-телевизоров ис-
пользовались научные знания в облас-
ти строения человеческого глаза и его 
способностей воспринимать визуаль-
ную картинку, видеть окружающий мир 
в объеме. Эта особенность и была взята 
за основу разработчиками LG и вдохно-
вила на создание изогнутого экрана. Его 
форма в точности повторяет строение 
человеческого глаза, позволяя воспри-
нимать картинку на экране на опти-
мальном расстоянии для глаз, независи-
мо от местоположения. Это значительно 
снижает нагрузку на глаза, позволяет 
фокусироваться на изображении быст-
рее и видеть его более четко.

Технология Optimized True Color от LG 
регулирует стабильность цветопереда-
чи вне зависимости от уровня яркости 
и обеспечивает непревзойденное удо-
вольствие от просмотра за счет более 
натуральных и комфортных глазу цве-
тов. С откликом в 0,001 миллисекунды 
OLED-телевизоры LG работают в 1000 

раз быстрее, чем обычные плоские LCD-
панели.

Дизайн Art Slim придает телевизору 
максимальную тонкость и минима-
лизм. А передовые аудиотехнологии, 
разработанные компанией harman/
kardon, помогают создавать глубокое 
и насыщенное звучание для сопровож-
дения великолепного изображения на 
экране. 4.2-канальные колонки создают 
сбалансированный звук.

Удобное управление телевизором 
обеспечивают пульт Magic Remote и 
интуитивный пользовательский интер-
фейс WebOS™. 

Ко всему вышесказанному можно до-
бавить еще способность телевизора пе-
реводить 2D-картинку в 3D и удобные 
очки для просмотра объемного изобра-
жения.

К слову, свой выбор в пользу OLED-
телевизора от LG сделал двукратный 
олимпийский чемпион по тяжелой ат-
летике Илья Ильин. 

Водородный седан Toyota планирует выпустить 
серийную версию 
водородного автомобиля 
Fuel Cell Vehicle уже в этом 
году. Первым новинку 
встретит рынок самой 
японии, затем авто поступит 
на внешние авторынки.

В этом году японская компания 
Mazda подарит автолюбителям 
новый родстер Mazda MX-5 / 
Miata 2015. К слову, это 
уже четвертое поколение 
полюбившегося многим 
автомобиля.

В качестве двигателя для Toyota FCV 
выступает 136-сильный электромотор. 
Энергия для него вырабатывается су-
пертехнологичным электрохимическим 
генератором, задача которого состоит в 
преобразовании кислорода и водорода в 
электроэнергию и водяной пар. Топлив-
ная смесь, а именно H2, хранится в специ-
альных баллонах, причем под давлением 
700 бар. На полном баке Toyota FCV спо-
собна преодолеть до 500 километров.

Габариты водородного автомобиля: в 
длину 4,87 метра, в ширину 1,81, а колес-
ная база равна 2,78 метра. 
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уникальность искусства в том, что порой с его помощью удается переосмыслить, а может, 
и вовсе взглянуть на некоторые вещи по-новому. даже на те, которые всегда лежали на 
поверхности и, казалось, были так близки и знакомы. доказательство этого — творчество 
казахстанского художника и скульптора ербосына Мельдибекова, который посредством своих 
работ предлагает больше наблюдать и анализировать. По его словам, жизнь вращается, как 
замкнутый круг…

Подготовил альберт ахметов

иЛи Замкнутый круг
вечное возвращение,

К слову, недавно необычная выставка Ербосына 
Мельдибекова открылась в Государственном му-
зее искусств им. А. Кастеева.

         искусство в массы
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«Современный художник, работая с актуальны-
ми проблемами, тем не менее остается в мире ис-
кусства, в замкнутом мире возвращения одних и 

тех же мотивов и тем для творчества. И тот факт, 
что работы художника живут в диалоге с классикой 
казахского, советского и европейского искусства, 
придает его выставке особую атмосферу», — отме-
тил российский теоретик современного искусства 
Виктор Мизиано.

Вообще, осознанию изменчивости времени и ис-
следованию того, как меняются те или иные объ-
екты на протяжении часов, дней, годов и столе-
тий, посвящено большинство работ на выставке. 
Например, автор собрал архивные и современные 
фотографии одного и того же знаменитого скве-
ра в Ташкенте, где за век с небольшим на одном 
и том же пьедестале десять раз поменялся памят-
ник — начиная с генерала Кауфмана, жестокого 
колонизатора времен царской России, и заканчи-
вая узбекскими героями. И на основе отражения 
этих изменений из дерева была создана скульпту-
ра «Трансформер», из частей которой по очереди 
можно собрать все десять вариантов памятников 
в ташкентском сквере. Сам художник, показывая 
процесс сборки, с иронией подмечает, что «взрос-
лые играют в конструктор, подчиняясь разным ве-
яниям эпохи и сменяющейся идеологии».

Не забыл Ербосын Мельдибеков и о традиционной 
культуре Казахстана и Средней Азии. Она очень важ-
на для художника, который по факту работает в жан-
рах скульптуры, инсталляции, перформанса, видео и 
фотографии. Творец языком современного искусства 

Genghis Khan’s Map (2007)Памятник неизвестному батыру (1998)

создает ковер из щеток — традиционный для цент-
ральноазиатской культуры символ, снимает со свое-
го лица маски, занимающие важное место в традици-
онной культуре, и с помощью техники фотоколлажа 
изображает конскую шкуру с внутренней стороны, 
находя в ней параллели с картой Центральной Азии. 
Нельзя не сказать, что любое произведение искусст-
ва, созданное современным языком, всегда требует 
предварительной подготовки публики, и здесь вели-
ка роль куратора Виктора Мизиано, без нужных слов 
которого обывателю будет сложно понять скрытый 
в произведениях Ербосына Мельдибекова смысл и 
испытать наслаждение. 

К сожалению, необходимость подготавливать 
публику для просмотра произведений современно-
го искусства существует не только в Казахстане, но 
и на всем постсоветском пространстве, тогда как 
в Европе, США и развитых странах Азиатско-Тихо-
океанского региона такой потребности не возни-
кает. И тем не менее творения Ербосына Мельди-
бекова заслуживают уважения и приковывают к 
себе внимание даже у неподготовленной публики. 
Ведь «вечно возвращающийся» Ербосын Мельдибе-
ков всеми доступными ему средствами не только 
пропагандирует традиционную культуру народов 
Казахстана и Центральной Азии по всему миру, но 
и играет важную роль исследователя влияния вре-
мени, политики, идеологии на внешность и душу 
человека. 
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*любое использование и распространение данных изображений разрешается только с согласия автора

Self-Portrait (2014-2015)

           искусство в массы
pr

iv
at

e l
if

e

Transformer (2013)день рождения (2015)

Mutations (2007)
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Что? Межрегиональный конгресс руководителей  
и владельцев компаний «Бизнес-регион»
Где? Алматы
Когда? 29–30 апреля 
Справка: цель проекта — создание эффективной 
диалоговой площадки, расширение деловых и торговых 
связей регионального уровня, оказание содействия 
развитию регионального (в том числе семейного) 
предпринимательства, поиск новых зарубежных и 
казахстанских производителей и поставщиков. дать 
инструменты поддержки бизнесу, не требующие 
больших финансовых вложений. Признание заслуг 
региональных бизнес-лидеров обществом и 
государством.
дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+7(727) 292-60-00, 329-29-32 или по е-mail: info@fba.kz, 
www.fba.kz. 

Что? CRE Week 2015
Где? Астана, Radisson Hotel Astana 
Когда? с 16 по 19 апреля 
Справка: CREW 2015 — это первая и единственная 
площадка для всех активных игроков рынка. В течение 
недели мы взглянем на развитие казахстанского рынка 
коммерческой недвижимости глазами профессионалов, 
которые каждый день продвигают его вперед. участники 
рассмотрят как глобальные стратегии, так и конкретные 
кейсы — в проектировании, строительстве, управлении 
и инвестициях сферы коммерческой недвижимости. 
Активное участие в CRE Week 2015 — это реальная 
возможность привлечь капитал для реализации своего 
проекта, обрести новых партнеров, развить идеи 
совместных проектов.
Подробная информация доступна  
на сайте http://cre-week.kz, по e-mail media@knpartners.kz, 
по тел.: 8(7172) 787-352, 8(7172) 787-651.

          Business events
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